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ЦЕМЕНТНАЯ ПЫЛЕВАЯ НАГРУЗКА ДЛЯ АТМОСФЕРЫ КАК СЛЕДСТВИЕ 

АНТРОПОГЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

А.К. Байчорова, студент 

Научный руководитель: М.Н. Чомаева, канд. пед. наук, доцент 

Карачаево-Черкесский государственный университет имени У.Д. Алиева 

(Россия, г. Карачаевск) 

DOI:10.24412/2500-1000-2022-7-1-7-9 

Аннотация. В данной статье сделан обзор экологических проблем цементно-пылевой 

нагрузки для атмосферы, как результат антропогенной деятельности. Воздействие 

промышленного производства, в частности цементно-пылевая нагрузка на атмосферу – 

есть тенденция к ухудшению состояния окружающей среды. Здесь можно отметить 

воздействие многих факторов, что представлено в данной статье. Приведены сведения о 

загрязнителях атмосферы при химическом воздействии, т.е. цементно-пылевой нагрузке. 

Сделаны обоснованные выводы по улучшению состояния атмосферы и сокращения вы-

бросов при производстве цемента с акцентом на цементно-пылевую нагрузку. 

Ключевые слова: цементно пылевая нагрузка, частицы пыли, промышленное производ-

ство, антропогенная нагрузка, промышленная пыль, запыленность воздуха. 

В настоящее время из всех форм дегра-

дации природной среды наиболее опасным 

является загрязнение воздуха вредными 

веществами. С развитием промышленно-

сти, энергетики и автотранспорта появился 

новый источник поступления веществ в 

атмосферу – так называемое техногенное 

загрязнение. По силе излучения его можно 

поставить в один ряд с современной вул-

канической активностью. Под загрязнени-

ем воздуха следует понимать попадание 

различных газов, частиц жидких или твер-

дых веществ, паров, которые превышают 

концентрацию естественных фоновых ве-

ществ и отрицательно влияют на живые 

организмы, ухудшая условия их жизни. 

Сегодня мы являемся свидетелями по-

следствий достижений научно-техничес-

кого прогресса цивилизации и его разру-

шения, связанного с окружающей средой. 

Уничтожая окружающую нас природу, че-

ловечество уничтожает само себя [7]. Дру-

гими словами, загрязнение воздуха – это 

неблагоприятные изменения состояния 

атмосферного воздуха, вызванные полно-

стью или частично деятельностью челове-

ка, которые прямо или косвенно изменяют 

распределение энергии, уровень радиации, 

физические и химические свойства атмо-

сферы и условия существования живых 

организмов. Степень изменений имеет це-

лый ряд последствий, зависящих, во-

первых, от тяжести и характера самого за-

грязнения, а во-вторых, от устойчивости 

атмосферного воздуха от антропогенной 

нагрузки. 

Целью настоящей работы является ана-

лиз экологических проблем, которые воз-

никают в результате цементно-пылевой 

нагрузки на атмосферу, как следствие ан-

тропогенной деятельности, т. е. химиче-

ском загрязнения.  

Ниже приводится обзор факторов це-

ментно-пылевой нагрузки (загрязнителей) 

на атмосферу в результате антропогенной 

деятельности.  

В результате промышленных выбросов 

загрязнение воздуха неизбежно. Промыш-

ленная пыль является одним из наиболее 

важных видов загрязнения воздуха. По-

вреждения, вызванные пылью и пеплом, – 

широко распространенная проблема. За-

пыленный атмосферный воздух плохо 

пропускает ультрафиолетовые лучи, кото-

рые обладают бактерицидными свойства-

ми, препятствует самоочищению атмосфе-

ры. Дуров В.В. и Смыков В.В. считают, 

что «на долю предприятий цементной 

промышленности приходится около 70% 

промышленных выбросов твердых и 44% 

газообразных веществ» [1, 4]. 
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Загрязнение воздуха оказывает вредное 

воздействие на человека и окружающую 

среду. Материальный ущерб, вызываемый 

загрязнением воздуха, трудно оценить, од-

нако даже по неполным данным он доста-

точно велик. Пыль и зола, оксиды серы, 

углерода, азота, фенола, тяжелых металлов 

и другие вещества попадают в атмосферу с 

выбросами технологий промышленных 

предприятий, тепловых электростанций и 

выхлопных газов транспортных средств. 

Некоторые соединения серы и азота выпа-

дают из атмосферы в виде аэрозолей и пы-

ли, в то время как другие растворяются в 

каплях воды и загрязняют почву, реки, 

озера и растения в виде кислотных до-

ждей. 

Цементные заводы, несмотря на значи-

тельное разнообразие используемых сырь-

евых материалов и применяемого техноло-

гического оборудования, в большинстве 

своем имеют сходную схему производства. 

У всех технологических агрегатов, выде-

ляющих пыль, на цементных заводах уста-

навливаются пылеулавливающие аппара-

ты, позволяющие не только возвратить 

значительное количество готового продук-

та или полуфабриката, но и предотвратить 

загрязнение пылью воздушного бассейна 

цементных заводов и прилегающих к ним 

территорий. 

Загрязняющие вещества, поступающие 

в атмосферу, переносятся воздушными по-

токами, взаимодействуют с другими за-

грязнителями, смешиваются, в результате 

в некоторых случаях их воздействие на 

окружающую среду и здоровье человека 

сильнее, чем воздействие каждого из них в 

отдельности. Дым в воздухе ухудшает 

микроклимат городов, увеличивается ко-

личество туманных дней, снижается про-

зрачность атмосферы, уменьшается осве-

щение, уменьшаются ультрафиолетовые 

лучи. В выбросах промышленных пред-

приятий, практически из всех источников 

в атмосферу выбрасывается пыль, диоксид 

серы (сернистый газ) (SO2), оксид углеро-

да (угарный газ) (CO), оксиды азота (NO, 

NO2).  

Чомаева М.Н. считает: что «промыш-

ленные предприятия выбрасывают в атмо-

сферу значительное количество твердых 

несгоревших частиц (зола, сажа, копоть, 

пыль) и вредных газов (диоксид и оксид 

углерода, углеводороды, соединения серы, 

оксиды азота и пр.)» [2, 3, 5, 6]. Производ-

ство цементной продукции – как основной 

загрязнитель, затрагивает все сферы гео-

графической оболочки. Это потому, что 

промышленность в целом охватывает все 

этапы цикла ресурсов и добычи природно-

го сырья и его переработки, и конечного 

продукта, и возврата в окружающую среду 

отходов производства, который с учетом 

современных технологий, как правило, во 

много раз больше, чем объем полезных 

компонентов сырья, используемых.  

Существуют очень большие различия в 

степени и характере воздействия промыш-

ленности на окружающую среду. Таким 

образом, загрязнение атмосферы дополни-

тельно усиливается за счет теплоэнергети-

ки, металлургии, коксохимии, нефтепере-

работки и производства цемента. Про-

мышленность строительных материалов, 

особенно цемент, производит половину 

всей взвешенной пыли и частиц, а пищевая 

промышленность сбрасывает сточные во-

ды, содержащие различные органические 

вещества. 

Цементная промышленность – одно из 

важнейших направлений-производство 

материалов. Значение этой отрасли в 

народном хозяйстве определяется прежде 

всего ее неразрывной связью с процессом 

капитального строительства. Цемент явля-

ется одним из важнейших строительных 

материалов, предназначенных для изго-

товления бетона и железобетонных изде-

лий, а также для крепления отдельных ча-

стей строительных конструкций, гидро-

изоляции и многих других целей.  

Выводы. Тенденция к ухудшению со-

стояния окружающей среды, в частности 

атмосферы в результате цементно-

пылевой нагрузки имеет место быть. Нега-

тивное влияние химических предприятий 

на окружающую среду зависит от многих 

факторов (применяемого сырья, техноло-

гии, используемой аппаратуры и оборудо-

вания, планировочных решений внутри 

предприятий, устройства территории). Для 

сокращения цементно-пылевой нагрузки 

на атмосферу не помешает эффективная 
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работа структур по охране окружающей 

среды, т.е. внедрение ресурсосберегающих 

технологий во всех сферах производства. 
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Аннотация. В результате гидрохимического мониторинга поверхностных вод 

р. Кяфар Карачаево-Черкесии, методом комплексной оценки степени загрязненности по-

верхностных вод, отмечено не значительное загрязнение воды в реке с 2017 по 2019 гг., 

качество воды характеризуется в это период как слабо загрязненное 2 класса. В этот 

период загрязнение поверхностных вод реки носило устойчивый характер по фенолам и 

марганцу. Причина гидрохимической трансформации реки состоит в увеличении антро-

погенных нагрузок на горную местность без соблюдения санитарных норм и экологиче-

ских правил. 

Ключевые слова: гидрография, поверхностные воды, гидрохимический мониторинг, 

отбор проб, удельный комбинаторный индекс загрязнения. 

 

На территории Карачаево-Черкесской 

Республики протекает 419 малых и боль-

ших рек, вода которых питает население 

не только самой республики, но и жителей 

Ставропольского и Краснодарского краев. 

Река Кубань является основной водной ар-

терией, источником водоснабжения насе-

ления, хозяйственной и промышленной 

деятельности на территории республики. 

Основными крупными притоками в верхо-

вьях реки являются реки Теберда, Малый 

Зеленчук, Большой Зеленчук, Уруп, Боль-

шая Лаба, Кяфар, Маруха, Аксаут и др. [1]. 

Река Кяфар, в свою очередь, является 

левым и одним из крупнейших притоков 

реки Большой Зеленчук и берет начало на 

северном склоне хребта Абшира-Ахуба 

(р.Кызылчук). Кяфар – горная река, с пло-

щадью водосборного бассейна – 682 км2. 

Длину реки можно измерять от истоков 

трёх рек: Чилик, Кяфар и Кяфар-Агур, и 

она составляет примерно 65, 62 и 56 км 

соответственно. После слияния рек Чилик 

и Кяфар через 12,5 км вниз по течению 

впадает река Кяфар-Агур. Высота устья – 

815 м над уровнем моря. Река Кяфар про-

текает по территории посёлка Лесо-

Кяфарь и станицы Сторожевой. В Сторо-

жевой происходит слияние с рекой Биж-

гон. После станицы Сторожевой долина 

расширяется сливается с рекой Большой 

Зеленчук [2]. 

В бассейне р. Кяфар ледников нет, пи-

тается он родниковыми и талыми водами, 

часть его притоков вытекает из озер. Бас-

сейн сильно вытянут в длину. В верхней 

части уклоны претерпевают резкие изме-

нения, и русло идет уступами. В несколь-

ких местах долина реки превращается в 

узкое ущелье, на некоторых участках рус-

ло образует водопады. Водный режим ре-

ки Кяфар является типичным для высоко-

горных водотоков со смешанным питани-

ем. Наибольшие уровни воды в реках 

наблюдаются в период прохождения вы-

соких дождевых паводков чаще всего в 

июне – августе. Однако это может проис-

ходить и в другие месяцы теплого периода 

с апреля по сентябрь [3]. 

Водные объекты республики испыты-

вают постоянную антропогенную нагруз-

ку, связанную с ростом городов и населен-

ных пунктов, активным ведением сельско-

го хозяйства, расширением сети дорог и 

т.п. Воды Карачаево-Черкесии являются 

не только необходимыми для жизни ре-

сурсами, но и притягивают к себе внима-

ние с эстетической стороны, являясь при-

влекательными местами для отдыха и 

местного населения, и туристов. Поэтому 

постоянный мониторинг качества вод и их 
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охрана являются одним из приоритетов 

государственных органов и надзорных 

служб [4, 5, 6].  

С целью оценивания и прогнозирования 

состояния качества поверхностных вод 

республики был проведен гидрохимиче-

ский мониторинг реки Кяфар. Мониторинг 

проводился на базе научно-исследователь-

ской лаборатории геоэкологического мо-

ниторинга Карачаево-Черкесского госу-

дарственного университета имени У.Д. 

Алиева [7]. Отбор проб проводился с 2017 

по 2019 гг. в соответствии с ГОСТами в 

гидрологические фазы из одного створа. В 

пробе определялось наличие 16 показате-

лей: растворенный кислород, БПК5, ХПК, 

нефтепродукты, железо, фенолы, АПАВ, 

нитриты, аммоний, нитраты, сульфаты, 

хлориды, никель, цинк, марганец, медь.  

Коэффициент комплексности загряз-

ненности воды реки Кяфар за 2017 год со-

ставил 10,9%. При обнаружении ком-

плексности загрязненности выше 10%, 

применяется метод комплексной оценки 

качества воды по значению комбинаторно-

го индекса загрязненности воды [8]. Пре-

вышение ПДК в 2017 году наблюдалось по 

фенолу и марганцу, и составило в среднем 

соответственно 0,0032 и 0,0145 мг/дм3. 

Превышение ПДК аммония было обнару-

жено в один период отбора проб – в осен-

нее время года, в остальные периоды зна-

чения данного показателя оставались ниже 

предельно допустимых концентраций. 

Можно предположить, что причиной пре-

вышения ПДК этими показателями могли 

служить: хозяйственно-бытовые сточные 

воды, животноводческие фермы, также 

использование аммонийных удобрений. 

Удельный комбинаторный индекс за-

грязнения воды в отчетном году составил 

1.07, соответственно вода 2 класса слабо 

загрязненная 

В 2018 г. коэффициент комплексности 

загрязненности воды составил 15,6%. Пре-

вышение ПДК в воде реки Кяфар в 2018 г. 

наблюдалось по 5 ингредиентам химиче-

ского состава воды из 16 определяемых 

показателей (табл. 1). 

Значение коэффициента комплексности 

загрязненности воды варьировало от 

6,25% до 25% и в среднем составило 

15,6%, что говорит о загрязнении воды в 

створе 1 в течение 2018 г. Загрязнение во-

ды за весь год фенолами и марганцем но-

сило устойчивый характер, их частный 

оценочный балл по повторяемости соста-

вил Sai = 4. Для железа, нефтепродуктов и 

никеля значения частных оценочных бал-

лов по повторяемости равны 2,75, что го-

ворит о неустойчивой загрязненности во-

ды этими показателями. Критические по-

казатели загрязненности воды (F>9) отсут-

ствуют. 

По индексу удельного комбинаторного 

загрязнения воды S’A=1,75 воду р. Кяфар 

можно отнести ко 2 классу слабо загряз-

ненной, что обусловлено нарушением су-

ществующих нормативов по пяти ингре-

диентам, из которых высокий загрязняю-

щий эффект отмечен у фенолов. 
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Таблица 1. Расчет комбинаторного индекса загрязненности воды р. Кяфар за 2018 г. 
Ингредиенты и 

показатели за-

грязненности 

Число 

определе-

ний 

ni 

Число опреде-

лений, превы-

шающих ПДК 

ni´ 

Повторяе-

мость случаев 

превышения 

ПДК 

%100
'

•=
i

i
i

n

n
a  

Частный 

оценоч-

ный балл 

Sai 

 

Кратность 

превышения 

ПДК 


=

=

'

1

i

i

n

i i

C

i
ПДК



 

Среднее 

значение 

кратности 

превыше-

ния ПДК 

i  

Частный 

оценоч-

ный балл 

i
S  

Обобщен-

ный оценоч-

ный балл 

Si 

Нефтепродук-

ты 

4 1 25 2,75 1,6 1,6 1,6 4,4 

Feобщ. 4 1 25 2,75 1,2 1,2 1,2 3,3 

Фенолы  4 4 100 4 9,7 2,4 2,05 8,2 

ХПК 4 0 0 0 0 0 0 0 

Растворенный 

кислород 

4 0 0 0 0 0 0 0 

АПАВ 4 0 0 0 0 0 0 0 

−
2NO

N  4 0 0 0 0 0 0 0 

+
4NO

N  4 0 0 0 0 0 0 0 

−
3NO

N  4 0 0 0 0 0 0 0 

−2

4SO  4 0 0 0 0 0 0 0 

Cl- 4 0 0 0 0 0 0 0 

БПК5 4 0 0 0 0 0 0 0 

Никель  4 1 25 2,75 3,0 3,0 2,125 5,8 

Цинк 4 0 0 0 0 0 0 0 

Марганец 4 3 75 4 6,3 2,09 1,57 6,3 

Медь  4 0 0 0 0 0 0 0 

Комбинаторный индекс загрязнения воды SA 28 

Удельный комбинаторный индекс загрязнения воды S’A 1,75 

 

Превышение ПДК в воде реки Кяфар за 

2019 г. также происходило по 5 ингреди-

ентам химического состава воды из 16 

определяемых показателей. Значение ко-

эффициента комплексности загрязнения 

воды варьировало от 12,5% до 25% и в 

среднем составило 12,5%, что ниже значе-

ния этого показателя в 2018 году на 3,1 %. 

К показателям, по которым загрязнение 

воды носило устойчивый характер, можно 

отнести фенолы и марганец, частный оце-

ночный балл по повторяемости которых 

составил Sai = 4. Для железа, меди и нике-

ля значения частных оценочных баллов по 

повторяемости равны 2,75, из чего можно 

сделать вывод о неустойчивой загрязнен-

ности воды этими показателями. Критиче-

ские показатели загрязненности воды не 

зарегистрированы. 

Как и в предыдущий год, поверхност-

ную воду р. Кяфар можно отнести ко 2 

классу слабо загрязненной. 

Комплексная оценка загрязненности 

р. Кяфар за 2017-2019 гг. заключается в 

следующем: ПДК было превышено по 7 

ингредиентам, коэффициент комплексно-

сти загрязненности за три года в среднем 

составил 13%; по фенолам и марганцу 

частный оценочный балл по повторяемо-

сти (S = 4) и загрязненность определяется 

как устойчивая, а по повторяемости случа-

ев превышения ПДК – как характерная. По 

остальным пяти ингредиентам загрязнен-

ность можно охарактеризовать как не-

устойчивую. Наибольшую долю в общую 

оценку степени загрязненности вносят фе-

нолы и марганец, обобщенные оценочные 

баллы составляют 8,36 и 8,08. 

В целом, исходя из данных, можно сде-

лать вывод, что загрязнение реки Кяфар с 

2017 по 2019 годы носило устойчивый ха-

рактер по фенолам и марганцу. Удельный 

комбинаторный индекс загрязнения воды 

характеризуется – 2 класс «слабо загряз-

ненная». Поверхностные воды реки испы-

тывают умеренную антропогенную 

нагрузку. Контроль за состоянием каче-

ства воды должен осуществляться на по-

стоянном уровне, так как река Кяфар явля-

ется основным источником водоснабжения 

ст. Сторожевая. 



13 

- Биологические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 7-1 (70), 2022 

Библиографический список 

1. Онищенко В.В., Дега Н.С., Корчагина Н.М. Принципы и перспективы организации 

интегрированного природопользования в устойчивом развитии Карачаево-Черкесии // Из-

вестия Дагестанского государственного педагогического университета. Естественные и 

точные науки. – 2017. – Т. 11. № 2. – С. 100-108. 

2. Ресурсы поверхностных вод СССР: Гидрологическая изученность. Т. 8. Северный 

Кавказ / под ред. Д.Д. Мордухай-Болтовского. – Л.: Гидрометеоиздат, 1964. – 309 с. 

3. Лурье П.М. Водные ресурсы и водный баланс Кавказа. – СПб.: Гидрометиздат, 2002. 

– С. 406-416. 

4. Дега Н.С., Онищенко В.В., Шидаков А.К., Логвиненко О.А. Опыт геомоделирования 

гидрохимической структуры поверхностных вод р. Кубани в Карачаево-Черкесской Рес-

публике // Мониторинг. Наука и технологии. – 2015. №2 (27). – С. 55-59. 

5. Дега Н.С., Онищенко В.В., Узденова Х.И., Шидаков А.К. Динамика гидрохимиче-

ской структуры реки Кубани в антропогенной зоне ледникового питания Карачаево-

Черкесской республики // Проблемы региональной экологии. – 2015. – №3. – С. 92-99. 

6. Онищенко В.В., Дега Н.С., Тохчуков Ш.Ю. Геоэкологические особенности транс-

формации современного оледенения Карачаево-Черкесии // Известия Дагестанского госу-

дарственного педагогического университета. Естественные и точные науки. – 2016. – 

№1 (34). – С. 97-103. 

7. Дега Н.С., Байрамукова Ф.С., Борлаков М.С. Методологические основы гидрохими-

ческого мониторинга водного бассейна р. Кубани на территории Карачаево-Черкесской 

Республики // Инновационная наука. – 2015. – Ч. 2., Вып. 4. – С. 169-172. 

8. Емельянова В.П., Лобченко Е.Е. Метод комплексной оценки степени загрязненности 

поверхностных вод по гидрохимическим показателям. – М.: Депон, 2004. – 20 с. 

 

 

HYDROCHEMICAL ASSESSMENT OF SURFACE WATERS OF THE KYAFAR  

RIVER OF THE KARACHAY-CIRCASSIAN REPUBLIC 

 

D.S. Batchaeva, Graduate Student 

Supervisor: N.S. Dega, Candidate of Geographical Sciences, Associate Professor 

Aliyev Karachay-Cherkess State University 

(Russia, Karachayevsk) 
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Аннотация. В статье сделан обзор основных загрязнителей атмосферного простран-

ства в результате химического вторжения (промышленное производство, автотранс-

порт и т.д.). На состояние атмосферы влияют множество факторов, негативно влия-

ющих и приведших к экологическим проблемам техногенного характера, что отражено в 

данной статье. Подведены итоги, деланы обоснованные выводы по улучшению состояния 

атмосферы и сокращения выбросов. 
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Атмосфера, т.е. атмосферное простран-

ство – основной компонент для жизнедея-

тельности человека. Атмосфера выполняет 

следующие функции, которые многогран-

ны и значимы, такие, как (содержит кис-

лород, необходимый для дыхания живых 

организмов; является источником угле-

кислого газа для фотосинтеза растений: 

защищает живые организмы от космиче-

ского излучения; сохраняет тепло Земли и 

регулирует климат; трансформирует газо-

образные продукты обмена веществ; слу-

жит источником химического сырья и 

энергии и т.д.). Атмосфера обладает спо-

собностью к самоочищению, но порой не 

справляется с выбросами. 

Ведь, ежедневно в атмосферу Земли по-

ступает такое количество отходов, что 

неизбежно приведет человечество к гло-

бальной экологической катастрофе. В 

настоящее время проблема загрязнения 

атмосферного воздуха токсичными веще-

ствами, выделяемыми промышленными 

предприятиями и автомобильным транс-

портом, является одной из важнейших 

проблем. С развитием промышленности, 

энергетики и транспорта появился новый 

источник поступления веществ в атмосфе-

ру – так называемое техногенное загрязне-

ние. 

Источниками загрязнения воздуха яв-

ляются практически все виды человече-

ской деятельности – от бытовой до про-

мышленной. Почти все предприятия за-

грязняют атмосферу, разница лишь степе-

ни загрязнения. Установлено, что 

наибольший вклад в загрязнение воздуха 

вносит автотранспорт и энергетика, осо-

бенно топливная. Роль строительной от-

расли и химической промышленности в 

этом процессе огромна. 

Степень изменений имеет целый ряд 

последствий, зависящих, во-первых, от 

тяжести и характера самого загрязнения, а 

во-вторых, от устойчивости атмосферного 

воздуха от антропогенной нагрузки. Со-

временная промышленность с каждым го-

дом все больше и больше развивается, ста-

раясь удовлетворить потребности челове-

ка. Большая часть основных потребностей 

человека может быть удовлетворена через 

товары и услуги, предоставляемые про-

мышленностью. Рынок товаров и услуг 

расширяется, а состояние экологии ухуд-

шается [1]. 

Целью настоящей работы является ана-

лиз информации об экологических про-

блемах, которые возникают в результате 

загрязнения атмосферного пространства в 

результате техногенного воздействия. 

Ниже приводится обзор факторов, ос-

новных загрязнителей атмосферного про-

странства техногенного характера (про-
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мышленное производство (химическое за-

грязнение среды – цементная отрасль). 

Цемент является одним из важнейших 

строительных материалов, предназначен-

ных для изготовления бетона и железобе-

тонных изделий, а также для крепления 

отдельных частей строительных конструк-

ций, гидроизоляции и многих других це-

лей. Промышленность производства це-

ментной продукции – это отрасль, которая 

затрагивает все сферы географической 

оболочки. Это потому, что «промышлен-

ность в целом охватывает все этапы цикла 

ресурсов и добычи природного сырья и его 

переработки, и конечного продукта, и воз-

врата в окружающую среду отходов про-

изводства, который с учетом современных 

технологий, как правило, во много раз 

больше, чем объем полезных компонентов 

сырья, используемых» [2, 3, 5]. 

Кулиш Р.Р. считает, что «Все выбросы, 

которые получают при производстве це-

мента, очень вредны для окружающей сре-

ды и даже небольшое превышения норма-

тивов наносит большой урон экологиче-

ской обстановке. На законодательном 

уровне осуществляется контроль за коли-

чеством выбросов вредных веществ. С 

каждым годом он становится жестче, по-

этому многие отрасли промышленности, в 

том числе и цементная промышленность, 

применяют фильтры и другие средства 

очистки газовоздушных потоков» [4]. 

Пыль и зола, оксиды серы, углерода, 

азота, фенола, тяжелых металлов и другие 

вещества попадают в атмосферу с выбро-

сами технологий промышленных предпри-

ятий, тепловых электростанций и выхлоп-

ных газов транспортных средств [6, 7]. За-

грязняющие вещества, поступающие в ат-

мосферу, переносятся воздушными пото-

ками, взаимодействуют с другими загряз-

нителями, смешиваются, в результате в 

некоторых случаях их воздействие на 

окружающую среду и здоровье человека 

сильнее, чем воздействие каждого из них в 

отдельности. 

Основной категорией загрязняющих 

веществ, ввиду специфики производства, 

являются оксиды азота, выбрасываемые от 

сжигания природного газа в технологиче-

ских печах, а также твердые вещества, т.е. 

неорганическая пыль, выбрасываемая 

непосредственно в процессе помола сырья 

и иных процессов производства цемента. В 

основном, причиной выбросов пыли на 

производстве являются помол сырья, печи 

для обжига, клинкерные холодильники, 

цементные мельницы. Основная особен-

ность этих процессов заключается в том, 

что горячий отработанный газ или отрабо-

танный воздух проходят через измельчен-

ный, до состояния пыли, материал. 

Выводы. В процессе взаимодействия 

промышленных предприятий и природы 

сегодня существует множество противоре-

чий, и это неизбежно: «предприятие – 

природная среда», по-сути лишь необхо-

димо регулировать этот процесс, на сколь-

ко это возможно. Да, для минимизации со-

кращения выбросов при производстве це-

мента используются фильтры, ведется со-

ответствующий контроль. Конечно, коли-

чественное влияние выбросов химических 

предприятий при промышленном произ-

водстве на атмосферное пространство за-

висит от применяемого сырья, технологии, 

используемой аппаратуры и оборудования, 

планировочных решений внутри предпри-

ятий, устройства территории. 
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Вопрос экологии с каждым годом ста-

новится насущнее и актуальнее не только 

на уровне мирового масштаба, но и в по-

вседневной жизни каждого человека. 

Поскольку экологические проблемы яв-

ляются первостепенными для современно-

го общества, забота о природе являет со-

бой важный элемент политики государ-

ства. Технический прогресс упростил 

жизнь человека, но вместе с этим повлек 

серьезные последствия. Как известно, 

наибольший вред окружающей среде при-

носят физические, механические, биологи-

ческие и химические процессы. Именно 

деятельность промышленных объектов в 

большей степени оказывает негативное 

воздействие на окружающую среду.  

Токсичные, канцерогенные, мутагенные 

свойства химических и иных веществ вви-

ду накопления в окружающей среде пре-

образовываются, соединяются, и наносят 

еще больший урон экологии. 

Традиционные виды хозяйственной де-

ятельности определили способы и сред-

ства финансирования. Оплата природо-

охранной деятельности сформирована ис-

ходя из остаточного принципа, что обу-

словлено недостаточной оценкой эконо-

мического результата. Однако главным 

принципом решения экономических во-

просов природоохранной деятельности 

должна стать неразрывность ущерба, при-

чиненного экологическими нарушениями 

и затрат на охрану окружающей среды. 

Плата за негативное воздействие на 

окружающую среду является основным 

методом природоохранной деятельности. 

Данные платежи выступают мерой ответ-

ственности для предприятий, деятельность 

которых оказывает негативное влияние на 

окружающую среду. 

Порядок платы за загрязнение природ-

ной среды регламентирован Федеральным 

законом от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране 

окружающей среды». 

Данный федеральный закон определяет 

виды негативного воздействия на окружа-

ющую среду, за которые предусмотрена 

плата, среди которых: выбросы загрязня-

ющих веществ в атмосферный воздух ста-

ционарными источниками; сбросы загряз-

няющих веществ в водные объекты; хра-

нение, захоронение отходов производства 

и потребления (размещение отходов) [1]. 

Платежи за негативное воздействие на 

окружающую среду своей целью пресле-

дуют финансирование природоохранной 

деятельности, соблюдение природоохран-

ных требований российскими и иностран-

ными гражданами, общественными объ-

единениями, некоммерческими организа-

циями, др., что поддерживает финансовую 

и стимулирующую функции. 

Правильное распределение зачислений 

показывает финансовую эффективность 

взимаемых платежей. 

Несомненно, введенная плата за нега-

тивное воздействие на окружающую среду 
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имеет положительную тенденцию, по-

скольку взимание указанной платы позво-

ляет финансировать федеральные и регио-

нальные программы, организовать эколо-

гически-ориентированную финансовую 

деятельность. 

 

Таблица 1. Исполнение расходов бюджета по направлению «Охрана окружающей сре-

ды» за 2022 год [2] 

Наименование 

показателя 

Утверждено на 2022 год с 

учетом изменений 

Исполнено за 1 квартал 

2022 года 

Процент исполне-

ния 

 

всего 

в том числе 

средства вы-

шестоящих 

бюджетов 

всего 

в том числе 

средства вы-

шестоящих 

бюджетов 

всего 

в том числе 

средства вы-

шестоящих 

бюджетов 

Охрана окру-

жающей сре-

ды 

1077972,7 865454,1 844376,7 838475,5 78,33 96,88 

 

Плата за негативное воздействие на 

окружающую среду не является экологи-

ческим налогом и носит компенсационный 

характер.  

Согласно таблице 1 бюджет г.о. Самары 

по направлению «Охрана окружающей 

среды» на 2022 год утвержден в размере 

1077972,7 рублей и за 1 квартал 2022 года 

исполнен уже на 844376,7 рублей. 

Установка нового экологически чистого 

оборудования с определенной периодич-

ностью промышленными предприятиями, 

несомненно, поможет снизить урон окру-

жающей среде, однако с экономической 

точки зрения, ввиду невысоких ставок 

платы за негативное воздействие на окру-

жающую среду, в полной мере не позволя-

ет осуществить компенсацию экологиче-

ского ущерба. 

 

Таблица 2. Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу стационарными источниками 

объектов негативного воздействия, их очистка и утилизация в 2019 году (тыс. тонн) [3] 
Количество загрязняю-

щих веществ, отходящих 

от стационарных источ-

ников выбросов, всего 

В том числе вы-

брасывается без 

очистки 

Поступило на очист-

ные сооружения за-

грязняющих веществ, 

всего 

Из поступивших на 

очистку уловлено и 

обезврежено 

Выброшено в атмо-

сферу загрязняющих 

веществ за отчетный 

год 

430,689  174,689 256,000 251,985 178,704 

 

По данным государственного статисти-

ческого наблюдения по форме 2-тп (воз-

дух) за 2019 год, предоставленным Меж-

региональным управлением Росприрод-

надзора по Самарской и Ульяновской об-

ластям, на территории Самарской области 

стационарные источники выбросов загряз-

няющих веществ в атмосферу имели 3264 

объектов с общим количеством источни-

ков 30540 единиц, из числа которых – 

30496 источника с установленными нор-

мативами предельно допустимого выбро-

са. Из 430,689 тыс. тонн загрязняющих 

веществ, отходящих от всех стационарных 

источников выделения, 256,000 тыс. тонн 

поступило на очистные сооружения, что 

составляет 59,4%. Из них уловлено 

251,985 тыс. тонн или 98,4% от общего ко-

личества образовавшихся загрязняющих 

веществ. 

В результате выбросы загрязняющих 

веществ в воздушный бассейн от стацио-

нарных источников на территории области 

в 2019 году составили 178,704 тыс. тонн 

(82% к 2018 году). Это подтверждает 

наблюдаемую в Самарской области тен-

денцию стабилизации и снижения в по-

следние годы величины выбросов. 

Рост платежей побудит промышленные 

предприятия своевременно осуществлять 

установку и замену природоохранного 

оборудования, что позволит не только 

улучшить условия финансирования при-

родоохранной деятельности, но и предот-
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вратить нанесение ущерба окружающей 

среде. 

Что касается повышения стимулирую-

щей функции данных платежей, при опре-

делении их размера необходимо учитывать 

величину экологического ущерба, а также 

эффективность использования установ-

ленного очистного оборудования. 

Так, экологические платежи и сборы 

являются неотъемлемой частью обеспече-

ния экологической безопасности страны, 

однако требуется разработка мер, направ-

ленных на экологизацию налогообложения 

в Российской Федерации. Именно посред-

ством системного подхода необходимо 

разрабатывать проблему стимулирования 

природоохранной деятельности. 
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Аннотация. Приведены результаты изучения параметров луковиц 4 сортов гиацинта 
синей окраски в 2021 году в Ботаническом саду-институте ПГТУ (Республика Марий Эл). 
Сорта с простыми цветками 'Blue Jacket' и 'Rembrandt' характеризовались наибольшими 
размерами и массой луковиц, сорт с махровыми цветками 'Royal Navy' – наименьшими. 
Масса луковиц в большей степени коррелировала с их высотой, чем с диаметром. Коэф-
фициент естественного вегетативного размножения отрицательно коррелировал c мас-
сой и размерами луковиц. Сорта 'Royal Navy' и 'Blue Jacket' обладали самым высоким зна-
чением показателя, 'Rembrandt' – самым низким. Полученные данные могут быть исполь-
зованы в практике выращивания и размножения гиацинтов в условиях региона. 

Ключевые слова: гиацинт восточный, размеры луковиц, масса луковиц, луковичные 
растения, выращивание, цветоводство, коэффициент вегетативного размножения. 

 
Гиацинт восточный (Hyacinthus oriental-

is L.) является одной из наиболее популяр-
ных цветочных луковичных культур. Это 
вид растений класса Лилиопсиды 
(Liliopsida), семейства Лилейные 
(Liliaceae) [1]. В течение нескольких сто-
летий основные коммерческие посадки 
этой культуры сосредоточены в Голлан-
дии. Поэтому в период становления отрас-
ли по выращиванию луковичных цветоч-
ных культур в России в конце 1960-х гг. у 
специалистов уже сложилось мнение в ка-
кой климатической зоне следует концен-
трировать массовую репродукцию гиацин-
тов, но выращивание возможно и в зонах с 
суровыми зимами. При благоприятных 
условиях перезимовки основное влияние 
на урожай луковиц гиацинтов оказывают 
погодные условия, складывающиеся в пе-
риод вегетации растений: температура 
воздуха, осадки и условия освещенности. 
Все эти факторы напрямую влияют на ин-
тенсивность фотосинтеза и накопление су-
хого вещества в луковицах, то есть, на 
продуктивность растений [2]. Луковица 
гиацинтов многолетняя, в форме сферы 
различных размеров [1]. 

Анализ морфометрических показателей 
луковиц гиацинта, выращенных на терри-
тории определенного пункта интродукции, 

позволит оптимизировать рекомендован-
ные схемы посадок в открытом грунте в 
условиях региона для оформления город-
ских цветников и выявить сорта с высоким 
коэффициентом естественного размноже-
ния.  

Цель исследования – сравнительный 
анализ показателей луковиц 4 сортов гиа-
цинта восточного синей окраски в услови-
ях Республики Марий Эл.  

В коллекции Ботанического сада-
института Поволжского государственного 
технологического университета 
(г. Йошкар-Ола, Республика Марий Эл) 
интродукционные испытания проходят 30 
сортов гиацинта восточного [3]. Гиацинты 
выращиваются в экспозиции «Декоратив-
ные травянистые растения». Объектами 
настоящего исследования стали растения 4 
сортов с синей окраской околоцветника. 
Сорта 'Blue Jacket' и 'Rembrandt' относятся 
к группе гиацинтов с простыми цветками, 
'Royal Navy' и 'Isabelle' – к группе махро-
вых (рисунок). Распределение сортов по 
группам и выверка названий сортов прове-
дены согласно данным Королевского са-
доводческого общества [5] и Королевской 
генеральной ассоциации производителей 
луковичных растений [4]. 



21 

- Биологические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 7-1 (70), 2022 

 
Рис. Цветение сортов гиацинта: 

а) 'Blue Jacket', б) 'Royal Navy', в) 'Isabelle', г) 'Rembrandt' 

 

Исследования проведены в середине ле-

та 2021 году. Луковицы после выкопки 

были подвержены сушке в хозяйственном 

помещении при комнатной температуре в 

течение 60 дней. У имеющихся луковиц 

каждого сорта в количестве 15–53 шт. из-

меряли высоту, диаметр и массу, а также 

вычисляли коэффициент вегетативного 

размножения. Результаты измерений обра-

ботаны с помощью пакета анализа данных 

программы Microsoft Excel на 95%-ном 

уровне надежности. Достоверность разли-

чия определена по критерию Стюдента 

при α=0,05.  

Результаты исследования приведены в 

таблице.  

 

Таблица. Морфометрические показатели сортов H. orientalis 

Наименование сорта 
Размеры луковицы, мм Масса 

луковицы, г 

Коэффициент раз-

множения высота диаметр 

'Blue Jacket' 33,8 ± 1,29 33,9 ± 0,82 18,6 ± 1,66 2,7 

'Isabella' 25,3 ± 2,90 24,8 ± 2,26 13,7 ± 3,04 2,4 

'Rembrandt' 31,3 ± 2,64 33,2 ± 2,24 19,0 ± 3,02 1,6 

'Royal Navy' 22,4 ± 2,30 27,3 ± 1,75 8,8 ± 1,66 2,8 

 

Максимальной высотой луковицы об-

ладали сорта 'Blue Jacket' (в среднем 

33,8 мм) и 'Rembrandt' (31,3 мм). Мини-

мальное значение показателя установлено 

у луковиц 'Royal Navy' (22,4 мм), но разли-

чие данного сорта статистически досто-

верно лишь от первых названных сортов. 

Наибольшим диаметром луковицы суще-

ственно различались от других гиацинтов 

сорта 'Blue Jacket' (33,9 мм) и 'Rembrandt' 

(33,2 мм). Существенно отличался от них 

сорт с наименьшим диаметром – 'Isabella' 

(24,8 мм). Луковицы 3 сортов по форме 

были округлыми (индекс формы 0,9-1,0), 

лишь у сорта 'Royal Navy' форма была 

плоскоокруглой (индекс формы 0,8). Но у 

всех сортов диаметр и высота луковиц не 

различались между собой. 

Максимальной массой луковицы обла-

дали сорта 'Blue Jacket' и 'Rembrandt' (18,6 

и 19,0 г соответственно), минимальной – 

'Royal Navy' (8,8 г). Масса луковиц в 

большей степени коррелировала с их вы-

сотой (r=0,92), чем с диаметром (r=0,74). 

Коэффициент корреляции между высотой 

и диаметром луковиц составил r=0,89. 

Коэффициент естественного вегетатив-

ного размножения варьировал от 1,6 у сор-

та 'Rembrandt' до 2,8 у 'Royal Navy'. Дан-

ный параметр отрицательно коррелировал 

c массой луковиц (r= -0,59) и их размерами 

и луковиц (r=–0,34…–0,36). 

Таким образом, среди изученных 4 сор-

тов гиацинтов с синей окраской в Ботани-

ческом саду-институте ПГТУ наибольши-

ми размерами луковиц характеризовались 

сорта с простой формой цветка 'Blue 

Jacket' и 'Rembrandt'. Сорта с махровыми 

цветками обладали меньшими морфомет-

рическими параметрами луковиц. 

Наименьшей массой и высотой луковиц 

обладал сорт 'Royal Navy'. Сорт 

'Rembrandt' характеризовался наименьшим 

коэффициентом естественного размноже-

ния. 
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Abstract. The studying results of the bulbs parameters of 4 hyacinth varieties with blue colour 

in 2021 at the Botanical Garden-Institute of the Volga State University of Technology (the Mari 

El Republic) are presented. Varieties with simple flowers 'Blue Jacket' and 'Rembrandt' had the 

largest size and weight of bulbs, the variety with terry flowers 'Royal Navy' – the smallest ones. 

The bulbs weight correlated more with their height than with their diameter. The coefficient of 

natural vegetative reproduction negatively correlated with the weight and size of the bulbs. The 

varieties 'Royal Navy' and 'Blue Jacket' had the highest value of the indicator, 'Rembrandt' – the 

lowest one. The obtained data can be used in the practice of growing and propagating hyacinths 

in the conditions of the region. 
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ture, coefficient of vegetative reproduction. 
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Аннотация. Приведены результаты изучения параметров 6 сортов гиацинта восточ-

ного розовой окраски в 2022 году в Ботаническом саду-институте ПГТУ (Республика 

Марий Эл). Самыми крупными цветками и высокими цветоносами характеризовались 

'Eros' и 'Lady Derby'. Максимальным количеством цветоносов у одного растения отли-

чался сорт 'Lady Derby'. Наибольшее количество цветков в соцветии установлено у 

'Apricot Passion'. Сорт 'Rosette' определен как самый низкорослый с самыми мелкими 

цветками и наименьшим их количеством в соцветии. Все изученные гиацинты не дости-

гали высоты, приведенной в литературном описании. 

Ключевые слова: гиацинт восточный, сорта, высота цветоноса, количество цветоно-

сов, диаметр цветка, количество цветков. 

 

Гиацинт восточный (Hyacinthus oriental-

is L.) – это многолетнее луковичное расте-

ние с линейно-ланцетовидными, с зелены-

ми, мясистыми листьями, образующими 

прикорневую розетку. Цветки колокольча-

тые, могут быть простыми и махровыми, 

собраны в прямой цилиндрический колос 

на стрелке до 20-35 см высотой, имеют 

сильный аромат. Современные сорта отли-

чаются широкой палитрой окраски (белые, 

розовые, фиолетовые, сиреневые, кремо-

вые, желтые, синие, голубые, малиновые). 

Используются гиацинты в групповых по-

садках, клумбах, на выгонку [1]. В есте-

ственных условиях гиацинт восточный 

произрастает в странах Восточного Среди-

земноморья (Иран, Ирак, Сирия, Палести-

на), на севере Африки, где в зимнее время 

нет морозов [2]. 

Цель исследования – сравнительный 

анализ морфометрических показателей 6 

сортов гиацинта восточного с розовой 

окраской цветков в Ботаническом саду-

институте ПГТУ (Республика Марий Эл, г. 

Йошкар-Ола).  

Согласно источникам, сорт 'Anna Marie' 

(N.C. Berbee, 1949) характеризуется круп-

ными простыми цветками. Края лепестков 

светло-розовые, по центру лепестков – 

контрастная насыщенно-розовая поло-

са [3]. Растения до 20-25 см высотой. Со-

цветие цилиндрическое, 10 см длиной, в 

кисти 11-12 цветков нежно-розовой окрас-

ки [4]. Сорт 'Apricot Passion' относится к 

крупноцветковой группе, считается особо 

ценным сортом. Высота от 25 до 30 см [5]. 

'Eros' – сорт с махровыми, малиново-

розовыми цветками [6]. Сорт 'Lady Derby' 

(J.H. Veen, 1883) обладает простыми круп-

ными светло-розовыми цветками, тёплого 

оттенка. В центре лепестков окраска более 

насыщенная, часто в виде достаточно кон-

трастной полосы [3]. Высота до 20 см [5]. 

Сорт 'Rosette' (G. Vreeburg, 1971) характе-

ризуется крупными махровыми цветками 

розово-малиновой окраски. Края лепест-

ков окрашены светлее, по центру более 

насыщенный розово-малиновый штрих [3]. 

Высота от 25 до 30 см [5]. 'Splendid 

Cornelia' (L.B. Kaptein's Zonen, 1984) – сорт 

с простыми, крупными цветками бледно-

пурпурно-фиалковой окраски с присут-

ствием холодного тона. По центру лепест-

ков отчётливый, зачастую контрастный 

насыщенный мазок [3]. 

Исследования проводили в мае 2022 го-

да в экспозиции «Декоративные травяни-

стые растения», где представлена коллек-

ция цветочно-декоративных растений от-

крытого грунта. В период массового цве-
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тения измеряли количество цветоносов у 

каждой посаженной луковицы, высоту 20 

цветоносов, а также количество цветков в 

30 соцветиях и диаметр 20 цветков (рису-

нок). Данные обработаны с помощью па-

кета анализа данных программы Microsoft 

Excel на 95%-ном уровне надежности, до-

стоверность различия определена по кри-

терию Стьюдента при α = 0,05. 

 

 
Рисунок. Цветение розовых сортов гиацинта: 

а) 'Apricot Passion', б) 'Anna Marie', в) 'Lady Derby', г) 'Rosette' 

 

Результаты исследования приведены в 

таблице. Наибольшей межсортовой измен-

чивостью характеризовалось количество 

цветков в соцветии, наиболее стабильным 

показателем был диаметр цветка. 

 

Таблица. Морфометрические показатели сортов гиацинта 

Наименование сорта 
Количество цветоно-

сов у луковицы, шт. 

Высота цветоноса, 

см 

Количество цветков 

в соцветии, шт. 

Диаметр цветка, 

см 

'Anna Marie'  1 ± 0,06 12,0 ± 0,53 7 ± 0,5 3,0 ± 0,10 

'Apricot Passion'  1 ± 0,02 9,5 ± 0,36 12 ± 1,0 3,0 ± 0,11 

'Eros' 1 ± 0,02 15,1 ± 0,47 9 ± 0,5 3,7 ± 0,15 

'Lady Derby' 2 ± 0,11 13,4 ± 0,79 7 ± 0,6 3,6 ± 0,10 

'Rosette' 1 ± 0,03 7,8 ± 0,41 6 ± 0,3 2,8 ± 0,08 

'Splendid Cornelia' 1 ± 0,04 10,8 ± 0,82 7 ± 0,4 3,2 ± 0,06 

Среднее 1 ± 0,10 11,4 ± 1,09 8 ± 0,9 3,2 ± 0,14 

Коэффициент вариации, % 20,7 23,3 28,6 10,7 

 

Максимальным числом цветоносов в 

одной луковице характеризовался сорт 

'Lady Derby' (в среднем 2 шт.), значимо 

различаясь от всех оставшихся сортов. 

Наибольшим значением высоты цветоноса 

обладали 'Eros' (15,1 см) и 'Lady Derby' 

(13,4 см), между ними различие не суще-

ственно. Наименьшей высотой цветоноса 

значимо отличался 'Rosette' (7,8 см). В 

сравнении с литературными данными, все 

гиацинты в условиях г. Йошкар-Олы име-

ли более низкую высоту, что, вероятно, 

связано с климатическими условиями рес-

публики. Как известно, в средней полосе 

России именно нехватка тепла является 

главной причиной снижения качества со-

цветий [4]. 

Максимальным количеством цветков в 

соцветии характеризовался сорт 'Apricot 

Passion' (12 шт.), минимальным – 'Rosette' 

(6 шт.). Наибольшим диаметром цветка 

обладали 'Eros' (3,7 см) и 'Lady Derby' 

(3,6 см), различие от всех остальных сор-

тов статистически достоверно. Наимень-

ший размер цветков установлен у сорта 

'Rosette' (2,8 см). 

Корреляционный анализ выявил очень 

тесную связь диаметра цветка с высотой 

цветоносов (r=0,91), умеренную – количе-

ства цветоносов у луковицы с их высотой 

и диаметром цветка (r=0,42 и 0,46, соот-

ветственно). То есть, более высокие гиа-

цинты имели более крупные цветки и 

большее число цветоносов.  

Таким образом, среди изученных 6 сор-

тов гиацинтов с розовой окраской цветков 

в условиях Ботанического сада-института 

ПГТУ наибольшими значениями диаметра 
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цветка и высоты цветоносов характеризо-

вались 'Lady Derby' и 'Eros'. Максималь-

ным количеством цветоносов у одного 

растения отличался сорт 'Lady Derby'. 

Наибольшее количество цветков в соцве-

тии установлено у 'Apricot Passion'. Самым 

низкорослым с самыми мелкими цветками 

и наименьшим их количеством в соцветии 

определен сорт 'Rosette'. Все изученные 

гиацинты не достигали высоты, приведен-

ной в литературном описании. 
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Аннотация. Приведены показатели соцветий гибридных сортов черемухи в Ботаниче-

ском саду-институте ПГТУ (г. Йошкар-Ола, Республика Марий Эл). Длина генеративных 

побегов варьировала от 10 до 15 см, длина соцветий – от 8 до 11 см, ширина соцветий – 

от 2,2 до 3,4 см, количество в них цветков – от 21 до 33 шт., диаметр цветка – от 1,2 до 

1,6 см. Определены сорта с минимальными и максимальными значениями показателей. 

Наибольшей декоративностью обладает 'Красный Шатер'. Полученные данные могут 

быть применены при использовании сортов черемухи в озеленении населенных пунктов 

региона. 

Ключевые слова: черемуха, Padus, размеры соцветий, диаметр цветка, сорт, гибрид, 

культивар, декоративные качества. 

 

Гибриды черемухи обыкновенной и 

виргинской обладают рядом преимуществ 

по сравнению с типовыми видами, ориги-

нально сочетая их свойства и признаки. 

Они имеют пищевое и декоративное зна-

чение. Гибриды первого поколения по 

экологическим свойства приближены к 

черемухе обыкновенной, но характеризу-

ются габитусом небольшого дерева, более 

плотными многоцветковыми соцветиями, 

промежуточными сроками цветения по 

сравнению с исходными видами, плодоно-

сят более регулярно, имеют более плотную 

мякоть плодов, легко размножаются веге-

тативно. Гибриды второго поколения об-

ладают широким разнообразием морфоло-

гических признаков и перечисленных по-

лезных качеств [1, 2]. 

Цель работы – сравнительный анализ 

параметров соцветий сортовых черемух в 

условиях Ботанического сада-института 

ПГТУ (Республика Марий Эл, г. Йошкар-

Ола). Объектами исследования стали 8 ги-

бридных сортов черемухи, выведенные в 

Центральном Сибирском ботаническом 

саду СО РАН (г. Новосибирск) и передан-

ные их авторами для пополнения коллек-

ции дикоплодовых культур нашего сада. 

Все изученные сорта обладают белыми 

цветками, листья сортов 'Красный Шатер', 

'Пурпурная Свеча', 'Сибирская Красавица' 

приобретают пурпурную окраску во вто-

рой половине лета.  

Исследования были проведены в 2022 

году. В фазу массового цветения черемух 

измеряли длину и ширину 30 генератив-

ных побегов и соцветий, подсчитывали 

количество расположенных на них цвет-

ков, а также измеряли диаметр 30 цветков. 

Данные обработаны с помощью пакета 

анализа данных прикладной программы 

Microsoft Excel [3]. Достоверность разли-

чия средних значений определена посред-

ством критерия Стьюдента при α=0,05. 

Показатель точности опыта не превышал 

5%. 

Полученные данные представлены в 

таблице. Наименьшая межсортовая измен-

чивость была характерна для длины соцве-

тий и диаметра цветка. 
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Таблица 1. Показатели соцветий гибридных сортов черемухи в 2021 г. 

Наименование образца 
Длина генератив-

ного побега, см 

Размеры соцветия, см Количество 

цветков в соцве-

тии, шт. 

Диаметр 

цветка, 

см Длина Ширина 

'Красный Шатер' 

рыхлые крупные 
15,2 ± 0,29 10,3 ± 0,23 3,2 ± 0,04 31 ± 0,7 1,6 ± 0,02 

'Памяти Саламатова' 

длинные тонкие 
15,0 ± 0,34 11,3 ± 0,28 2,9 ± 0,05 33 ± 0,7 1,4 ± 0,02 

'Плотнокистная' 11,7 ± 0,26 9,2 ± 0,22 2,2 ± 0,04 29 ± 0,9 1,5 ± 0,02 

'Пурпурная Свеча' 13,2 ± 0,37 8,2 ± 0,28 2,8 ± 0,05 26 ± 1,2 1,4 ± 0,01 

'Ранняя Круглая' 10,4 ± 0,25 9,1 ± 0,25 2,6 ± 0,05 21 ± 0,9 1,2 ± 0,01 

'Самоплодная' 13,1 ± 0,28 9,3 ± 0,16 2,5 ± 0,07 30 ± 0,9 1,2 ± 0,02 

'Сибирская Красавица' 15,1 ± 0,48 9,9 ± 0,31 2,8 ± 0,06 24 ± 0,8 1,4 ± 0,02 

'Черный Блеск' 11,6 ± 0,32 9,2 ± 0,28 3,4 ± 0,07 32 ± 0,1 1,4 ± 0,01 

Среднее 13,1 ± 0,65 9,6 ± 0,33 2,8 ± 0,13 28 ± 1,5 1,4 ± 0,05 

Коэффициент вариации, % 13,9 9,7 13,1 14,6 10,0 

 

Наибольшую длину генеративных побе-

гов имели сорта 'Красный Шатер', 'Сибир-

ская Красавица', 'Памяти Саламатова' (в 

среднем 15,0–15,2 см), различие от осталь-

ных сортов статистически значимо. Самы-

ми короткими генеративными побегами 

существенно отличался сорт 'Ранняя Круг-

лая' (10,4 см). Пары сортов 'Пурпурная 

Свеча' и 'Самоплодная', 'Плотнокистная' и 

'Черный Блеск' не различались между со-

бой по данному показателю. 

Соцветия занимали в среднем от 63 до 

88% длины генеративных побегов. С уве-

личением длины генеративного побега до-

ля соцветия на нем уменьшалась. Самыми 

длинными соцветиями существенно отли-

чался сорт 'Памяти Саламатова' (11,3 см). 

На втором месте по длине соцветий – 

'Красный Шатер' (10,3 см), различие ста-

тистически достоверно от всех сортов, 

кроме 'Сибирская Красавица' (9,9 см). Са-

мые короткие соцветия установлены у 

'Пурпурная Свеча' (8,2 см). Наибольшей 

шириной соцветий характеризовались 

'Черный Блеск' и 'Красный Шатер' (3,2-

3,4 см), они значимо различались от дру-

гих сортов. Самыми узкими соцветиями 

существенно отличался сорт 'Плотнокист-

ная' (2,2 см), что соответствует описанию 

сорта и является его характерной чертой. 

Наибольшее количество цветков в соцве-

тии установлено у 'Памяти Саламатова', 

'Черный Блеск' и 'Красный Шатер' (31-

33 шт.), наименьшее – у 'Ранняя Круглая' 

(21 шт.). Самыми крупными цветками от 

всех сортов статистически значимо разли-

чался 'Красный Шатер' (1,6 см). Самые 

мелкие цветки выявлены у сортов 'Ранняя 

Круглая' и 'Самоплодная' (1,2 см). 

Корреляционный анализ выявил поло-

жительную связь различной силы между 

всеми изученными показателями (табл. 2). 

Длина соцветия значительно коррелирова-

ла с длиной генеративного побега (r=0,63), 

умеренно – с количеством в нем цветков 

(r=0,50).   

 

Таблица 2. Матрица коэффициентов корреляции показателей соцветий черемух 
Показатель 1 2 3 4 5 

1. Длина генеративного побега 1,00     

2. Длина соцветия 0,63 1,00    

3. Ширина соцветия 0,36 0,28 1,00   

4. Количество цветков 0,38 0,50 0,44 1,00  

5. Диаметр цветка 0,49 0,25 0,33 0,26 1,00 
Примечание: прямой шрифт – слабая связь, курсив – умеренная, полужирный шрифт – значительная 

 

Однофакторный дисперсионный анализ 

не выявил достоверного влияния фактора 

сортовой специфичности на изученные 

параметры соцветий (Fфакт.=0,06 < 

Fкрит.=2,3). В сравнении с данными 2016 

года [4], большинство черемух характери-

зовались в 2022 году более крупными раз-

мерами соцветий, но более мелкими цвет-
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ками. Очевидно, это обусловлено различ-

ными погодными условиями, что следует 

проверить в дальнейших исследованиях. 

Таким образом, изучены параметры со-

цветий гибридных сортов черемухи, вы-

ращиваемых в условиях Республики Ма-

рий Эл. Наибольшей длиной генеративных 

побегов характеризовались сорта 'Красный 

Шатер', 'Сибирская Красавица', 'Памяти 

Саламатова', наименьшей – 'Ранняя Круг-

лая'. Самыми длинными соцветиями обла-

дали 'Памяти Саламатова' и 'Красный Ша-

тер', самыми короткими – 'Пурпурная 

Свеча'. Наибольшей шириной соцветий 

отличались 'Черный Блеск' и 'Красный 

Шатер', наименьшей – 'Плотнокистная'. 

Максимальное количество цветков в со-

цветии установлено у 'Памяти Саламато-

ва', 'Черный Блеск' и 'Красный Шатер', ми-

нимальное – у 'Ранняя Круглая'. Самыми 

крупными цветками обладал 'Красный 

Шатер', самыми мелкими – 'Ранняя Круг-

лая' и 'Самоплодная'. Все изученные пока-

затели положительно коррелировали меж-

ду собой. В целом, наиболее декоратив-

ным является сорт 'Красный Шатер', обла-

дающий весной крупными соцветиями и 

цветками, а во второй половине лета – 

пурпурными листьями. Полученные дан-

ные могут быть применены при использо-

вании сортов черемухи в озеленении насе-

ленных пунктов региона. 
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Abstract. The inflorescences indicators of bird cherry hybrid varieties in the Botanical Gar-

den-Institute of VSUT (Yoshkar-Ola, the Mari El Republic) are given. The length of generative 

shoots varied from 10 to 15 cm, the length of inflorescences – from 8 to 11 cm, the width of inflo-

rescences – from 2.2 to 3.4 cm, the number of flowers in them – from 21 to 33 pcs., the diameter 

of the flower – from 1.2 to 1.6 cm. Varieties with minimum and maximum values of indicators 

are determined. The most decorative is the ' Krasnyi Shater'. The data obtained can be applied 

when using bird cherry varieties in landscaping settlements in the region. 

Keywords: bird cherry, Padus, inflorescence sizes, flower diameter, variety, hybrid, cultivar, 

decorative qualities. 
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Аннотация. Приведены результаты изучения параметров 5 наименований пролески в 

2022 году в Ботаническом саду-институте ПГТУ (Республика Марий Эл). Растения Scilla 

mischtschenkoana характеризовались наибольшими значениями диаметра цветка, высоты 

цветоносов и количества их у одного растения. Сделано предположение о лучшей адап-

тации данного вида к условиям пункта интродукции. Самыми низкорослыми, с наимень-

шим количеством цветоносов и мелкими цветками были S. bifolia и сорт 'Rosea', зато их 

соцветия содержали наибольшее количество цветков. Результаты могут быть примене-

ны в практике выращивания пролесок на объектах озеленения. 

Ключевые слова: мелколуковичные растения, пролеска, сцилла, Scilla, диаметр цвет-

ков, высота цветоноса, количество цветков. 

 

Особый интерес для интродукции пред-

ставляют мелколуковичные растения – это 

большая группа луковичныx и клубнелу-

ковичныx растений, подземный орган ко-

торых 2 и менее сантиметров в диаметре 

(подснежник, пролеска, мускари, пушки-

ния и др.). Большинство мелколукович-

ных, обитая высоко в горах, обладают 

очень ранними сроками цветения [1]. 

Род пролеска, сцилла (Scilla) насчиты-

вает более 80 видов, распространенных в 

умеренных и субтропических зонах Евро-

пы, Азии, Африки. Это некрупные травя-

нистые растения семейства Лилейные с 

хорошо развитой небольшой луковичкой и 

несколькими прикорневыми листьями. 

Стрелка одна (реже несколько) несет оди-

ночные или кисть голубых, синих, иногда 

розовых или белых цветков [2]. Цветки 

мелкие 1-2 см диаметром, околоцветник 

колокольчатовидный. Плод – трехгнездная 

коробочка с немногочисленными семена-

ми [3]. Высокая декоративность позволяет 

широко использовать пролески в различ-

ных типах цветочного оформления – на 

каменистых горках, под кустарниками или 

перед ними, в бордюрах и миксбордерах, 

на газонах. Особенно красивы цветущие 

пролески в сочетании с разворачивающи-

мися листьев пионов и ваий папоротников, 

а также с крокусами и подснежниками [2]. 

Цель работы – сравнительный анализ 

морфометрических параметров видов и 

сортов пролески в условиях Республики 

Марий Эл. 

Исследования проведены весной 2022 г. 

в Ботаническом саду-институте Поволж-

ского государственного технологического 

университета (г. Йошкар-Ола, Республика 

Марий Эл). Объектами исследования ста-

ли растения 5 видов и сортов, выращивае-

мые в экспозиции «Декоративные травя-

нистые растения». Растения S. sibirica 

Haw. (П. сибирская) поступили из Латвий-

ского общества садоводов и пчеловодов (г. 

Рига) в 1978 году, а также из Ботаническо-

го сада МГУ (г. Москва) в 1997 году. S. 

sibirica 'Alba' (П. сибирская 'Альба') по-

ступила из ООО «Питомник растений» в 

2016 году. Луковицы S. bifolia 'Rosea' (П. 

двулистная 'Розеа') приобретены в «OBI» 

(г. Казань) в 2011 году. Происхождение 

образцов S. mischtschenkoana Grossh. 

(П. Мищенко) и S. bifolia L. (П. двулист-

ная) неизвестно. 

S. sibirica – самый известный в цвето-

водстве вид пролески. В естественных 

условиях произрастает повсеместно в ле-

сах средней и южной полосы европейской 
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части страны, в Крыму, на Кавказе. Луко-

вица дает до 4 стрелок и 3-4 широколи-

нейных листа. Цветки голубые, поникаю-

щие [2]. Высота цветоносов 10-20 (30) см. 

Сорт 'Alba' обладает снежно-белыми цвет-

ками [4]. 

S. bifolia встречается в лесах, по опуш-

кам, среди кустарников в умеренной зоне 

Западной Европы, Средиземноморье, на 

юге европейской части России и на Кавка-

зе. Цветонос высотой 10-17 см несет 2-10 

цветков. Цветки широкораскрытые, голу-

бого цвета. Популярна в цветоводстве [2]. 

S. mischtschenkoana естественно растет 

в северо-западных районах Ирана. Одна из 

самых крупноцветковых и самых ранних 

среди пролесок. Растение формирует 2-4 

цветоноса высотой 8-12 см. Соцветия со-

стоят из 3-5 бледно-голубых цветков 2-

2,5 см в диаметре с темно-синей жилкой на 

листочках околоцветника [4]. 

В период массового цветения в апреле у 

20 растений учитывали высоту цветоно-

сов, количество цветоносов у одной луко-

вицы, количество цветков в соцветии, 

диаметр 20 цветков. Результаты измерений 

были обработаны посредством пакета ана-

лиза данных программы Microsoft Excel на 

95%-ном уровне надежности. Достовер-

ность различия оценивали с помощью кри-

терия Стьюдента при α=0,05.  

Результаты исследования приведены в 

таблице. По сравнению с литературными 

данными, высота цветоносов S. bifolia и S. 

sibirica в условиях сада были ниже, а S. 

mischtschenkoana – выше. 

 

Таблица. Морфометрические показатели видов и сортов Scilla 

Наименование таксона 
Высота цветоно-

са, см 

Количество цветоно-

сов, шт. 

Количество цветков в 

соцветии, см 

Диаметр цветка, 

см 

S. bifolia  7,0 ± 0,42 2 ± 0,2 6 ± 0,5 1,1 ± 0,06 

S. bifolia 'Rosea' 5,2 ± 0,47 1 ± 0,2 6 ± 0,7 1,2 ± 0,09 

S. mischtschenkoana  13,7 ± 0,64 3 ± 0,3 4 ± 0,3 2,4 ± 0,11 

S. sibirica  10,8 ± 0,39 3 ± 0,3 2 ± 0,1 2,3 ± 0,07 

S. sibirica 'Alba' 8,0 ± 0,39 2 ± 0,1 2 ± 0,1 1,6 ± 0,10 

Среднее 8,9 ± 1,50 2 ± 0,4 4 ± 1,0 1,7 ± 0,27 

Коэффициент вариации, 

% 
37,6 36,6 53,0 34,8 

 

Наибольшей высотой цветоноса обла-

дала S. mischtschenkoana (в среднем 

13,7 см), наименьшей – S. bifolia 'Rosea' 

(5,2 см). По данному показателю все про-

лески различались между собой на стати-

стически достоверном уровне, кроме S. 

bifolia и S. sibirica 'Alba'. Максимальным 

числом цветоносов у одного растения ха-

рактеризовалась также S. mischtschenkoana 

и S. sibirica (3 шт.), минимальным – S. 

bifolia 'Rosea' (1 шт.). Типовые виды S. 

bifolia и S. sibirica не различались от своих 

сортов по анализируемому признаку. 

Наибольшее количество цветков в соцве-

тии было характерно для S. bifolia и ее 

сорта 'Rosea' (6 шт.), наименьшее – S. 

sibirica и ее сорта 'Alba' (2 шт.). Внутри 

обеих пар не выявлено значимого разли-

чия, а от других таксонов различие было 

существенно. Можно предположить, что 

количество цветков в соцветии является 

отличительной видовой особенностью 

растений. Для данного показателя харак-

терна максимальная межвидовая изменчи-

вость. Максимальным диаметром цветка 

характеризовались S. sibirica и S. 

mischtschenkoana (2,3 и 2,4 см), минималь-

ным – S. bifolia и S. bifolia 'Rosea' (1,1 и 

1,2 см). Различие между остальными про-

лесками по данному показателю статисти-

чески значимо. 

Корреляционный анализ установил 

очень тесную прямую связь между высо-

той цветоноса, количеством цветоносов и 

диаметром цветка (r=0,92…0,98). Количе-

ство цветков в соцветии обратно коррели-

ровало с диаметром цветка (r=–0,71), ко-

личеством цветоносов (r=–0,65), высотой 

цветоноса (r=–0,49). Иными словами, бо-

лее высокие пролески характеризовались 

более крупными цветками, большим коли-

чеством цветоносов и меньшим количе-

ством цветков в соцветии.  
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Таким образом, среди изученных 5 так-

сонов пролески в Ботаническом саду-

институте ПГТУ наибольшими значения-

ми диаметра цветка, высоты цветоносов и 

количества их у одного растения отлича-

лась S. mischtschenkoana. Растения S. 

sibirica характеризовались также самыми 

крупными цветками и большим количе-

ством цветоносов, но были ниже по высо-

те, а также обладали минимальным коли-

чеством цветков в соцветии. Сорт 'Alba' 

отличался от вида не только окраской 

цветков, но и более низкой высотой и бо-

лее мелкими цветками. Самыми низкорос-

лыми и мелкоцветковыми были S. bifolia и 

ее сорт 'Rosea', у них также отмечено 

наименьшее количество цветоносов у од-

ного растения, зато их соцветия содержали 

наибольшее количество цветков. По срав-

нению с литературными данными, высота 

цветоносов S. bifolia и S. sibirica в услови-

ях сада были ниже, а S. mischtschenkoana – 

выше. Вероятно, это обусловлено более 

высокой приспособленностью S. 

mischtschenkoana к условиям пункта ин-

тродукции. 

Библиографический список 

1. Клементьева, Л.А. Ранневесенние мелколуковичные и клубнелуковичные в коллек-

ции НИИСС им. М.А. Лисавенко (Алтайский край) / Л.А. Клементьева // Проблемы бота-

ники Южной Сибири и Монголии. – 2017. – № 15. – С. 310-313. 

2. Цветы в вашем саду / Сост. Р.А. Карписонова. – М.: Моск. рабочий, 1992. – 176 с. 

3. Воронцов, В.В. Луковичные цветы / В.В. Воронцов, Т.В. Евсюкова. – М.: 

ЗАО «Фитон+», 2002. – 176 с. 

4. Пролеска или сцилла (Scilla). Сем. Гиацинтовые // Энциклопедия декоративных са-

довых растений. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://flower.onego.ru/lukov/scilia_v.html. 

 

 

MORPHOMETRIC INDICATORS OF SCILLA IN THE MARI EL REPUBLIC 

 

V.I. Semyonova, Student 

М.А. Okach, Postgraduate Student 

S.V. Mukhametova, Candidate of Agricultural Sciences 

Volga State University of Technology 

(Russia, Yoshkar-Ola) 

 

Abstract. The studying results of 5 Scilla taxa parameters in 2022 in the Botanical Garden-

Institute of VSUT (the Mari El Republic) are presented. Scilla mischtschenkoana plants had the 

highest values of flower diameter, peduncles height and amount of them in one plant. Probably, 
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Аннотация. Приведены результаты изучения параметров 2 видов и 2 сортов Muscari 

в Ботаническом саду-институте Поволжского государственного технологического уни-

верситета (Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола) в 2022 году. Определены значения изу-

ченных параметров: высота цветоносов, количество цветоносов у одного растения, дли-

на и ширина соцветий. Наибольшими количественными показателями характеризовался 

M. armeniacum, наименьшими – M. azureum. Установлено, что более высокие мускари 

имели большее количество цветоносов и более длинные соцветия. 

Ключевые слова: мускари, Muscari, мелколуковичные растения, высота цветоноса, 

размер соцветий, использование в озеленении. 

 

Мускари (Muscari Mill.), мышиный гиа-

цинт, гадючий лук, распространен в Сре-

диземноморье, в степных областях Евро-

пы, в Северной Африке, Малой и Перед-

ней Азии и на западе Средней Азии [1]. 

Мускари – эфемероидные геофиты, при-

родно-климатические условия их место-

обитаний связаны со средиземноморским 

типом климата, где наблюдается резкая 

сезонная смена температуры и влажности: 

зима мягкая и влажная, лето жаркое и су-

хое. Наземная вегетация непродолжитель-

ная, в течение наиболее влажного периода 

года (3-4 месяца). С наступлением сухого 

жаркого периода надземные органы расте-

ния и корни отмирают, сохраняется в зем-

ле только луковица [2]. 

Род насчитывает около 50 видов, в са-

доводстве используют 14. Это многолет-

ние миниатюрные растения с немногочис-

ленными узкими прикорневыми линейны-

ми листьями и безлистым цветоносом. Со-

цветие кистевидное с плотнособранными 

многочисленными миниатюрными цвет-

ками. Цветки со сросшимися доля около-

цветника, по форме бочёнковидные, ци-

линдрические, трубчатые, с перехватом у 

зева или без него. Окраска белая, желтая, 

голубая, синяя в различной тональности, 

запах приятный, нежный. Плод – коробоч-

ка [3]. 

На одном месте мускари можно культи-

вировать 5-6 лет. Их можно выращивать в 

полутени и на солнечных местах, предпо-

читает влажные почвы. Применяется в 

озеленении как бордюрное и почвопо-

кровное растение, а также в срезке. Хоро-

шо смотрится на лужайках или под дере-

вьями, в уличных контейнерах, вазонах, а 

также в альпинариях, каменистых са-

дах [3]. Очень декоративны смешанные 

посадки мускари, пушкинии и хионодок-

сы [1]. 

Цель работы – сравнительный анализ 

морфометрических параметров видов и 

сортов мускари в условиях Республики 

Марий Эл. 

Исследования проведены весной 2022 г. 

в Ботаническом саду-институте Поволж-

ского государственного технологического 

университета (г. Йошкар-Ола, Республика 

Марий Эл). Объектами исследования ста-

ли растения 4 видов и сортов, выращивае-

мые в экспозиции «Декоративные травя-

нистые растения». M. armeniacum Leichtlin 

ex Baker (М. армянский) получен из Глав-

ного ботанического сада РАН (г. Москва) 

в 1981 году. Луковицы M. armeniacum 

'Pink Sunrise' (М. армянский 'Пинк Сан-

райз'), M. azureum Fenzl (М. лазурный) 

приобретены в садоводческих центрах в 
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2011 году, M. aucheri 'White Magic' 

(М. Оше 'Вайт Меджик') – в 2015 году.  

В период массового цветения в апреле у 

20 растений учитывали высоту цветоно-

сов, количество цветоносов у одной луко-

вицы, длину и ширину соцветий. Результа-

ты измерений были обработаны посред-

ством пакета анализа данных программы 

Microsoft Excel на 95%-ном уровне надеж-

ности. Достоверность различия оценивали 

с помощью критерия Стьюдента при 

α=0,05.  

Результаты исследования приведены в 

таблице. Наибольшей изменчивостью ха-

рактеризовалась длина соцветий. 

 

Таблица. Морфометрические показатели растений Muscari (над чертой – среднее зна-

чение со стандартной ошибкой, под чертой – минимум и максимум) 

Наименование таксона 
Высота цветоноса, 

см 

Количество цвето-

носов, шт. 

Размеры соцветия, см 

Длина Ширина 

M. armeniacum  
10,9 ± 0,67 

6,5…14,5 

2 ± 0,2 

1…3 

4,1 ± 0,31 

2,0…6,0 

1,7 ± 0,12 

1,0…2,5 

M. armeniacum 'Pink Sunrise' 
10,0 ± 0,32 

8,0…13,5 

1 ± 0,0 

1,0 

1,9 ± 0,17 

1,0…3,1 

1,0 ± 0,05 

0,7…1,5 

M. aucheri 'White Magic' 
8,7 ± 0,46 

5,0…11,5 

2 ± 0,1 

1…2 

2,4 ± 0,11 

1,5…3,0 

1,2 ± 0,06 

0,7…1,5 

M. azureum  
6,0 ± 0,19 

5,5…7 

1 ± 0,2 

1…3 

2,0 ± 0,14 

1,0…3,7 

1,5 ± 0,06 

0,6…1,9 

Среднее 8,9 ± 1,08 1,4 ± 0,21 2,6 ± 0,52 1,3 ± 0,17 

Коэффициент вариации, % 24,1 29,3 39,6 24,9 

 

Среди изученных мускари самыми вы-

сокими цветоносами отличались 

M. armeniacum и его сорт 'Pink Sunrise' (в 

среднем 10,9 и 10,0 см соответственно). 

Самыми низкими цветоносами обладал M. 

azureum (6,0 см), различие статистически 

значимо. Наибольшим количеством цвето-

носов у одной луковицы характеризова-

лись M. armeniacum и M. aucheri 'White 

Magic' (2 шт.), наименьшим – 

M. armeniacum 'Pink Sunrise' и M. azureum 

(1 шт.). Сорт 'Pink Sunrise' существенно 

различался от типового вида по данному 

показателю. 

Самыми длинными соцветиями значимо 

отличался M. armeniacum (4,1 см), самыми 

короткими – M. armeniacum 'Pink Sunrise' и 

M. azureum (1,9-2,0 см) (рисунок). 

Наибольшая ширина соцветий установле-

на у M. armeniacum (1,7 см), наименьшая – 

M. armeniacum 'Pink Sunrise' (1,0 см), раз-

личие статистически достоверно между 

всеми изученными видами и сортами. 

 

 
Рис. Цветение мускари: 

а) M. armeniacum, б) M. armeniacum 'Pink Sunrise', в) M. azureum 
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Корреляционный анализ выявил тесную 

прямую связь длины соцветия с количе-

ством соцветий у одной луковицы и ши-

риной соцветия (r=0,89 и 0,78 соответ-

ственно). Значительная связь установлена 

между шириной соцветия и количеством 

соцветий (r=0,67), а также длиной соцве-

тия и высотой цветоноса (r=0,62). Умерен-

но коррелировали высота цветоноса и ко-

личество соцветий (r=0,43). Иными слова-

ми, более высокие мускари имели большее 

количество цветоносов и более длинные 

соцветия. 

Таким образом, среди изученных 4 так-

сонов Muscari в Ботаническом саду-

институте ПГТУ наибольшей высотой 

цветоносов, максимальным их количе-

ством у растения, а также самыми круп-

ными размерами соцветий характеризо-

вался M. armeniacum. Наименьшими коли-

чественными показателями обладал M. 

azureum. Полученные данные могут найти 

применение в практике выращивания му-

скари на объектах озеленения населенных 

пунктов региона. 
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Аннотация. В статье сделан обзор экологических проблем, как результат негативно-
го воздействия кислотных дождей на окружающую среду. Представлены аспекты взаи-
модействия и взаимовлияния: кислота с неба (кислотный дождь), антропогенная дея-
тельность и окружающая среда. Рассмотрены основные причины образования кислот-
ных дождей, как результат хозяйственной деятельности человека. Предложены меро-
приятия по сокращению образования кислотных дождей. 

Ключевые слова: разрушение озонового слоя, закисление почв, закисление пресных во-
доемов, кислотный дождь, парниковый эффект, экологическая ситуация. 

 
Кислотный дождь (осадки) и парнико-

вый эффект – проблемы последних деся-
тилетий. Основной состав кислотных до-
ждей – это азотная, азотистая, сернистая, 
серная кислоты, что завист в свою очередь 
от вредных выбросов, загрязняющих воз-
дух в данном регионе (промышленные вы-
бросы, автотранспорт, ТБО и т.д.). Хозяй-
ственная деятельность человека создает 
сильное антропогенное давление на окру-
жающую среду. Это приводит к наруше-
нию процессов, происходящих в биосфере, 
которая подвергается различным экологи-
ческим проблемам, что проявляется 
огромным количеством проблем экологи-
ческого характера. Загрязнение в свою 
очередь идет цепочкой, т.е. процесс «хо-
зяйственная деятельность – окружающая 
среда – кислотные осадки» последователь-
ны и взаимосвязаны. Последние десятиле-
тия деятельность человека оказала влияние 
на масштабы и размеры экологических 
проблем и интенсивность систем жизне-
обеспечения. 

Итак, термином «кислотные дожди» 
называют все виды метеорологических 
осадков – дождь, снег, град, туман, дождь 
со снегом, – рН которых меньше, чем 
среднее значение рН дождевой воды 
(средний рН для дождевой воды равняется 
5.6). Гинзбург А.С., Хорват Л. считают, 
что: «Кислотные осадки – это проблема, 
которая, если она выходит из-под кон-
троля, может привести к серьезным эко-

номическим и социальным проблемам» [1, 
2, 7]. 

Кислотные дожди – явление, которое 
является следствием поражения воздуш-
ной среды кислотными оксидами, вступа-
ющими в реакции с атмосферной влагой. 
Растворы серной и азотной кислот – глав-
ная составляющая осадков. Их состав сле-
дующий: соединения серы (оксид серы, 
оксисульфид углерода, сероводород, серо-
углерод, сульфат-ионы, диметилсульфид); 
соединения (закись азота, N2 не участвует 
в образовании кислотных осадков, 
нейтральный газ, двуокись азота, окись 
азота, оксид азота, азотистый ангидрид). 

Целью данной работы является анализ 
аспектов взаимовлияния: кислотный 
дождь, хозяйственная деятельность чело-
века, окружающая среда.   

Ниже приводится обзор факторов, при-
водящих к образованию и выпадению кис-
лотных осадков. Основными элементами в 
составе кислотного дождя являют-
ся серная и сернистая кислоты, а также 
озон, который образуется во время грозы. 
Существует также азотная разновидность 
осадков, в которой основным ядром явля-
ются азотная и азотистая кислоты. Реже 
причиной возникновения кислотного до-
ждя может стать большое содержание в 
атмосфере хлора и метана. 

Главной причиной возникновения кис-
лотных дождей является деятельность че-
ловека. С одной стороны, причины кис-
лотных дождей (естественные) – изверже-
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ния вулканов, землетрясения, природные 
пожары, молнии и некоторые другие про-
цессы на уровне микроорганизмом. Из-за 
них в атмосферу выделяется диоксид серы 
и оксид азота. С другой стороны (антропо-
генные факторы) - выбросы из ТЭЦ и 
предприятий, выхлопные газы автомо-
бильного транспорта, удобрение почвы 
азотосодержащими удобрениями. 

Негативные последствия кислотного 
дождя отражаются не только в экологиче-
ском, но и в экономическом плане. Жид-
кие химические вещества вредят лесам и 
растениям, выращиваемым на сельскохо-
зяйственных угодьях, которые после окон-
чания экологической катастрофы требуют 
больших денежных затрат на восстановле-
ние. Потери урожая могут спровоцировать 
вспышки голода в бедных и аграрных ре-
гионах, гибель растений и животных в ле-
сах нарушает экологический фон. Для по-
садки новых деревьев и выращивания жи-
вотных государства также тратят крупные 
суммы. 

Конечно же, процесс загрязнения идет 
стремительно и становится очевидным, 
что рано или поздно естественные систе-
мы самоочищения не выдержат такого 
натиска, как способность атмосферы к са-
моочищению. Кислотные дожди образу-
ются в результате промышленных выбро-
сов в атмосферу диоксида серы и оксидов 
азота, которые, соединяясь с атмосферной 
влагой, образуют серную и азотную кис-
лоты [3, 5, 6], … атмосфера не справляется 
со шквалом, нависшим над ней. Приведем 
следующие факты: оксиды серы поступа-
ют в воздух (40% от естественных источ-
ников, 60% от антропогенных источни-
ков). 

Основные последствия выпадения кис-
лотных осадков: повреждения скульптур, 
зданий; вероятность гибели рыбы, водных 
растений и различных микроорганизмов в 
озерах и реках; различные питательные 
вещества (кальций, натрий и т.д.) вымы-
ваются с почвы; деревья ослабевают и ста-
новятся уязвимыми к болезням, насеко-
мым, засухам, грибам, цветущим в кислой 
среде; возникают и обостряются многие 
болезни дыхательной системы человека. 

Основным шагом в решении экологиче-
ской проблемы кислотных дождей, а также 

парникового эффекта является снижение 
вредных выбросов промышленных отхо-
дов в атмосферу и использование очист-
ных фильтров на предприятиях, заводах и 
т.д. То, что вредных веществ нет, есть 
вредные концентрации, это бесспорно. 
Борьба с экологическими проблемами в 
локальном масштабе невозможна. Нужен 
комплексный подход к снижению вредных 
выбросов, кислотообразующих веществ в 
атмосферу, воду и почву, что возможно 
только при совместном сотрудничестве. 

Кислотные дожди как глобальная эко-
логическая проблема, наряду с такой про-
блемой, как озоновые дыры, не имеют 
кардинального и быстрого решения. Для 
устранения причины негативного явления 
кислотных дождей, например, считаем 
необходимость усовершенствования тех-
нологий; известкование водоемов и т.д. 

Одним из основных методов решения 
этой проблемы является снижение вред-
ных промышленных выбросов в воду и 
воздух. На всех предприятиях необходимо 
использовать фильтры и очистительные 
устройства. Наиболее долговременным, 
дорогостоящим, но и самым перспектив-
ным решением проблемы есть создание в 
дальнейшем экологически безопасных 
предприятий [2, 4]. Все современные тех-
нологии должны использоваться с учетом 
оценки влияния деятельности на окружа-
ющую среду. 

Выводы. Никто сегодня не будет спо-
рить с тем, что воздействие человека на 
природу происходит на фоне естественных 
изменений, масштабы которых порой бы-
вают очень значительны. Итак, в результа-
те обзора результатов исследований уче-
ных, занимающихся проблемами кислот-
ных дождей, мы предполагаем, что бо-
роться с кислотными дождями на местном 
уровне практически бесполезно. Только 
комплексные меры, скоординированные 
действия могут улучшить ситуацию, так 
как последствия выпадения кислотных 
осадков многранны и различны по значи-
мости: нарушение экобаланса водоемов; 
окисление почвы; угнетение жизнеспособ-
ности растений; ухудшение здоровья лю-
дей; разрушение построек и объектов. 
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Abstract. The article provides an overview of environmental problems as a result of the nega-

tive impact of acid rain on the environment. Aspects of interaction and mutual influence are pre-

sented: acid from the sky (acid rain), anthropogenic activity and the environment. The main 

causes of acid rain formation as a result of human economic activity are considered. Measures 

to reduce the formation of acid rain are proposed. 

Keywords: destruction of the ozone layer, acidification of soils, acidification of freshwater 

bodies, acid rain, greenhouse effect, ecological situation. 

  



38 

- Биологические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 7-1 (70), 2022 

ХИМИЧЕСКОЕ ЗАГРЯЗНЕНИЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ КАК ПОСЛЕДСТВИЕ 

ТЕХНОГЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ПРИМЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА ЦЕМЕНТА 

 

М.Н. Чомаева, канд. пед. наук, доцент 

Карачаево-Черкесский государственный университет им. У.Д. Алиева 

(Россия, г. Карачаевск) 

 

DOI:10.24412/2500-1000-2022-7-1-38-40 

 

Аннотация. В статье сделан обзор и анализ химического загрязнения окружающей 

среды на примере цементного производства, как результат техногенной деятельности. 

При несоблюдении многих факторов при производстве цемента, состояние окружающей 

среды может меняться в сторону ухудшения, что отражено в работе. Приведены воз-

можные предположения по сокращению выбросов. Сделаны обоснованные выводы по 

улучшению состояния окружающей среды при производстве цемента. 
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Ежедневно в окружающую среду про-

должают поступать отходы-загрязнители, 

это неизбежно приведет к глобальной эко-

логической катастрофе. В настоящее время 

проблема загрязнения окружающей среды 

отходами промышленных объектов – про-

мышленного производства – первостепен-

на. С развитием промышленности (це-

ментная отрасль, строительная индустрия) 

появился новый источник поступления 

вредных веществ в окружающую среду, 

так называемое техногенное загрязнение. 

«От степени и количества поступления 

вредных веществ зависят изменения, име-

ющие целый ряд последствий, зависящих, 

во-первых, от тяжести и характера самого 

загрязнения, а во-вторых, от устойчивости 

атмосферного воздуха от антропогенной 

нагрузки» [1, 7]. 

Целью настоящей работы является об-

зор и анализ химического загрязнения 

окружающей среды выбросами цемпроиз-

водства. Ниже приводится обзор факторов, 

приводящих к загрязнению окружающей 

среды.   

Итак, цементная промышленность - од-

но из важнейших поставщиков цемента 

для производства стройматериалов. Це-

мент является одним из основных строи-

тельных материалов, предназначенных для 

изготовления бетона и железобетонных 

изделий, а также для крепления отдельных 

частей строительных конструкций, гидро-

изоляции и многих других целей. 

Производство цементной продукции – 

это отрасль, которая затрагивает все сферы 

географической оболочки (атмосфера, 

гидросфера, литосфера). «Промышлен-

ность в целом охватывает все этапы цикла 

ресурсов и добычи природного сырья и его 

переработки, и конечного продукта, и воз-

врата в окружающую среду отходов про-

изводства, который с учетом современных 

технологий, как правило, во много раз 

больше, чем объем полезных компонентов 

сырья, используемых» [2, 3, 6]. 

Главные воздействия на окружающую 

среду при производстве цемента связанны 

со следующими факторами: пыль (выбро-

сы из дымовых труб и быстроиспаряющи-

еся компоненты); газообразные выбросы в 

атмосферу (NOx, SO2, CO2, VOC, др.); 

другие выбросы (шум и колебания, запах, 

техническая вода, отходы производства и 

т.д.); потребление ресурсов (энергия, сы-

рье). 

Исторически, выбросы пыли (особенно 

от печей), как загрязняющий окружающую 

среду фактор цементного производства, 

вызывают наибольшее беспокойство. В 

основном причиной выбросов пыли явля-

ются сырьевые заводы, печи для обжига, 

клинкерные холодильники, цементные 

мельницы. Основная особенность этих 

процессов – это горячий отработанный газ 
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или отработанный воздух проходит через 

измельченный до состояния пыли матери-

ал, что приводит к образованию дисперси-

онной смеси газа и пыли. Основные свой-

ства частиц зависят от исходного материа-

ла, а именно сырьевого материала, клин-

кера или цемента. 

На данный момент доступны современ-

ные технические методы снижения пыли 

(электростатические осадители, фильтры), 

что снизило пылеобразование в цементной 

промышленности за последние 20 лет при-

близительно на 90 %. Пылеобразование из 

рассредоточенных источников на террито-

рии завода («сдуваемая пыль»), может 

происходить в результате хранения и по-

грузки, то есть в транспортной системе, 

складских запасах, во время движения 

подъемного крана, упаковки в мешки, и 

т.д., и в процессе транспортировки, во 

время движения транспорта по грунтовым 

дорогам. 

Поскольку химический и минералоги-

ческий состав цементной пыли подобен 

природному камню, ее воздействие на 

здоровье человека считается вредным, но 

не токсчиным. Снижение и контроль за 

пылеобразованием на современном це-

ментном заводе нуждается в инвестирова-

нии и компетентных методах управления, 

но это уже не технические проблемы. 

 Кулиш Р.Р. считает, что «Все выбросы, 

которые получают при производстве це-

мента, очень вредны для окружающей сре-

ды и даже небольшое превышения норма-

тивов наносит большой урон экологиче-

ской обстановке. На законодательном 

уровне осуществляется контроль за коли-

чеством выбросов вредных веществ. С 

каждым годом он становится жестче, по-

этому многие отрасли промышленности, в 

том числе и цементная промышленность, 

применяют фильтры и другие средства 

очистки газовоздушных потоков» [4]. 

Источник промышленного загрязнения 

- металлургические заводы, предприятия 

по переработке нефти, цемента. Индустри-

альный бизнес растет, соответственно уве-

личивается количество опасных выбросов, 

с ростом экономики – увеличивается ко-

личество выбросов. Отходы производства 

вызывают: усиление глобального потепле-

ния; ухудшение состояния здоровья; изме-

нения озонового слоя; появление пыли; 

кислотный дождь. 

Чтобы справиться с загрязнением тех-

ногенного характера, предприятия обязаны 

держать под контролем собственную дея-

тельность. Руководящие органы заводов 

должны уделять внимание отходам - их 

сбору, утилизации. Для снижения уровня 

загрязнения понадобится создание техно-

логий, которые снизят влияние деятельно-

сти предприятий на атмосферу, человека. 

Для каждой организации подбирается свой 

комплекс мероприятий. Его содержание 

зависит от типа производства, технических 

характеристик, используемого оборудова-

ния, финансовых возможностей. На заво-

дах должны быть инструкции по обраще-

нию с отходами, сокращению выбросов. 

Загрязнение окружающей среды отходами 

промышленных предприятий - глобальная 

экологическая проблема. Производствен-

ный мусор негативно влияет на природу, 

человека. Чтобы изменить ситуацию, 

должна быть налажена работа организаций 

по сбору и переработке отходов. 

Выводы. В процессе взаимодействия 

промышленных предприятий и окружаю-

щей среды существует множество проти-

воречий, и это неминуемо: «промышлен-

ное предприятие и природная среда», по-

сути это процесс, который необходимо 

контролировать и регулировать – пред-

принимать меры для сокращения выбросов 

при производстве цемента. Конечно, кон-

троль соответствующими органами и 

структурами ведется, возможно необходи-

мо внедрение ресурсосберегающих техно-

логий во всех сферах производства, и не 

последнюю роль играет качество применя-

емого сырья, оборудования, планировоч-

ных решений внутри предприятий. 
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способствующие эффективному решению производственных вопросов работниками ком-

пании. Автором выделены особенности психологического взаимодействия сотрудников 

компании, влияющие на улучшение предпринимательской деятельности организации. В 

процессе коммуникации люди взаимодействуют друг с другом и обмениваются своими 
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Современный мир представляет собой 

сложную систему взаимодействия огром-

ного количества людей. Производство но-

вых товаров и услуг является главной 

движущей силой любого общества, так как 

от этого зависит, сколько и как будет про-

исходит дальнейший обмен между различ-

ными классами общества. 

В результате найма человек предлагает 

работодателю свою рабочую силу, свое 

время, возможности и профессиональные 

знания, а работодатель в свою очередь вы-

ставляет заработную плату согласно выве-

ренным стандартам или собственных 

предпочтений. Именно работодатель, будь 

то руководитель компании, где человек 

работает ведущим менеджером или дирек-

тор нефтеперерабатывающего завода, 

определяет цели деятельности сотрудника, 

время работы и его режим, а также систе-

му трудового процесса. 

Коммуникация – это взаимодействие 

людей или группы лиц, по обсуждению 

выбранных тем, которые требуют вмеша-

тельства или пояснения для продолжения 

эффективной деятельности [1]. Рассматри-

вая коммуникацию как элемент управле-

ния предприятия стоить выделить еще 

один важный пункт коммуникации: пред-

принимательская деятельность обязатель-

но связана с тем, чтобы информация 

улучшала деятельность компании и по 

возможности увеличивала прибыль. 

Отдельное место влияния оказывают 

социальные сети и различные мессендже-

ры для личной и деловой переписки. Осо-

бенно важно иметь непрерывную и точ-

ную коммуникацию в сфере бизнеса. От 

этого зависит, как быстро работник смо-

жет решить проблему клиента и найдет 

нужный продукт, а также как партнеры по 

бизнесу или инвестору договорятся о 

дальнейшем сотрудничестве. В добавок в 

процессе деловой коммуникации человек 

развивает важные моральные и культур-

ные принципы, учатся общаться с другими 

людьми, развивают уважение к собеседни-

ку и обучаются выделять главные тезисы в 

процессе общения. 

Рассматривая процесс коммуникации, 

можно выделить несколько основных при-

знаков коммуникации: 

1) В обсуждении присутствуют две и 

более стороны, участвующих в диалоге с 

целью решения проблемы или дискуссии о 

выбранном объекте/субъекте бизнес – 

сферы; 

2) В процессе дискуссии всегда выделя-

ется главный предмет или объект, который 

сотрудники должны обсудить в результате 

коммуникации и предоставить свое мне-

ние об этом объекте. 
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3) Участники диалога должны выслу-

шать друг друга, предоставить объектив-

ные «за» и «против» своей или чужой по-

зиции. 

При решении деловых вопросов работ-

ники компании, а также участники дело-

вой деятельности извне – других компа-

ний, например, должны использовать раз-

личные методы ведения деловой комму-

никации [2]. От успешности взаимодей-

ствия с сотрудниками и деловыми партне-

рами сотрудники должны развивать пози-

тивную и продуктивную атмосферу, кото-

рая положительно повлияет на развитие 

компании как внутри организации, так и за 

ее пределами. Именно поэтому в настоя-

щее время выделяют два основных вида 

коммуникации в организации: внутрен-

нюю и внешнюю. 

Начальник отдела и его сотрудники 

имеют свою структуру коммуникации. Это 

необходимо прежде всего для выполнения 

задач и основных идей компании. Началь-

ник отдела должен доносить всю инфор-

мацию до своих подчиненных и предо-

ставлять требуемые данные и товары для 

выполнения поставленной задачи. Однако 

не стоит забывать, что начальник отдела 

при этом подчиняется руководителю 

предприятия и должен уметь взаимодей-

ствовать как с начальством, так и со свои-

ми подчиненными сотрудниками. 

Межличностные отношения – это силь-

ная, глубокая или тесная связь, или зна-

комство между двумя или более людьми, 

продолжительность которых может варьи-

роваться от краткого до продолжительно-

го [3]. Эта ассоциация может основываться 

на умозаключении, любви, солидарности, 

регулярных деловых отношениях или ка-

ком-либо другом типе социальных обяза-

тельств. 

Межличностные отношения формиру-

ются в контексте социальных, культурных 

и других воздействий. Контекст может ва-

рьироваться от семейных или родственных 

отношений, дружбы, брака, отношений с 

окружающими, работы, клубов, микрорай-

онов и мест отправления культа. Они мо-

гут регулироваться законом, обычаем или 

взаимным соглашением и являются осно-

вой социальных групп и общества в целом. 

Межличностное общение, по сути, 

определяет отношения. Межличностное 

общение носит реляционный характер; это 

происходит в отношениях, и то, как мы 

общаемся, зависит от того, какие у нас от-

ношения с другим человеком. 

Межличностные отношения двух 

участников взаимозависимы, где поведе-

ние каждого влияет на результаты дея-

тельности другого. Люди формируют 

множество различных видов отношений с 

другими людьми, некоторые из которых 

являются интимными и близкими (напри-

мер, родитель–ребенок, супруг–супруг, 

дружба), а другие – нет (например, сосед, 

учитель–ученик). Большая часть исследо-

ваний межличностных отношений была 

сосредоточена на тех отношениях, кото-

рые являются близкими, интимными и 

имеют высокую взаимозависимость. 

Неформальная коммуникация является 

наиболее обширным и емким вариантом 

коммуникации на предприятии. Поддер-

жание личных отношений очень важно для 

развития дружелюбной атмосферы внутри 

организации и поддержания высокого 

уровня мотивации [4]. Внутри многих 

компаний проводятся различные меропри-

ятия по улучшению неформальной систе-

мы коммуникации. По последним иссле-

дованиям компании, которые развивают в 

своей компании неформальные встречи, 

получают производительность в 12% 

больше, в сравнении с другими компания-

ми, не использующие неформальные связи 

внутри коллектива. 

Немаловажную роль в межличностных 

отношениях коллектива играет психологи-

ческий климат. Содержательная характе-

ристика психологического климата связа-

на, как правило, с самочувствием человека 

в коллективе (настроением, удовлетворен-

ностью, психологическим комфортом); 

когда же самочувствие людей переносится 

на их отношение к труду и другим членам 

коллектива, на межличностные отноше-

ния, на общие взаимоотношения, тогда 

складывается психологический климат [5]. 

В таком аспекте рассматривают психо-

логический климат Б.Д. Парыгин, 

К.К. Платонов, Г.А. Моченов, 

М.Н. Ночевник и другие. При этом тесные 
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положительные взаимоотношения повы-

шают работоспособность, улучшают со-

стояние здоровья. Психологический кли-

мат формируется под влиянием групповых 

эмоций, возникающих в результате дости-

жения успеха или неудачи. 

Важнейшими признаками благоприят-

ного психологического климата являются 

доверие и высокая требовательность чле-

нов группы друг к другу; доброжелатель-

ная и деловая критика; свободное выраже-

ние собственного мнения при обсуждении 

вопросов, касающихся всего коллектива; 

удовлетворенность принадлежностью к 

коллективу и др. 

Рассматривая различные виды комму-

никации внутри предприятия, стоит пони-

мать, насколько она важна и необходима в 

современной компании как в России, так и 

по всему миру. Однако главной целью 

осуществления коммуникации все равно 

остается именно передача важной инфор-

мации, которая может поспособствовать 

развитию компании на новый уровень. В 

процессе коммуникации люди взаимодей-

ствуют друг с другом и обмениваются 

своими идеями и предложениями. Психо-

логия личностного взаимодействия со-

трудников компании прямо пропорцио-

нально влияет на развитие деятельности 

компании и поэтому развитие коммуника-

ционной системы предприятия является 

важной составляющей предприниматель-

ской деятельности в Российской Федера-

ции. 
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Аннотация. В статье анализируется различные подходы и точки зрения к пониманию 

проблемы мнемонической деятельности. Проведена оценка основных проблем мнемониче-

ской деятельности с позиции различных психологических теорий. Сделан вывод о том, 

что трудно назвать хотя бы одно свойство, качество, характеристику человека, кото-

рый не был бы в кругу этой проблемы. Усвоение знаний человека об окружающем мире и о 

самом себе, усвоение норм поведения, приобретение навыков, привычек – все это связано 

с работой памяти. Данный вопрос позволяет скорректировать условия мнемонической 

деятельности, выявить характерные особенности памяти как формы сознательной де-

ятельности человека. 

Ключевые слова: память, мнемическая деятельность, мнемоника (иногда мнемотех-

ника), ассоциативная теория, бихевиористическая теория, теория деятельности, эмоци-

ональная память, образная память, словесно-логическая память, зрительная память, 

слуховая память. 

 

Память занимает особое место среди 

других психологических понятий. Воз-

можно, это одно из наиболее часто ис-

пользуемых понятий в повседневной жиз-

ни. В психологии память называется 

мнемической деятельностью (по имени 

богини памяти и матери девяти муз Мне-

мозины; древнегреческая мифология при-

писывает ей изобретение речи и света). 

Память можно определить как способ-

ность приобретать, хранить и воспроизво-

дить жизненный опыт. Различные ин-

стинкты, врожденные и приобретенные 

механизмы поведения – это не что иное, 

как запечатленный, унаследованный или 

приобретенный опыт в процессе индиви-

дуальной жизни. Без постоянного обнов-

ления такого опыта, его воспроизведения в 

соответствующих условиях живые орга-

низмы не смогли бы адаптироваться к те-

кущим быстро меняющимся жизненным 

событиям. Не помня о том, что с ним про-

изошло, тело больше не могло совершен-

ствоваться, потому что то, что оно приоб-

ретает, было бы не с чем сравнивать, и бы-

ло бы безвозвратно потеряно [1, с. 198]. 

Мнемические процессы выступают в 

качестве компонентов познавательной ак-

тивности человека и неразрывно связаны с 

его интеллектуальной деятельностью и 

перцептивными процессами. Образы па-

мяти именуются представлениями [2, 

с. 87]. 

Результаты исследования. Мнемоника 

(иногда мнемотехника) – это совокупность 

искусственных приемов, способствующих 

запоминанию. История мнемотехники 

уходит в глубокую древность. «Ее возник-

новение связано с первыми наивными 

психологическими представлениями гре-

ков. Греческая мифология знала титанку 

Мнемозину, мать девяти муз, и почитала 

ее как богиню памяти, воспоминаний». 

Особенное развитие мнемоника приобрела 

в XIX веке в связи с тем, что она получила 

теоретическое обоснование в законах ас-

социаций. Всякий мнемотехнический при-

ем сводится к искусственному связыва-

нию, ассоциированию запоминаемого 

представления с теми, которые уже успели 

прочно закрепиться в сознании. И в этой 

заведомой исключительности основное 

отличие мнемоники от того, как протекает 

запоминание в обычных жизненных усло-

виях [3, с. 45]. 

Вопрос о механизмах памяти сложен и 

его изучает целый ряд наук: физиология, 

биохимия и психология. 
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- Физиологи говорят о том, что процесс 

сохранения информации связан с образо-

ванием нервных связей (ассоциаций) 

- Биохимики – с изменением состава 

рибонуклеиновой кислоты (РНК) и других 

биохимических структур; 

- Психологи подчеркивают «зависи-

мость памяти от характера деятельности 

человека и направленности личности» [4, 

с. 140]. 

Определение памяти в современной 

психологии остается прежним. Это про-

цесс запоминания, хранения, воспроизве-

дения и забывания собственного опыта че-

ловека. Концепция памяти в различных 

направлениях психологии основана на 

принципах конкретной теории, объясняю-

щей ее суть и формулы.  

Человеческая жизнь и деятельность 

разнообразны, поэтому формы памяти 

также разнообразны: каждая форма ум-

ственной деятельности имеет свой соб-

ственный мнемический аспект (таблица). 

В этой классификации рассматриваются 

этапы развития памяти: от моторной до 

семантической [5, с. 491]. 

 

Таблица. Классификация форм и видов памяти 
Критерий Формы памяти Критерий Виды памяти 

Характер психической активности 

Время сохранения информации 

Сенсорная 

Кратковременная 

Оперативная 

Движение Двигательная 
Промежуточная 

Долговременная 

Эмоции Эмоциональная Цель 
Непроизвольная 

Произвольная 

Восприятие 

Вкус Вкусовая 

Средства 

Непосредственная 

Обоняние Обонятельная 
Опосредованная 

Осязание Осязательная 

Способ 

Механический 

Логический 

Слух Слуховая 
Мнемотехнический 

Зрение Зрительная 

 

Двигательная память, которая запоми-

нает, хранит и воспроизводит различные 

движения, является самой древней фор-

мой: она появляется первой и исчезает в 

конце. После 30-летнего перерыва человек 

может вполне успешно кататься на вело-

сипеде, кататься на коньках или играть на 

пианино. 

Формирование связей не происходит 

само по себе, а требует активного участия 

человека. Изначально их нужно иденти-

фицировать, зафиксировать в образе вос-

приятия, и только после этого они могут 

стать образами памяти. 

Методы организации, используемые 

памятью, являются вторичными, то есть 

сначала они возникают как мысленные 

действия и операции, и только затем за-

крепляются в процессе повторения и ста-

новятся мнемическими действиями для 

организации и преобразования внутренне-

го опыта. Поэтому после подросткового 

возраста, если человек хочет улучшить 

свою память, он должен заниматься мыш-

лением, формированием мыслительных 

актов [6, с. 119]. 

Эти действия не предназначены для за-

крепления и сохранения, они необходимы 

для воспроизведения. Вербально-

логическая память использует сложные 

семантические ассоциации. Они объеди-

няют два или более явления, которые 

имеют единое происхождение, функцио-

нирование и т.д., то есть существуют такие 

связи части и целого, рода и вида, причин 

и следствий, которые не даны непосред-

ственно с точки зрения восприятия, и для 

их выделения и исправления требуется 

адекватная умственная работа. 

В дополнение к различным формам па-

мяти, существует также несколько типов 

памяти, выделяемых в соответствии с кри-

териями: время хранения информации, 
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наличие целей, средств и методов запоми-

нания [7, с. 114]. 

По времени хранения: сенсорные 

(мгновенные), кратковременные, долго-

срочные. 

Сенсорная характеризуется очень ко-

ротким периодом хранения материала. Это 

анализаторы информации мгновенного 

отображения, которые могут быть сохра-

нены только в том случае, если они 

настроены на отображение. Мгновенная 

или иконическая память связана с сохра-

нением точной и полной картины того, что 

только что было воспринято органами 

чувств, без какой-либо обработки полу-

ченной информации. Эта память является 

прямым отражением информации органа-

ми чувств. Мгновенная память – это пол-

ное остаточное впечатление, возникающее 

в результате непосредственного восприя-

тия стимулов. Это картинка по памяти. 

Генетическую память можно опреде-

лить как такую, в которой информация 

хранится в генотипе, передается и воспро-

изводится по наследству. Основным био-

логическим механизмом хранения инфор-

мации в такой памяти, по-видимому, яв-

ляются мутации и связанные с ними изме-

нения в генетических структурах. Генети-

ческая память у людей – единственная, на 

которую мы не можем повлиять с помо-

щью образования и воспитания. 

По степени опосредования: произволь-

ная, непроизвольная, метапамять. 

Произвольным является генетическая 

память, не требующая внешних усилий 

для запоминания материала. 

Непроизвольное предполагает исполь-

зование специальных мнемических дей-

ствий в процессе запоминания информа-

ции. Это могут быть разные способы орга-

низации материала для лучшего запомина-

ния. 

Метапамять – это самый высокий уро-

вень развития памяти, наблюдаемый у лю-

дей с интеллектуальной работой. Это «па-

мять памяти», когда человек знает особен-

ности функционирования своей памяти и 

успешно использует эти знания [8, с. 184]. 

На производительность памяти влияют 

как объективные, так и субъективные при-

чины. К первым относятся свойства усвоя-

емой информации: ее количество, значе-

ние и способ представления материала, а 

также фон, на котором он воспринимает-

ся [9, с. 103]. 

Автор приходит к выводу о том, что 

мнемические способности как средства 

организации индивидуального опыта 

представляют собой многоуровневые 

свойства функциональных систем мозга 

кодировать и декодировать информацию в 

целях предстоящей деятельности человека, 

проявляющиеся в запоминании, сохране-

нии, забывании, узнавании и воспроизве-

дении, имеющие индивидуальную меру 

выраженности и качественное своеобра-

зие. Память как многоуровневая, развива-

ющаяся, открытая по отношению к обра-

зованию новых связей система организа-

ции информации в целях предстоящей де-

ятельности личности представляет собой 

единение мнемических способностей и той 

информации, которой владеет субъект. 
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Abstract. The article analyzes various approaches and points of view to understanding the 

problem of mnemonic activity. The assessment of the main problems of mnemonic activity from 

the perspective of various psychological theories is carried out. It is concluded that it is difficult 

to name at least one property, quality, characteristic of a person who would not be in the circle 

of this problem. The assimilation of a person's knowledge about the world around him and about 

himself, the assimilation of norms of behavior, the acquisition of skills, habits – all this is con-

nected with the work of memory. This question allows us to correct the conditions of mnemonic 

activity, to identify the characteristic features of memory as a form of conscious human activity. 
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Аннотация. В статье изложено содержание исследования, направленного на изучение 

доказательного логического мышления у школьников 2, 3 и 4 классов. Одна часть учени-

ков 3 класса составила контрольную группу (они осваивали только ООП начальной школы 

в урочное время), другая часть – экспериментальную группу (они осваивали не только 

ООП в урочное время, но и авторскую программу «Логика» во внеурочное время). Ученики 

2 и 4 классов осваивали только ООП. Было установлено, что уровень сформированности 

доказательного логического мышления у учеников экспериментальной группы существен-

но выше, чем у учеников контрольной группы.   

Ключевые слова: ученики 2, 3, 4 класса, доказательное логическое мышление, про-

грамма «Логика». 

 

1. Введение. Современный мир харак-

теризуется непрерывным увеличением 

разнообразия информации. В связи с этим 

взрослым, а особенно детям, становится 

все труднее разобраться, где информация 

нужная, где не нужная, какие сообщения 

правдивы, какие ложны, каким знаниям 

можно доверять, а каким доверять нельзя, 

какие вопросы главные, а какие нет. 

Необходимым инструментом взаимо-

действия с любой информацией является 

логическое мышление, направленное на 

анализ воспринятой информации с целью 

установления степени ее объективности. В 

ходе такого анализа выполняются различ-

ные действия с суждениями по правилам 

логики. Выполнение таких, – выводных, – 

действий позволяет обосновать или опро-

вергнуть предложенные утверждения.  

Если выводные действия приводят к 

правильному заключению, то логическое 

мышление будет доказательным [3]. В 

этом случае оно реализуется как научное 

мышление, связанное с пониманием суще-

ственных закономерностей изменения 

изучаемого объекта [4]. Если выводные 

действия по обоснованию утверждения 

приводят к неверному заключению, то в 

этом случае логическое мышление будет 

бездоказательным [2]. При этом оно вы-

ступает в роли обыденного мышления, 

связанного с поверхностным знанием рас-

сматриваемого объекта [1]. 

Развитие доказательного логического 

мышления характеризуется переходом от 

выполнения выводных действий, приво-

дящих к неверным заключениям и бездо-

казательным обоснованиям, к выполнению 

выводных действий, приводящих к пра-

вильным заключениям и доказательным 

обоснованиям [5]. 

Проблема данного исследования связа-

на с особенностями доказательного логи-

ческого мышления младших школьников. 

В частности, необходимо охарактеризо-

вать возрастную динамику такого мышле-

ния, которое осуществляется выводными 

действиями, связанными с правильными и 

неправильными заключениями у школьни-

ков 2-4 классов.  

Изучение логического мышления в 

младшем школьном возрасте ставит своей 

целью ответить на следующие вопросы.  

Каковы особенности логического мыш-

ления, связанные с выводными действия-

ми, приводящими к правильным и непра-

вильным заключениям, у школьников 2-4 

классов? 

Как распределяются между учащимися 

отмеченных классов выводные действия 

логического мышления, приводящие к 

правильным и неправильным заключени-

ям?  
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Как меняется развитие выводных дей-

ствий логического мышления у третье-

классников во внеурочной деятельности на 

основе поисковых заданий неучебного со-

держания программы «Логика»? 

Предполагалось, что усвоение содержа-

ния основной образовательной программы 

(ООП) третьеклассниками и содержания 

неучебной программы «Логика» в боль-

шей степени способствует формированию 

выводных действий логического мышле-

ния, позволяющих сделать правильные за-

ключения, чем освоение детьми только со-

держания ООП. 

Целью исследования было изучение 

особенностей формирования у младших 

школьников доказательного логического 

мышления, осуществляемого выводными 

действиями, связанными с правильными и 

неправильными заключениями, при освое-

нии ООП начальной школы и программы 

«Логика». 

2. Материалы и методы. Всего в экс-

периментах приняли участие 214 младших 

школьников. Из них 51 ученик обучался во 

втором классе, 111 учеников – в третьем 

классе (62 – контрольная группа, 49 – экс-

периментальная группа), 52 – в четвертом 

классе.  

Исследование включало три этапа. 1 

этап (сентябрь): учащиеся второго и чет-

вертого классов, а также третьего класса 

(контрольная и экспериментальная груп-

пы) решали диагностические задачи на 

определение особенностей доказательного 

логического мышления. 

2 этап (сентябрь – май): учащиеся 3 

класса (экспериментальная группа) осваи-

вают программу «Логика».  

3 этап (май): повторная диагностика ло-

гического мышления.  

На первом и третьем этапах исследова-

ния для диагностики логического мышле-

ния использовалось задание «Умозаклю-

чение», включавшее 12 сюжетно-

логических заданий разной степени слож-

ности: задания 1-4 (первой степени слож-

ности), задания 5-8 (вторая степень слож-

ности), задания 9-12 (третья степень слож-

ности). 

 

1. Аня, Катя и Вера играли в мяч. Две 

девочки играли большими мячами, одна – 

маленьким. У Кати и Веры были мячи 

одинакового размера. Какого размера был 

мяч у Кати?  

2. Миша, Петя и Коля рисовали. Два 

мальчика нарисовали деревья, один маль-

чик нарисовал дом. У Пети и Коли были 

одинаковые рисунки. Что нарисовал Ми-

ша?  

3. Алла, Вера и Галя вязали. Две девоч-

ки связали шапочки, а одна связала вареж-

ки. Алла и Вера вязали разные вещи. Вера 

и Галя вязали разные вещи. Что вязала 

Алла?  

4. Алик, Боря и Вова пилили дрова. Два 

мальчика пилили доски, один пилил брев-

но. Алик и Боря пилили разные дрова. Бо-

ря и Вова пилили разные дрова. Что уви-

дел Боря?  

5. Галя, Маша, Даша и Лена вышивали. 

Три девочки вышивали листья, одна де-

вочка вышивала цветы. Маша и Галя вы-

шивали разное. Галя и Лена вышивали 

разное. Что вышивала Галя?  

6. Катя, Клава, Рита и Соня сажали 

овощи. Две девушки сажали огурцы, одна 

помидоры, одна лук. Катя и Клава посади-

ли разные овощи. Клава и Рита сажали 

разные овощи. Что посадила Рита?  

7. Оля, Таня, Юля и Ира сварили варе-

нье. Две девочки сварили из смородины, 

две девочки из крыжовника. Таня и Ира 

готовили из разных ягод. Ира и Оля гото-

вили из разных ягод. Ира готовила из 

крыжовника. Из чего сварила варенье 

Юля?  

8. Толя, Федя, Женя и Андрей ели кашу. 

Два мальчика ели рисовую кашу, двое ели 

гречку. Женя и Федя, Федя, и Толя ели 

разные каши. Андрей ел гречневую кашу. 

Что ел Женя?  

9. Нина, Валя, Инна, Катя и Марина со-

бирали в саду фрукты. Трое собирали яб-

локи, двое – груши. Катя и Марина соби-

рали одинаковые фрукты. Марина и Валя 

собирали разные фрукты. Валя и Нина со-

бирали разные фрукты. Что собирала Ин-

на?  

10. Зина, Вова, Юля, Коля и Лена чита-

ют. Трое читают газеты, двое читают жур-

налы. Вова и Юля читают одну и ту же ли-
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тературу. Юля и Зина читают разную ли-

тературу. Лена и Зина читают разную ли-

тературу. Что читал Коля?  

11. Юра, Рита, Федя, Соня и Дима ре-

шали примеры. Трое решили примеры на 

сложение, двое решили примеры на вычи-

тание. Федя и Соня решали разные приме-

ры. Соня и Рита решали разные примеры. 

Рита и Юра решали разные примеры. Юра 

и Дима решали разные примеры. Какие 

примеры решал Федя?  

12. Петя, Вася, Галя, Наташа и Клава 

ловили рыбу. Трое поймали по щуке, двое 

поймали по карпу. Вася и Галя ловили 

разную рыбу. Галя и Наташа ловили раз-

ную рыбу. Наташа и Петя ловили разную 

рыбу. Петя и Клава ловили разную рыбу. 

Что поймала Наташа?  

Если учащийся не справился ни с одной 

задачей или решил одну-две задачи первой 

степени трудности, то это (как устанавли-

валось в индивидуальных экспериментах) 

свидетельствовало о том, что по отноше-

нию к решаемым задачам у него осу-

ществлялось логическое мышление, свя-

занное с выводными действиями. Но, по-

скольку не все задачи первой степени 

сложности были решены, считалось, что в 

этом случае доказательное логическое 

мышление находится на нулевом уровне. 

Если учащийся справлялся со всеми за-

дачами первой степени сложности или 

решал еще одну-две задачи второй степени 

сложности, то, поскольку все задачи толь-

ко первой степени сложности были 

успешно решены, считалось, что было ре-

ализовано доказательное логическое мыш-

ление на низком уровне. 

Если учащийся справился со всеми за-

даниями первой и второй степени сложно-

сти или решил еще одно-два задания тре-

тьей степени трудности, то, поскольку все 

задания первой и второй степени сложно-

сти были успешно решены, то считалось, 

что было реализовано доказательное логи-

ческое мышление на среднем уровне. 

Если учащийся справлялся со всеми 

предложенными заданиями, то считалось, 

что он осуществляет доказательное логи-

ческое мышление на высоком уровне. 

На втором этапе исследования экспери-

ментальная группа третьего класса в тече-

ние учебного года во внеурочное время по 

одному часу в неделю на 32 уроках решала 

поисковые задачи неучебного содержания 

программы «Логика», которая была по-

строена на основе систематического курса 

развития мыслительных способностей 

«Интеллектика» [6, 7]. 

Важно отметить оригинальность про-

блемного материала курса «Интеллекти-

ка». 

Рассмотрим типы задач и пять струк-

турных вариантов на материале сюжетно-

логических задач. 

Тип 1, например: «Даня, Лева и Боря 

ныряли в реку. Даня нырял глубже Левы. 

Лева нырял глубже Бори. Кто нырял глуб-

же всех?»  

Тип 2, например: «Слова МЕЛ, МИР, 

КИТ разного цвета. У черного и желтого 

слов одинаковая первая буква, у желтого и 

синего — вторая буква. Какое слово жел-

тое?»  

Тип 3, например: «Алик и Леня разного 

возраста. Через много лет Алик будет не-

много старше, чем Леня сейчас. Кто из них 

старше?»  

Тип 4, например: «Слова МАК, КОЛ, 

РАК были написаны желтой, синей и се-

рой краской. Синее слово слева от желто-

го, серое справа от желтого. Какого цвета 

слово КОЛ?»   

Тип 5, например: «У Даши и Кати были 

кубики с буквами. Сначала Даша состави-

ла слово РОГ. Потом переставила буквы и 

получилось слово ГОР. Катя сначала со-

ставила слово ВАР, а потом переставила 

буквы, как Даша. Какое слово получилось 

у Кати?»  

Тип 6, например: «Жили три собачки — 

темная, светлая и рыжая: одна в кладовке, 

одна в коридоре, одна в конуре. Утром 

кормили или рыжую собачку, или в кону-

ре, вечером - или собачку в конуре, или 

светлую. Где была темная собачка?»   

Тип 7, например: «Ира, Лена и Алла по-

лучили по кукле. Одна кукла была в длин-

ном платье с широкими рукавами, другая в 

длинном платье с узкими рукавами, а тре-

тья в коротком платье с широкими рука-

вами. Куклы Иры и Лены были в платьях 

одной длины, куклы Лены и Аллы - с оди-
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наковыми рукавами. У кого была кукла в 

длинном платье с широкими рукавами?»   

Тип 8, например: «Лена и Валя пошли в 

спортивный магазин. Каждая девочка ку-

пила по одной паре лыж и одной паре 

коньков. Кому-то нравились горные лыжи, 

кому-то беговые, кому-то роликовые 

коньки, кому-то хоккейные. Лена вышла 

из магазина без лыж. Девочка, выбравшая 

горные лыжи, не стала покупать хоккей-

ные коньки. Кто купил роликовые конь-

ки?»  

На тех уроках, где предлагались сюжет-

но-логические задачи, дети решали следу-

ющие 5 вариантов задач одного типа, 

например, типа 1.  

Вариант 1, например: «Даша, Лиза и 

Боря переплыли реку. Даша плыла быст-

рее Лизы. Лиза плыла быстрее Бори. Кто 

плыл быстрее всех?»  

Вариант 2, например: «Даша, Лиза и 

Боря высоко прыгнули. Даша прыгнула 

выше Лизы. Даша прыгнула выше Бори. - 

На какой вопрос может дать ответ условие 

этой задачи: (а) Кто прыгнул выше Даши? 

(б) В каком стиле прыгнул Боря? (в) Кто 

прыгнул ниже Лизы?»  

Вариант 3, например: «Даша, Лиза и 

Боря переплыли реку. Даша плыла быст-

рее Лизы […]. Кто плыл быстрее всех?» 

Как дополнить условие задачи, чтобы от-

ветить на вопрос: а) [Боря плыл быстрее 

Даши]. (б) [Боря плыл так же быстро, как 

Даша]. (c) [Лиза плыла быстрее Бори].  

Вариант 4, например: «Дима, Леня и 

Гена решили задачу: «Даша, Лиза и Боря 

переплыли реку». Даша плыла быстрее 

Лизы. Лиза плыла быстрее Бори. Кто 

быстрее плыл?» Ответы: (а) Даша, (б) Ли-

за, (в) Боря. «Леня выбрал ответ (а). Дима 

– ответ (б). Гена – ответ (в). Какое реше-

ние верное?»  

Вариант 5, например: «Дима, Леня и 

Гена решили задачу: «Даша, Лиза и Боря 

высоко прыгнули. Даша прыгнула выше 

Лизы. Даша прыгнула ниже Бори. Кто 

прыгнул выше всех? Ответы: (а) Даша, (б) 

Лиза, (в) Боря. «Леня выбрал ответ (а). 

Дима – ответ (б). Гена – ответ (в). Кто ре-

шил неправильно?» 

3. Результаты.  

В таблице ниже представлены данные, 

отражающие результаты выполнения за-

дания «Умозаключение» учащимися 2 

класса, контрольной группы (К) 3 класса, 

экспериментальной группы 3 класса (Э) и 

4 класса.  

 

Таблица. Результаты решения логических задач учащимися 2, 3 (К), 3 (Э) и 4 классов в 

сентябре и мае (в %) 

Уровни 

формирования 

доказательного 

логического 

мышления   

Группы испытуемых 

2 класс 

Сент. Май 

3 класс (К)  Сент.  

Май 

3 класс (Э) 

Сент. Май 

4 класс 

Сент. Май 

Нулевой 25,5    17,6 16,1     6,4 18,4      0,0 7,7    0,0 

Низкий 37,3    33,4 35,5    22,7 34,8     20,4 19,3    7,7 

Средний 29,4    35,3 33,9    43,5 32,5    30,6 44,2   50,0 

Высокий  7,8    13,7 14,5    27,4** 14,3    49,0** 28,8    42,3 

Примечание: ** - p < 0.01. 

 

Данные таблицы 1 свидетельствуют о 

количестве в сентябре и мае детей с нуле-

вым, низким, средним и высоким уровнем 

логического мышления во всех группах 

испытуемых, участвовавших в исследова-

нии.  

Среди учеников второго класса в сен-

тябре 25,5% детей показали нулевой уро-

вень логического мышления, высокий – 

7,8%, низкий – 37,3%, средний – 29,4%. 

Распределение второклассников по уров-

ням логического мышления в пропорциях 

выглядит так: четверть детей показала ну-

левой уровень, восьмая – высокий уро-

вень, а две трети – суммарно низкий и 

средний уровни (следует отметить что де-
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тей с низким уровнем было на 7,9% боль-

ше, чем со средним уровнем).  

Среди учащихся третьего класса в сен-

тябре нулевой уровень логического мыш-

ления продемонстрировали 16,1% детей 

контрольной группы, в экспериментальной 

группе – 18,4%, высокий уровень, соответ-

ственно: 14,5% и 14,3%, низкий и средний 

уровни. всего соответственно: 69,4% и 

67,3%. Таким образом (в среднем по двум 

группам третьеклассников) у одной ше-

стой третьеклассников отмечен нулевой 

уровень, у одной седьмой – высокий уро-

вень и примерно у двух третей – общий 

низкий и средний уровни в сумме (следует 

отметить, что в обеих группах третьеклас-

сников детей с низким уровнем было не-

сколько больше). 

 Среди учащихся четвертых классов в 

сентябре 7,7% показали нулевой уровень 

логического мышления, высокий – 28,8%, 

низкий – 19,3% и средний – 44,2%. Так, 

нулевой уровень показали четырнадцатая 

часть детей, высокий уровень – чуть более 

четверти детей, низкий и средний уровни в 

сумме – две трети (63,5%). 

Сравнивая количество детей с разным 

уровнем доказательного логического 

мышления в каждой возрастной группе, 

можно отметить, что количество детей с 

нулевым уровнем со второго класса к чет-

вертому уменьшается примерно в четыре 

раза (с 25,5% до 7,7%), а количество детей 

с высоким уровнем, наоборот, также уве-

личивается примерно в четыре раза (с 

7,8% до 28,8%). При этом общее количе-

ство детей с низким и средним уровнем 

практически не меняется: во всех классах 

оно составляет примерно две трети уча-

щихся. Однако важно отметить, что во 

втором и третьем классах детей с низким 

уровнем чуть больше, чем со средним, а в 

четвертом классе, наоборот, значительно 

больше детей со средним уровнем (на 

25,0%), чем при низком уровне. 

Кроме того, важно и то, что если во 

втором и третьем классах количество де-

тей с нулевым или низким уровнем было 

больше, чем количество детей с высоким 

уровнем, то в четвертом классе, наоборот, 

количество детей с высоким уровнем стало 

больше, чем количество детей со средним 

уровнем. 

В целом, оценивая возрастную динами-

ку уровней логического мышления в 

начальных классах, следует отметить, что 

только после трех лет обучения большин-

ство детей (73,0%) при выполнении сю-

жетно-логических умозаключений осу-

ществляют логическое мышление среднего 

и высокого уровня, – после одного года 

обучения общее количество таких детей 

составило 37,2%, после двух лет – 47,1% (в 

среднем по обеим группам). 

В мае (по сравнению с сентябрем) ко-

личество детей с нулевым уровнем среди 

учащихся второго класса уменьшилось, а 

детей с высоким уровнем увеличилось 

примерно на столько же, соответственно: 

7,9% и 5,9%. Также на сопоставимую ве-

личину уменьшилось количество детей с 

низким уровнем и увеличилось количество 

детей со средним уровнем соответственно: 

3,9% и 5,9%. В результате этих изменений 

впервые после двух лет обучения детей со 

средним уровнем больше, чем детей с низ-

ким уровнем соответственно: 35,3% и 

33,4%. Однако в целом общее количество 

детей с низким и средним уровнем в мае 

оставалось примерно таким же, как и в 

сентябре, соответственно: 68,7% и 66,7%. 

В контрольной группе третьего класса в 

мае (по сравнению с сентябрем) произо-

шел ряд изменений. Во-первых, уменьши-

лось количество детей с нулевым уровнем 

и увеличилось количество детей с высо-

ким уровнем соответственно: 16,1% – 6,4% 

и 14,5% – 27,4% и, во-вторых, уменьши-

лось количество детей с низким уровнем и 

увеличилось количество детей со средним 

уровнем, соответственно: 35,5% – 22,7% и 

33,9% – 43,5%.  

Следует отметить, что впервые после 

трех лет обучения детей со средним уров-

нем стало значительно больше (на 20,8%), 

чем с низким соответственно: 43,5% и 

22,7%, но общее количество детей с этими 

уровни осталось в мае примерно такими 

же, как и в сентябре, соответственно: 

66,2% и 69,4%. Важно и то, что впервые 

детей с высоким уровнем стало больше, 

чем детей с низким уровнем, соответ-

ственно: 27,4% и 22,7%.  
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Изменения, происходившие с сентября 

по май в экспериментальной группе треть-

его класса, отличались от изменений в 

контрольной группе. Во-первых, не оста-

лось детей с нулевым уровнем. Во-вторых, 

детей с высоким уровнем стало значитель-

но (на 18,4%) больше, чем детей со сред-

ним уровнем, соответственно: 49,0% и 

30,6%. В-третьих, количество детей с вы-

соким уровнем стало примерно равным 

общему количеству детей с низким и 

средним уровнем, соответственно: 49,0% и 

51,0%.  

Проще говоря, дети с высоким уровнем, 

с одной стороны, и дети с низким и сред-

ним уровнями вместе взятые, с другой 

стороны, делят экспериментальную группу 

третьего класса на две почти равные части. 

Следует особо отметить, что количество 

детей с высоким уровнем в эксперимен-

тальной группе значительно (на 21,6%) 

больше, чем количество таких детей в кон-

трольной группе, соответственно: 49,0% и 

27,4%, – разница этих показателей являет-

ся статистически значимым (при р<0,01).  

Важно подчеркнуть, что при почти оди-

наковом количестве детей с высоким 

уровнем в обеих группах в сентябре их 

прирост к маю существенно различается: в 

контрольной группе он составляет 12,9% 

(от 14,5% до 27,4%), в экспериментальная 

группа – 34,7% (с 14,3% до 49,0%). Инте-

ресно, что указанное количество детей с 

высоким уровнем даже немного превыша-

ет количество таких детей в конце четвер-

того класса, соответственно: 49,0% и 

42,3%. 

Эти факты свидетельствуют о подтвер-

ждении исследовательской гипотезы: за-

нятия третьеклассников по ООП и по про-

грамме «Логика» в большей степени спо-

собствуют овладению выводными дей-

ствиями доказательного логического 

мышления, дающими правильные выводы, 

чем их занятия только по ООП. 

Изменения, аналогичные эксперимен-

тальной группе, произошли в четвертом 

классе. Во-первых, в четвертом классе то-

же не осталось детей с нулевым уровнем – 

это произошло впервые за четыре года 

обучения детей ООП. Во-вторых, увели-

чилась разница между детьми со средним 

и низким уровнем: в сентябре их разница 

составляла 34,9%, в мае – 42,3%. В-

третьих, впервые за четыре года обучения 

средний уровень стал у половины детей, 

что достоверно (19,4%) больше, чем в экс-

периментальной группе третьего класса, 

соответственно: 50,0% и 30,6%.  

В целом рассмотрение данных, пред-

ставленных в таблице, позволяет охарак-

теризовать возрастную динамику развития 

критического мышления в начальной шко-

ле следующим образом. 

После одного года обучения дети с ну-

левым уровнем составляли четверть клас-

са, с низким – чуть больше трети, со сред-

ним – чуть меньше трети, с высоким – од-

ну четырнадцатую, а после четырех лет 

обучения детей с нулевым уровнем не 

осталось, с низким – одна четырнадцатая, 

со средним – половина, с высоким – две 

пятых.  

Таким образом, в результате начального 

школьного обучения большинство детей 

осваивают средний и высокий уровни до-

казательного логического мышления, свя-

занные с выводными действиями, приво-

дящими к правильным заключениям, т. е. у 

большинства детей реализуются развитые 

формы доказательного мышления.  

4. Вывод 

Данные, полученные в результате про-

веденных экспериментов, позволяют отве-

тить на поставленные перед исследовани-

ем вопросы и сделать необходимые выво-

ды.  

1. Установлено, что при освоении тре-

тьеклассниками содержания ООП в учеб-

ное время и содержания неучебной про-

граммы «Логика» во внеурочное время 

формирование доказательного логического 

мышления происходит значительно интен-

сивнее, чем при освоении ими только со-

держание ООП.  

2. Показано, что во 2-4 классах у детей 

осуществляется логическое мышление – 

связанное с выводными действиями, при-

водящими к правильным заключениям, – 

сформированное на разных уровнях: нуле-

вом, низком, среднем и высоком.  

3. Установлено, что в результате полу-

чения начального школьного образования 

у большинства детей формируются сред-
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ний и высокий уровни доказательного ло-

гического мышления. 

В целом проведенные эксперименты 

подтвердили гипотезу исследования о том, 

что занятия третьеклассников по ООП и 

программе «Логика» (разработанной на 

основе систематического курса «Интел-

лектика») существенно эффективнее спо-

собствуют развитию доказательного логи-

ческого мышления, связанного с вывод-

ными действиями, дающими правильные 

заключения, чем занятия учеников только 

по ООП. 
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Аннотация. В данной статье рассматриваются основные подходы к изучению про-

цесса восприятия пространства и времени в дошкольном возрасте, определены основные 

направления развития восприятия, описаны подходы к изучению сенсорных эталонов и 

перцептивных действий, в ней описаны процессы освоения сенсорных эталонов и меха-

низмы образования пространственно-временных отношений, тесно связанных между со-

бой словесным обозначением, помогающие ребенку выделять и фиксировать тот или 
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В период дошкольного детства, проис-

ходит активное формирование перцептив-

ных действий, которые направлены на со-

здание перцептивного образа. Данный 

процесс охватывает весь дошкольный пе-

риод. В 3-4 года, действия, нацеленные на 

ориентировку и исполнения еще «скле-

ены» между собой, именно поэтому, при 

ознакомлении с предметом, главенствую-

щую роль играют манипуляции с ним. 

А.В. Запорожец считал, что по этой при-

чине, все образы, которые формируются 

на данном этапе развития, имеют лишь 

ознакомительный характер и в них отра-

жаются единичные, отдельно выделенные 

предметные свойства [8, с. 204]. В 4-5 лет 

начинается разделение исполнительской и 

ориентировочной частей деятельности, 

начинают развиваться различные способы 

осязательного и зрительного ознакомления 

с предметом. Но стоит отметить, что пер-

цептивные действия, всё ещё, направлен-

ны на обследование отдельных, сразу бро-

сающихся в глаза деталей. Знакомство с 

предметом происходит бегло, без подроб-

ного исследования, в частности, без си-

стематического прослеживания контура. В 

возрасте 6-7 лет перцептивные действия 

приобретают систематический характер, 

они охватывают не только отдельные де-

тали, но и весь предмет в целом с ком-

плексом взаимоотношений его отдельных 

частей. Стоит отметить, что при развитии 

базисных свойств перцепции существуют 

два противоречия: 

1. Рост и возникновение целостности; 

2. Детализация и структуризация пер-

цептивных образов. 

О появлении целостности восприятия 

свидетельствует, появляющаяся к 6 годам 

способность выделять объекты из общей 

массы опираясь на его контур и форму. В 

старшем дошкольном возрасте, происхо-

дит ключевой момент в формировании 

структурности восприятия образа, ребенок 

приобретает возможность выделять и со-

относить друг с другом достаточно круп-

ные элементы в сложных для его восприя-

тия объектах, например, выстроить плос-

костной цилиндр из его частей.  

Совместно с формированием перцеп-

тивных действий, осуществляется освое-

ние социальных сенсорных эталонов, т.е. 

происходит присваивание ребенком обще-

ственно выработанных и общепринятых 

образов, свойств и взаимоотношений меж-

ду предметами. П.Я. Гальперин [6] писал, 

что 3-4 года, малышами происходит усво-

ение сенсорных эталонов геометрических 

форм: круг, квадрат, треугольник, цилиндр 

и овал, а также цветового спектра в преде-

лах основных цветов и звуковысотную 

шкалу, а также, «происходит эталонное 

восприятие текста фольклорных жан-

ров» [1, с. 189]. Но стоит отметить, что ре-

бенок 4-5 лет, овладевая почти полным 
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набором форм и цвета, не присваивает об-

щепринятые эталоны величины предметов 

– метр, сантиметр, дециметр и т.д. Вос-

приятие величины происходит на основе 

представлений об обособленных измере-

ниях величины, таких как, ширина, высота 

и длина. А.В. Запорожец отмечал, что 

«усвоение сенсорных эталонов детьми 

дошкольного возраста происходит во вре-

мя освоения различных видов продуктив-

ной деятельности, а также, в процессе 

практической деятельности» [8, с. 116]. 

Освоением сенсорных эталонов мы мо-

жем называть, образование простран-

ственно- временных отношений, тесно 

связанных между собой словесным обо-

значением, помогающие ребенку выделять 

и фиксировать тот или иной вид отноше-

ний, то или иное свойство предмета. В пе-

риод дошкольного детства ребенок может 

освоить довольно сложные меж простран-

ственные взаимоотношения предметов, 

такие как перед, слева, за, над и т.д., а 

также, произвести оценку их он может 

только со своей собственной позиции, по 

причине имеющегося у него эгоцентризма. 

Ребенок не в состоянии развернуть точку 

отсчета от себя и понять, что отношения 

между сторонами или высотами предмета 

изменятся, если посмотреть на него, с дру-

гой стороны. 

Ориентировка во времени достаточно 

трудна для дошкольника, нежели, чем 

ориентация его в пространстве, по при-

чине того, что с временем не предоставля-

ется возможным совершать любые дей-

ствия, направленные на практику. 

Е.В. Бочкина отметила, что «детям до-

школьного сложно улавливать простран-

ственно-временные переходы между ча-

стями суток и временами года» [2, с. 279]. 

Мера и обозначение времени и простран-

ства существуют для дошкольника, доста-

точно условно, для него то, что завтра, 

превращающееся в сегодня, или вчера, 

превращающееся в сегодня или завтра. 

Автор пишет, «присваивая представления 

о времени ребенок, берет за ориентир свои 

собственные действия» [4, с. 89], свой соб-

ственный жизненный цикл или цикл при-

родных явлений: 

- Утром я встаю (просыпаюсь) – завтра-

каю-играю (иду в садик) – вечером прихо-

жу домой – ложусь спать; 

- Летом тепло – зимой холодно. 

Понимание циклических процессов за-

ключается не только в умении перечис-

лить части суток или времен года: это це-

лостное видение взаимосвязи различных 

процессов прямых и обратных превраще-

ний [3, с. 113], пишет Е.В. Бочкина. При 

усвоении представлений о больших вре-

менных промежутках, например, о воз-

расте людей или о прошлых столетиях и 

т.д., дети не могут опираться на свой соб-

ственный жизненный опыт и на опыт 

предыдущего поколения (социальный эта-

лон) [14, с. 2159], т.к. нет конкретного 

примера, на который они могли бы опи-

раться, поэтому, они остаются достаточно 

размытыми. Дети связывают представле-

ния о возрасте с внешними признаками – 

она бабушка, потому что носит очки; он 

дедушка, потому что у него длинна боро-

да; или же с каким-то конкретным дей-

ствием – я быстрее забираюсь по лестнице, 

значит, я старше Стефана. И только, при-

ближаясь к возрасту 5-7 лет, дети перехо-

дят к пониманию того, что время линейно. 

Умственное развитие, как и речевое разви-

тие и заинтересованность ребенка в окру-

жающем его мире и событиях в нем, очень 

часто это обуславливает появление, к 

началу школьного возраста, достаточно 

большого массива знаний о времени у до-

школьника. Ребенок начинает понимать и 

активно использовать в своей речи такие 

категории времени, как: вчера, завтра, че-

рез неделю, летом, через минуточку, ино-

гда, выходные и т.д. 

Соглашаясь с Д.Б. Элькониным [13, 

с. 38], мы хотим подчеркнуть: «В течение 

всего периода развития в дошкольном дет-

стве, человек совершает огромный скачек 

в развитии – от кризиса трех лет, когда 

происходит осознавание себя, как отдель-

ной личности, до появления самосозна-

ния». 

Подводя итог, хочется отметить, что 

самым основным личностным новообразо-

ванием в дошкольном возрасте становится 

развитие детского самосознания. Ребенок 

начинает самостоятельно оценивать свои 
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знания, умения и навыки, физические воз-

можности, а также свои нравственные ка-

чества. 
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Аннотация. Статья посвящена идентификации (отождествлению) личности. В ста-

тье показывается, что представители классической социологии и социальной психологии, 

отстаивающие позицию объективной социально исторической закономерности обществен-

ного развития, утверждают и заданность идентификации личности. По их мнению, человек 

обязан самостоятельно определяться, а иногда просто вынужден идентифицировать 

свою социальную цель (место в системе экономических отношений, разделении труда, в 

ролевых взаимодействиях, связанных с его статусом) в существующей системе экономи-

ческих и социальных отношений, в системе взаимосвязей детерминируемых нормами 

культуры и преобладающими ценностями. 

Ключевые слова: личность, общество, идентификация, процесс, заданность. 

 

Человек, являясь социальным субъект, 

производит то, что мы называем «своим» 

Я, то есть способен воспринимать себя в 

качестве актора, отражать себя и найти об-

раз, который соответствует «Я». Человек 

также может быть объектом для себя. Од-

нако он приобретает сознание и собствен-

ное «Я» только в группе, во взаимодей-

ствии с индивидами, проверяя иные обоб-

щенные ценностные установки и роли 

других. По мнению Дж. Мида, процесс 

осознания себя является диалогом, в кото-

ром личность ведет между собой и обоб-

щенным другим, то есть люди идентифи-

цируют себя самих и других при помощи 

отношений, в которые они вступают [12, 

с. 94]. 

Корни концепции рефлексивного «Я» 

можно найти в анализе «социального Я» у 

Ч. Кули [11] и У. Джеймса [3]. Использо-

вание понятия «социальное Я» Ч. Кули 

объяснял тем, что «Я» повседневного язы-

ка всегда четко соотносится с другими 

людьми, как и сам говорящий. Он описал 

свойство личной определенности как «зер-

кальное Я» и ввел понятие «первичной 

группы», под которыми понимает группы, 

характеризующиеся тесным сотрудниче-

ством и связями. Эти группы являются 

первичными вследствие того, что состав-

ляют основание для создания «социальной 

природы идеалов человека». Идентич-

ность, созданная человеком со своей лич-

ностью, это, по У. Джеймсу, «умозаклю-

чение, основанное на сходстве в суще-

ственных чертах или на непрерывности 

сравниваемых явлений» [3, с. 105]. 

Немаловажными в вопросах идентифи-

кации являются работы И. Гофмана, в ко-

торых была разработана концепция роле-

вой идентификации. Личность в процессе 

идентификации с раннего детства учится 

различать свои роли и себя. То есть он 

развивает способность удерживать грани-

цу между «Я» и проявлением этого «Я» – 

определенной роли в определенной ситуа-

ции. В зависимости от того, обладает ли 

человек способностью различать себя или 

роль, можно говорить о двух моделях 

идентификации: положительной (позитив-

ной) и отрицательной (негативной). Пер-

вая формирует ощущение психологиче-

ской стабильности, вторая - неполноцен-

ности и страдания.  

А. Шутц, представитель понимающей 

социологии, вводит понятия со - времен-

ники и со - общники, с помощью которых 

раскрывает суть идентификации. По мне-

нию А. Щюцу, со - общники – это та груп-

па людей, которые объединены простран-

ственным единством, в отличие от совре-

менников, связанных единством времени. 

Если отношения со - общников характери-

зуются как отношения МЫ, то отношения 

со - временников называются отношения-

ми ОНИ. Такая интерпретация идентифи-
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кации позволяет выделить в качестве 

субъектов/объектов процесса идентифика-

ции только те общности, которые имеют 

устойчивость и стабильность в простран-

стве: этническую принадлежность, страну, 

семью [9]. 

В современной Западной социологии, 

представителями которой являются 

П. Бергер, Т. Лукман, П. Бурдье, просле-

живается стремление объединить макро-

социальную и социально-психологичес-

кую теории формирования личности как 

активного общественного деятеля, агента 

социальной и субъекта собственной жиз-

недеятельности. 

У П. Бергера и Н. Лукман теория иден-

тификации строится на основе положений 

символического интеракционализма 

Дж. Мида и понимающей социологии 

А. Шюца [1]. С одной стороны, социаль-

ные процессы, связанные с формировани-

ем и поддержанием идентификации, опре-

деляются социальной структурой. И, 

наоборот, идентификация реагирует на эту 

структуру, сохраняя и изменяя ее. 

П. Бергера и Н. Лукман подчеркивают, что 

это диалектический процесс. Помня об 

этом, можно избежать вводящего в за-

блуждение понятия «коллективной иден-

тификации». Определенные исторические 

социальные структуры порождают особый 

тип идентификации. С другой стороны, 

тип идентификации, порождаемый особы-

ми историческими социальными структу-

рами, относительно стабильный элемент 

социальной реальности. Степень стабиль-

ности общества определяет стабильность 

идентификации.  

Не рассматривая проблему идентифи-

кации напрямую, П. Бурдье предлагает 

иные алгоритмы анализа стратификации, 

которые позволяют взглянуть на проблему 

механизмов действия идентификации по-

другому. Habitus воспроизводится окру-

жающей средой, связанной с определен-

ными 

условия существования, и эта система 

сильных приобретенных предрасположен-

ностей (диспозиций), или структурирован-

ных структур. Другими словами, habitus 

является продуктом и, в то же время, со-

здателем индивидуальных и коллективных 

практик, генерацией структуры и генера-

тором структуры. По мнению П. Бурдье, 

стратифицированная классовая структура 

общества не исчезает, она воспроизводит-

ся на основе аналогичных габитусов. Лич-

ности будут идентичными, когда являясь 

продуктами одинаковых условий окружа-

ющей среды, имеют один и тот же habitus. 

Отношение класса и личности заключается 

в том, что разнообразие индивидуальных 

габитусов строится через структуру, уста-

навливаемую классовым габитусом [2]. 

Разница между индивидуальными габиту-

сами заключается в уникальности их соци-

альных траекторий, поскольку в каждый 

новый момент габитус структурирует но-

вый опыт в соответствии со структурами, 

созданными прошлым опытом. Таким об-

разом, вводится уникальная интеграция 

опыта, общая статистика для представите-

лей одного класса. Важным моментом 

здесь, который может быть применен к 

проблеме идентификации, является жела-

ние сохранить habitus. Габитус защищен от 

изменений путем выбора новой информа-

ции (опыта), способной подвергать сомне-

нию уже накопленный опыт, и отдает 

предпочтение информации (опыту), кото-

рая его укрепляет. Таким образом, делая 

систематический отбор событий, людей и 

т.п., habitus защищается от кризисов, 

предоставляя себе среду, к которой он уже 

адаптирован. Личность с большей вероят-

ностью будет отождествляться с другими 

похожими по габитусу людьми, прежде 

всего для самосохранения. 

Н. Луман поднимает вопрос о саморе-

ферентной идентификации в своей теории 

систем. По его мнению, человек должен 

идентифицировать себя через корреляцию 

не с чем другим, кроме как со своей инди-

видуальностью. Такой человек может счи-

таться способным существовать в не-

скольких контекстах [4].  

Представители когнитивного подхода 

обратили внимание на механизмы соци-

альной идентификации (А. Тэшфел, 

Д. Абрам, М. Биллиг, Дж. Тернер, М. Хог, 

и др.). Они установили некоторые направ-

ления для интерпретации явлений соци-

ального уровня, для объяснения, «диффуз-

ной идентификации», враждебности к 
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«чужим» и привязанности к «своим», что 

выражается в идентификации по принципу 

«мы - не они». Основная идея когнитивно-

го подхода заключается в том, что другие 

люди и сама личность включаются в про-

цессы категоризации. Воспринимая других 

люди, человек определяет их как членов 

той же категории, что и он, или как членов 

другой категории [6]. Центральный тезис 

этой концепции заключается в том, что 

социальная группа должна создавать по-

ложительные различия (основанные на ка-

тегоризации и сравнении) от других групп, 

чтобы обеспечить своим членам положи-

тельную самооценку. Социальное сравне-

ние и социальная категоризация также до-

статочны для возникновения предвзятости 

по отношению к другой группе.  

С. Московичи выдвинули гипотезу об 

организации идентификации через элемен-

ты общественного сознания по типу мат-

рицы идентификации как особой катего-

риальной подсистемы в системе познания 

субъекта. Основой матрицы идентифика-

ции человека являются различные принад-

лежности: универсальные, сексуальные, 

религиозные, профессиональные, этниче-

ские и т. д. Матрица идентификации рас-

пределяет поступающую информацию по 

категориям, – считает он, – с которыми 

человек себя отождествляет. В ней, как и в 

других категориальных системах суще-

ствуют ведущие категории – базисные 

идентичности. Они определяют значимые 

параметры сравнения собственной группы 

с другими [5]. Особое внимание здесь уде-

ляется множественности идентификации 

как сознательного когнитивного и целена-

правленного процесса. 

Бихевиористические подходы к про-

блеме внесли довольно значительный 

вклад в понимание феномена идентифика-

ции. Поведенческий контекст может ока-

заться очень важным для того, чтобы стать 

идентификатором в трудное время соци-

альных изменений, когда люди вынужде-

ны присоединиться к определенной груп-

пе, чтобы поддерживать самооценку во 

взаимодействии между группами [7]. Та-

ким образом, идентификация действует 

как процесс взаимодействия между груп-

пами. Отсюда и теория межгруппового 

конфликта Д. Кэмпбелла полагавшего, что 

реальный конфликт обусловлен отноше-

ниями конкуренции и ожиданием реаль-

ной грозы со стороны другой группы, ко-

торая может вызвать враждебность от-

дельных членов группы к источнику угро-

зы, обуславливающее повышение спло-

ченности в группе, осознание личностью 

своей групповой принадлежности и увели-

чение наказания за нарушение этих норм, 

вплоть до исключения из группы [10]. Эти 

подходы могут быть использованы для 

объяснения ситуационной идентификации, 

связанной с ориентацией на поведенческие 

стратегии. Поведенческий контекст может 

оказаться очень важным для того, чтобы 

стать идентификацией в трудное время со-

циальных изменений, когда люди часто 

вынуждены присоединиться к определен-

ной группе, чтобы поддерживать само-

оценку во взаимодействии между группа-

ми. 

При рассмотрении вопросов социокуль-

турной идентификации важную роль игра-

ет теория социальной мобильности и стра-

тификации разработанная П.А. Сороки-

ным, которая позволяет проследить дина-

мику социальных процессов и их влияние 

на идентификации личности. Экономиче-

скую, политическую и профессиональную 

стратификации, он отнес к основным фор-

мам расслоения. Развивая «теорию ценно-

стей» и анализируя культуры народов, 

П.А. Сорокин объясняет поведение лично-

сти и социальных групп, их взаимодей-

ствие в самых разных направлениях. Про-

водя исследование «родовой структуры» 

социокультурных явлений, он выводит 

формулу: «Личность, общество и культура 

есть неразрывная триада». И разъясняет: 

«Структура социокультурного взаимодей-

ствия... имеет три аспекта, неотделимых 

друг от друга: 

1) личность как субъект взаимодействия 

людей между собой; 

2) общество как совокупность взаимо-

действующих личностей с его социальны-

ми отношениями и процессами; 

3) культура как совокупность значений, 

ценностей и норм, которыми владеют вза-

имодействующие лица, и совокупность 

носителей, которые объективируют, соци-



62 

- Психологические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 7-1 (70), 2022 

ализируют и раскрывают эти значения. Ни 

один из членов этой неразделимой триады 

(личность, общество и культура) не может 

существовать без двух других» [8, с. 218]. 

П.А. Сорокин предложил собственные 

показатели классификации социальных 

групп при идентификации личности – од-

носторонние и многосторонние, исходя из 

которых, социальные группы различаются 

по одному атрибуту (языку, полу, возрасту 

и др.) или нескольким.  

Подводя итог сказанному, отметим, что 

представители классической социологии и 

социальной психологии, отстаивающие 

позицию объективной социально-

исторической закономерности обществен-

ного развития, утверждают и заданность 

идентификации личности. По их мнению, 

человек обязан самостоятельно опреде-

ляться, а иногда просто вынужден иден-

тифицировать свою социальную цель (ме-

сто в системе экономических отношений, 

разделении труда, в ролевых взаимодей-

ствиях, связанных с его статусом) в суще-

ствующей системе экономических и соци-

альных отношений, в системе взаимосвя-

зей детерминируемых нормами культуры 

и преобладающими ценностями. 
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Аннотация. Статья посвящена анализу различных точек зрения на «замещение» по-

требности, обусловленной сознательной или бессознательной заменой одной потребно-

сти на другую, чтобы избавиться от чувства дискомфорта, вызванного неудовлетворен-

ной потребностью. В статье отмечается, что индивид редко задумываются о причинах 

своих желаний и устремлений. В результате возникает возможность реализации прими-

тивных форм действия, аналогичных поведению адаптивных биологических систем, ко-

торые методом проб и практических ошибок достигают состояния удовлетворенности. 

Вопрос о замещении потребности развивается на уровне выбора мотивов действия, а не 

на уровне определения потребности: «сильной» или «слабой. В этом случае есть возмож-

ность замещения потребности путем определения для себя альтернативной версии ряда 

мотивов, но не в той мере, чтобы иметь возможность отменить саму потребность, 

что противоречит биологической цели человеческого существования. 
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тие. 

 

Человек в условиях современного об-

щества в своих действиях руководствуется 

не только и не столько потребностями как 

таковыми, сколько средствами и способа-

ми их удовлетворения. Вследствие чего 

«желание» или «влечение» становится 

прямой причиной действия, направленного 

на состояние удовлетворенности, связан-

ного с этим желанием. И здесь уместно 

вспомнить о введенном З. Фрейдом тер-

мине, «замещение», который изучали 

К. Обуховский и К. Левин. 

Некоторые исследователи, занимаясь 

проблемой ценностей, обращаются к ана-

лизу классификации потребностей 

А. Маслоу и ее интерпретации Р. Инглхар-

том, в результате приходят к выводу, что 

средство достижения конкретной цели 

становится самоцелью или «самоценно-

стью». Так, например, А.Н. Вардоматский 

сосредоточился на конкретной специали-

зированной цели, связанной с изучением 

ценностного измерения общества. Такая 

концептуализация, считает он, соответ-

ствует принципу описания динамики со-

циальных процессов в различных обла-

стях, который широко распространен за 

рубежом. Согласно этому принципу, более 

поздняя стадия развития явления обозна-

чается приставкой «пост», которая «ука-

зывает, во-первых, на генетическую связь 

двух рассматриваемых стадий и, во-

вторых, и самое главное, на то, что суть 

следующей стадии еще недостаточно яс-

на,... ясен только факт принципиального 

различия между более поздней стадией и 

предыдущей» [1, с. 47]. Однако дифферен-

циация всех потребностей на материали-

стические и пост-материалистические, 

крайне проблематична и не позволяет 

определить не только специфику челове-

ческой деятельности, но и ценностный тип 

личности. А.Н. Вардоматский сделал по-

пытку дополнить классификацию 

Р. Инглхарта и в результате ввел понятие 

«гипотеза идеализации», отражающее 

проблему замещения потребности. При 

этом, средства становятся приоритетными 

по отношению к цели: «Этот феномен – 

частный случай универсального аксиомет-

рического механизма сдвига средства на 

цель. Образование, являвшееся средством 

достижения какой-либо внеобразователь-

ной цели (карьера, материальная обеспе-

ченность и др.), по мере погружения в него 

становится самоценностью, где наслажде-
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ние приносит сам образовательный про-

цесс» [1, с. 54]. В этом смысле, исследова-

ния в области потребностей, направлен-

ных на ценностные ориентиры, служат 

свидетельством, что социологи работают, 

в основном, со средствами достижения це-

ли, получая при помощи социологического 

анализа информацию о субъективном вос-

приятии человеком своих желаний и 

стремлений. Это не позволяет выстроить 

объективную классификацию потребно-

стей, отражающую детерминацию проис-

ходящих процессов, поскольку он осу-

ществляется на уровне опредмеченной по-

требности, которая прошла через призму 

субъективного восприятия реальности. 

Иными словами, исследователи, не прово-

дящие различия между понятиями «цель» 

и «следствие», не способны выявить 

настоящие детерминанты деятельности 

субъекта. На данном этапе они лишь полу-

чают абстрактные представления о факто-

рах, так или иначе влияющих на поведение 

человека, что определяет предположение о 

непредсказуемости человеческой деятель-

ности и укрепляет представление о по-

требности как нужде [7, с. 167-175]. По-

этому следует обратить внимание на те 

классификации потребностей, где иссле-

дователи выбирают разделение на матери-

альные и духовные потребности или раз-

деление на материальные, духовные и со-

циальные, поскольку по вышеупомянутым 

основаниям потребность всегда матери-

альна. В то же время невозможно четко 

ограничить материальные потребности 

тем, что необходимо для «материального» 

тела, и невозможно ограничить духовные 

потребности коммуникационными по-

требностями, интеллектуальными потреб-

ности и т. п., так как это все сфера предме-

тов потребностей.  

По этой причине, например, классифи-

кацию предложенную М.В. Тараткевичем 

трудно определить как объективную, она 

лишь дифференцирует материальные и 

духовные потребности с целью различения 

потребностей и предметов потребностей: 

«...четкое разграничение потребностей че-

ловека и средств их удовлетворения имеет 

принципиальную значимость... ибо гоня-

ясь за достижением того предела, когда 

человеку больше ничего не надо, он и сам 

не замечает, как подменяет удовлетворе-

ние нормальных потребностей погоней 

лишь за средствами их удовлетворе-

ния» [9, с. 46-47]. Кроме того, автор рас-

сматривает материальные потребности как 

«устойчивые эмоционально-психические 

состояния, связанные с присвоением 

предметов, необходимых для поддержания 

и развития человека» [9, с. 52]. Актуаль-

ность проблемы очевидна, но не решается 

в рамках этой классификации, так как есть 

большое количество средств удовлетворе-

ния и их количество постоянно увеличива-

ется, но это не подтверждается тем, что 

количество потребностей изменяется. 

Кроме того, потребности никоим образом 

не могут выступать состояниями, это не 

тождественно содержанию самой потреб-

ности. 

С.Л. Рубинштейн, изучая проблему по-

требностей, фокусируется на взаимосвязи 

между потребностями и интересами, раз-

вивает идею форм проявления потребно-

стей в виде эмоций; в рамках этого подхо-

да исследователь пытается свести число 

потребностей к минимуму, разделив их на 

две категории: насущные потребности 

(еда, одежда) и органические (любовь, об-

щение). Подобное различие связано с уве-

ренностью, что потребности носят пред-

метный характер, и осознанная связь меж-

ду потребностями и предметами, которые 

их удовлетворяют, устанавливается в 

практическом и эффективном опыте удо-

влетворения этих потребностей. Руковод-

ствуясь этим, С.Л. Рубинштейн отмечает, 

что «включаясь в практическое, осознан-

ное субъектом отношение к его потребно-

стям, предметы становятся объектами его 

желаний и возможными целями его дей-

ствий» [8, с. 183]. Из этого утверждения 

следует, что он поддерживает идею по-

требности не столько как врожденного 

свойства, сколько как о приобретаемом в 

процессе социализации под влиянием фак-

торов окружающей среды, которые в 

предметной сути накладывают на субъект 

свои желания.  

С точки зрения социальной философии 

не совсем правильно называть эти формы 

действий потребностями в прямом смысле, 
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так как это скорее результат некоторых 

потребностей, которые неправильно осо-

знаны или не реализуются [6, с. 471-474]. 

Другое дело, что поставленная цель не 

всегда достигает желаемого результата. 

Когда, например, организм становится за-

висимым от наркотиков, то вторичная по-

требность становится первичной из-за то-

го, что человек запоминает связанные с 

ней ощущения и сознание уже не способно 

сделать менее значимым стремление к 

наркотическим веществам по отношению 

к другим потребностям. 

Здесь уместно говорить о таком тер-

мине, как «замещение», который был вве-

ден З. Фрейдом при изучении скрытых 

сексуальных инстинктов, реализуемых в 

культурной деятельности: «...благодаря 

такому отклонению сексуальных сил вле-

чений от сексуальных целей и от направ-

ления их на новые цели – процессу, заслу-

живающему  название  сублимирование, – 

освобождают могучие компоненты для 

всех видов культурной деятельно-

сти…» [10, с. 46]. Однако проблема суб-

лимации получает субъективное толкова-

ние, поскольку в конечном итоге сводится 

к сексуальным инстинктам, которые, в 

свою очередь, как отмечал К. Обуховский 

беспочвенны: «...все теории, объясняющие 

общественное поведение человека теми 

или иными формами сублимации или кон-

версии сексуальной потребности, необос-

нованны: они не показывают ни всей 

сложности человеческой личности, ни ос-

новных законов общественного разви-

тия» [5, с. 113]. Позже К. Обуховский, по-

сле K. Левина, активно изучал проблему 

замещения, распространяя этот термин на 

другие человеческие потребности, которые 

в случае неудовлетворенности подлежат 

замещению. При этом он полагал, что 

напряжение, вызванное отсутствием опре-

деленных факторов, может выражаться в 

депрессии, меланхолии, плохом настрое-

нии и т.п., не понимая, что в принципе 

речь идет об отсутствии определенного 

объекта потребности. Кроме того, он от-

мечал тот факт, что бывают случаи, когда 

человек, «чувствуя напряжение, понимает, 

что ему чего-то не хватает, но ложно пред-

ставляет себе объект потребности. Во вся-

ком случае, эти примеры показывают от-

ражение в сознании объекта потребности 

(это явление естественно назвать желани-

ем) является чем-то иным сравнительно с 

изменением в организме» [5, с. 73]. Дру-

гими словами, проблема «замещения» по-

требности связана с сознательной или бес-

сознательной заменой одной потребности 

другой, чтобы избавиться от чувства дис-

комфорта, вызванного неудовлетворенной 

потребностью. Это связано с тем, что че-

ловек не всегда способен правильно по-

нять свои потребности. 

С.Л. Рубинштейн приводил в пример 

ситуацию, когда скрипач, не добившийся 

признания в музыке, начинает заниматься 

фотографией, в результате он получает 

определенное признание, за счет чего ком-

пенсирует неудачи, связанные с его люби-

мым занятием. Такое поведение неудачно-

го музыканта связано с социальным харак-

тером мотивации, то есть большое влияние 

на человека оказывает оценка окружаю-

щих и самооценка. Соответственно, если 

форма, которую музыкант выбрал изна-

чально, не дала желаемого результата, то 

он, естественно, выбрал другое средство 

удовлетворения насущной потребности. В 

этом смысле реализация потребности опо-

средуется интересом и в процессе мотива-

ционной стадии приобретает оценочную 

окраску. Еще раньше А.Н. Леонтьев оха-

рактеризовал такие явления как «потреб-

ности, не знающие своего предмета» [3, 

с. 190]. По нашему мнению, это связано, 

прежде всего, с тем, что индивид редко 

задумываются о причинах своих желаний 

и устремлений, поэтому склонен испыты-

вать состояния тоски, пустоты в те момен-

ты, когда невозможно объяснить, чего он 

хочет. В результате возникает возмож-

ность реализации примитивных форм дей-

ствия, аналогичных поведению адаптив-

ных биологических систем, которые мето-

дом проб и практических ошибок дости-

гают состояния удовлетворенности. Так, 

А. Маслоу считал, что: «если мы тщатель-

но проанализируем наши обычные повсе-

дневные желания, то увидим, что они... 

обычно являются желаниями средств, ве-

дущих к цели, а не отражением самих це-

лей» [4, с. 21]. Для К. Левина замещение 
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потребностей связана с двумя способами – 

изменение потребностей или интересов 

или создание ситуации, когда одни по-

требности перевешивают влияние других: 

«Есть два принципиальных способа до-

биться желаемого изменения. Один пред-

полагает изменение собственных потреб-

ностей или интересов человека; другой 

оставляет потребности или интересы более 

или менее нетронутыми и заставляет ин-

дивида делать нежелательное действие ли-

бо с помощью прямой силы, либо с помо-

щью создания констелляции, в которой 

другие сильные потребности перевешива-

ют влияние первой потребности» [2, 

с. 105]. Такая позиция заключается в 

отождествлении потребности и желания, 

что приводит к простому, но неверному 

решению. Тогда как вопрос о замещении 

потребности развивается на уровне выбора 

мотивов действия, а не на уровне опреде-

ления потребности: «сильной» или «сла-

бой. Если следовать этой логике рассуж-

дений, то этого достаточно, чтобы создать 

ситуацию, в которой можно, например, 

избавиться от потребности в любви. Меж-

ду тем в этом случае есть возможность за-

мещения потребности путем определения 

для себя альтернативной версии ряда мо-

тивов, но не в той мере, чтобы иметь воз-

можность отменить саму потребность, что 

противоречит биологической цели челове-

ческого существования. Таким образом, 

индивид в своих действиях исходит не 

столько и не только из потребностей, 

сколько из средств и форм их удовлетво-

рения. Вследствие чего «желание» или 

«влечение» становится прямой причиной 

действия, направленного на состояние 

удовлетворенности, связанного с этим же-

ланием. 
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Abstract. The article is devoted to the analysis of different points of view on the "replace-

ment" of the need, due to the conscious or unconscious replacement of one need for another in 

order to get rid of the feeling of discomfort caused by an unsatisfied need. The article notes that 

the individual rarely thinks about the reasons for their desires and aspirations. As a result, it be-

comes possible to implement primitive forms of action, similar to the behavior of adaptive bio-

logical systems, which, by trial and error, reach a state of satisfaction. The question of replacing 

a need develops at the level of choice of motives for action, and not at the level of determining 

the need: “strong” or “weak. In this case, it is possible to replace the need by defining for one-

self an alternative version of a number of motives, but not to the extent that one can cancel the 

need itself, which contradicts the biological purpose of human existence. 
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Аннотация. В настоящей статье автор исследует цифровое изображение с точки 

зрения коммуникативных свойств. Рассмотрены возможности человеческого восприятия, 

в частности, зрительного. Дается определение понятиям «иррадиация» и «цифровая 

эргономичность». Представлены примеры искажения восприятия, выраженные в 

оптических иллюзиях. Главный научный результат исследования: автор пришел к выводу, 

что иррадиация влияет на процесс эксплуатации цифрового изображения для 

достижения поставленной цели, а также привел методы корректировки данного 

эффекта. 

Ключевые слова: восприятие, цифровой интерфейс, иррадиация, оптическая иллюзия, 

цифровая эргономичность. 

 

Цифровая коммуникация представляет 

собой новое понятие, раскрывающее суть 

специфического процесса, при котором 

печатные графические изображения, такие 

как текст, картинка и график, перестают 

быть основными способами передачи ин-

формации.  

В данной статье речь пойдет о передаче 

информации с помощью цифрового изоб-

ражения и роли эффекта иррадиации в 

обозначенном процессе. 

Цель исследования. Изучить влияние 

иррадиации на понимание пользователем 

информации в цифровом изображении. 

Для получения информации из окружа-

ющей среды мы снабжены органами 

чувств, например, глазами, ушами, носом. 

Каждый орган чувств является частью 

сенсорной системы, которая получает сен-

сорные сигналы и передает сенсорную 

информацию в мозг. 

В процессе изучения пространства зри-

тельный стимул является средством извле-

чения признаков окружающих объектов, 

таких как форма, цвет, размер, удален-

ность. 

Особая проблема для ученых состоит в 

том, чтобы объяснить процесс, посред-

ством которого физическая энергия, полу-

чаемая органами чувств, формирует осно-

ву перцептивного опыта. Сенсорные сиг-

налы каким-то образом преобразуются в 

восприятие столов и компьютеров, цветов 

и зданий, автомобилей и самолетов; в об-

разы, звуки, запахи, вкусовые ощущения и 

прикосновения. С помощью определенных 

видов восприятия человек осуществляет 

изучение цифрового интерфейса. На ри-

сунке 1 представлена классификация ис-

следуемого явления. 

 

 



69 

- Психологические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 7-1 (70), 2022 

Рис. 1. Виды восприятия 

 

Основным теоретическим вопросом, по 

которому мнения психологов расходятся, 

является степень, в которой восприятие 

напрямую зависит от информации, при-

сутствующей в окружающей среде. Неко-

торые утверждают, что процессы восприя-

тия не являются прямыми, а зависят от 

ожиданий и предыдущих знаний воспри-

нимающего, а также от информации, со-

держащейся в самом стимуле [1, с. 27]. 

Это противоречие обсуждается в отно-

шении Гибсона, который предложил пря-

мую теорию восприятия, именуемой тео-

рией «снизу вверх», и Грегори, который 

предложил конструктивистскую (косвен-

ную) теорию восприятия, которая является 

теорией «сверху вниз». 

Одним из видов восприятия по ведуще-

му анализатору является зрительное вос-

приятие. Система «человеческий глаз-

мозг», возможно, является самой сложной 

вычислительной системой, к которой че-

ловек имеет доступ. Он может легко 

справляться со сложными задачами визу-

альной обработки и распознавания обра-

зов, которые было бы невозможно выпол-

нить даже на самом мощном устройстве. 

Различают два типа процессов восприя-

тия: обработку снизу вверх и наоборот. 

Восходящее восприятие основано на 

данных, поскольку последнее начинается с 

самого стимула. Обработка информации 

осуществляется в одном направлении от 

сетчатки к зрительной коре, причем на 

каждом последующем этапе зрительного 

пути выполняется все более сложный ана-

лиз входных данных. 

Нисходящая обработка относится к ис-

пользованию контекстной информации 

при распознавании образов. Например, 

понимание сложного почерка легче при 

чтении полных предложений, чем при чте-

нии отдельных и изолированных слов. Это 

происходит потому, что значение окружа-

ющих слов обеспечивает контекст, способ-

ствующий пониманию. 

Формирование неверных гипотез при-

ведет к ошибкам восприятия. Куб Неккера 

- хороший пример обозначенного. Когда 

человек смотрит на линии куба, ориента-

ция может внезапно измениться или пере-

вернуться. Представим данную оптиче-

скую иллюзию на рисунке 2. 
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Рис. 2. Куб Неккера 

 

Ориентация становится нестабильной, в 

зависимости от настроек сознания может 

меняться и восприятие. 

Восприятие позволяет поведению в це-

лом соответствовать нечувствительным 

характеристикам объекта. 

Например, люди реагируют на опреде-

ленный объект так, как будто он представ-

ляет собой дверь, хотя при это могут ви-

деть только длинный узкий прямоуголь-

ник, так как дверь приоткрыта. 

Позицию швейцарского ученого разде-

лял С.Л. Рубинштейн, в соответствии с 

мнением которого природа наградила че-

ловека неточным восприятием размера 

объектов, из-за чего происходит недей-

ствительное их оценивание [4]. 

Результаты исследования 

Одним из факторов недействительной 

оценки размера является иррадиация, 

представляющая собой оптическую иллю-

зию, при которой изучаемый объект ка-

жется больше или меньше действительно-

го физического размера [3, с. 42]. Исследу-

емое явление относится к геометрическим 

иллюзиям, основанным на искажении ли-

ний и углов. Они создаются исключитель-

но путем размещения сегментов линий на 

странице. Геометрические иллюзии возни-

кают в результате использования сплош-

ных областей серого или цветного оттен-

ков. 

Явление иррадиации приводит к тому, 

что яркие объекты на темном фоне кажут-

ся больше, чем те же объекты, отображае-

мые более темными цветами на более яр-

ком фоне. На рисунке 3 маленький черный 

и белый квадраты имеют одинаковый раз-

мер. Когда человек рассматривает светлую 

поверхность на темном фоне, из-за несо-

вершенства объектива границы этой по-

верхности как бы раздвигаются, и эта по-

верхность кажется больше, чем ее истин-

ные геометрические размеры. 
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Рис. 3. Явление иррадиации 

 

Данное явление можно заметить и в по-

вседневной жизни. Когда спортивное ме-

роприятие проводится с участием одной 

команды в белом, а другой в черном, мож-

но предположить, что на игровом поле су-

ществует крайнее физическое несоответ-

ствие. Игроки в белой команде неизменно 

выглядят крупнее.  

Вполне вероятно, что существование 

иллюзии иррадиации объясняет, почему 

черный цвет является вечно модным цве-

том: светлые цвета делают человека более 

крупным. 

Для того, чтобы осуществить анализ 

влияния иррадиации на понимание поль-

зователем информации в цифровом изоб-

ражении следует обратиться к определе-

нию цифровой эргономичности. 

Цифровая эргономичность - фактор 

условий, при которых информация для 

пользователя является удобной и понятной 

для изучения и эксплуатации [2, с. 148]. 

Для оценки удобства использования 

необходимо учитывать размер таких гра-

фических изображений как текст или ли-

ния с учетом присутствия оптической ил-

люзии. 

Рассмотрим метод корректировки изоб-

ражений в условии их размещения на би-

нарных по светлости фонах на примере 

текста. Представим рисунок 4. 

 

Рис. 4. Размещение текста (явление иррадиации) 
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На картинке видно, что черный текст на 

белом читается проще ввиду того, что он 

имеет удобный для считывания размер. На 

темном фоне светлый текст такого же раз-

мера воспринимается намного хуже. 

В этой связи необходимо изменить 

начертание таким образом, чтобы увели-

чить графическое пятно текста на темном 

фоне. Например, изменить его начертание 

с Regular на Medium. Рассмотрим рису-

нок 5. 

 

Рис. 5. Размещение текста (явление иррадиации) 

 

Таким образом, с помощью изменения 

шрифта удалось визуально увеличить 

текст, облегчив его восприятие на темном 

фоне. 

Выводы 

Современное научное мышление о ви-

зуальном восприятии, как правило, соот-

ветствует тому, что можно было бы назвать 

стандартным представлением, которое 

можно резюмировать следующим образом: 

1) существует внешний мир, полный 

объектов и событий со свойствами, кото-

рые существуют независимо от того, что 

человек их видит;  

2) зрительная система создает внутрен-

нее представление, или модель, объектов и 

событий во внешнем мире, и именно ее 

человек субъективно воспринимает; 

3) визуальное восприятие мира челове-

ком отличается от объектов и событий в 

самом мире; 

4) биологическая функция зрения за-

ключается в точном представлении или 

моделировании реального мира, предпола-

гая, что существует определенное состоя-

ние реальности, которое нужно представ-

лять. 

Исследование свойств оптической ил-

люзии, иррадиации показали, что человеку 

свойственно опознавать объекты в разных 

характеристиках и вариативных условиях. 

Недостаток действительной оценки 

размеров объекта поддается корректировке 

за счет умышленного изменения одного и 

того же объекта в различных условиях 

размещения последнего. 
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Abstract: In this article, the author examines the digital image from the point of view of 

communicative properties. The possibilities of human perception, in particular, visual 

perception, are considered. The concepts of «irradiation» and «digital ergonomics» are defined. 

Examples of perception distortion expressed in optical illusions are presented. The main 

scientific result of the study: the author came to the conclusion that irradiation affects the 

process of using a digital image to achieve the goal, and also gave methods for correcting this 

effect. 
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Аннотация. В статье рассматриваются популярные методы вычитания фона для 

обнаружения объекта в видеопотоке. Вычитание фона – одна из самых важных частей в 

процессе обработки видеоизображения. При обработке видео необходимо выделять 

только те объекты, которые имеют определенную ценность и удалить ненужные объ-

екты. Удаление обусловлено тем, что обработка видео с лишними предметами приводит 

к увеличению времени обработки и требуемой памяти. В этой статье представлено 

сравнительное исследование нескольких существующих методов вычитания фона, от 

простого вычитания фона до более сложных статистических методов. Целью данного 

исследования является поиск сильных и слабых сторон методов, которые широко исполь-

зуются в современном мире. 

Ключевые слова: вычитание фона, обработка видео, компьютерное зрение, обнару-

жение объекта. 

 

Вычитание фона – распространенный 

метод обработки видео в компьютерном 

зрении. Областью интереса (ROI – region 

of interest) в видео может быть несколько 

объектов: все транспортные средства и 

люди. Основная цель вычитания фона – 

это получение последовательных кадров с 

камеры, обнаружение всех объектов пе-

реднего плана как разницы между теку-

щим кадром и изображением статичного 

фона. 

Существует множество методов вычи-

тания фона [1] с различными сильными и 

слабыми сторонами с точки зрения произ-

водительности и вычислительных требо-

ваний. Надежный алгоритм вычитания 

фона должен справляться с изменениями 

освещения, повторяющимися движениями 

и изменениями погодных условий [2].  

Самый простой способ создать фон – 

это использовать одно изображение в ка-

честве фона в градациях серого/цветного, 

не содержащее движущихся объектов. 

Этот кадр может быть сделан в отсутствие 

движения, или сделан с помощью времен-

ного медианного фильтра [3]. 

Обычные методы. 

Обычные методы включают в себя не-

сколько основных подходов: статическая 

разница кадров, разница кадров, взвешен-

ное скользящее среднее, взвешенная 

скользящая дисперсия, адаптивное фоно-

вое обучение, временное среднее, адап-

тивная медиана Макфарлейна и Шофил-

да [4], временная медиана Куккиара и 

др. [3] и Кальдерара и др. [5]. Эти методы 

могут быть рекурсивными или не рекур-

сивными подходами. 

1) Медианная фильтрация: один из бо-

лее используемых алгоритмов способа вы-

читания фона. Он основан на оценке моде-

ли фона с помощью вычисления медиан-

ного значения каждого входного пикселя. 

Объект не считается фоном только после 

прохождения более половины кадра. Пре-

имуществом этого способа заключается в 

простоте конструкции, быстрота процесса 

и простоте использования. Модели и фон 

не фиксированы, они меняются со време-

нем. Недостатками этих подходов является 

сбой при отслеживании целей на анимиро-

ванных фонах и зависимость точности от 

скорости движения цели. 

2) Разность кадров: Один из самых про-

стых методов вычитания фона – это раз-

ность кадров. В этом методе предыдущий 

кадр считается фоном. Таким образом, 

цель определяется путем вычитания теку-
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щих рамок фоновой модели [6-8]. Вычи-

тывается разность кадров в момент време-

ни t +  1, а фоном считается кадр в мо-

мент времени t. Это разностное изображе-

ние будет показывать только некоторую 

интенсивность для местоположений пик-

селей, которые изменились в двух кадрах. 

Этот подход будет работать только в слу-

чаях, когда все пиксели переднего плана 

движутся, а все пиксели фона статичны [3, 

9]. 

3) Фильтрация MIN-MAX: в этом алго-

ритме используются три разных значения, 

чтобы определить какой пиксель является 

частью фоновой модели. Мишень показы-

вает большую интенсивность точек на 

фоне и менее интенсивность на фоне в те-

чение определенного промежутка времени 

[10]. Харитаоглу и др. [11] предложили 

другой метод с целью локальной адапта-

ции к шуму. Здесь каждый фоновый пик-

сель имеет максимальную Ms, минималь-

ную ms и максимальную разность после-

довательных кадров Ds, наблюдаемую в 

обучающей последовательности. Боль-

шинство схем используют факторы забы-

вания или экспоненциальное взвешивание 

для определения отношения вклада про-

шлых наблюдений, которое следует ниже. 

Их можно использовать для вычитания и 

оценки фона [10].  

4) Приближенная медианная фильтра-

ция: Макфарлейн и Шофилд [4] предста-

вили простой рекурсивный фильтр для 

оценки медианы каждого пикселя во вре-

мени. Этот метод был принят некоторыми 

подходами для вычитания фона при мони-

торинге городского движения из-за его 

значительной скорости. 

5) Одиночная гауссовская фильтрация: 

вычисление среднего изображения после-

довательности кадров, а затем вычитание 

каждого нового входного кадра и проверка 

значений разности по заранее определен-

ному порогу – один из самых простых ме-

тодов вычитания фона [12]. Рен [10] пред-

ставил алгоритм для распределения нор-

мального распределения со стандартным 

отклонением и определенным средним 

значением для каждого оцениваемого фо-

нового пикселя с использованием цветово-

го пространства, называемого цветовым 

пространством YUV. 

6) Фильтрация Калмана. Этот метод яв-

ляется одним из самых известных рекур-

сивных методов. Если мы предположим, 

что значения интенсивности пикселей в 

изображении подчиняются нормальному 

распределению, например, когда простые 

адаптивные фильтры отвечают за обнов-

ление среднего значения и дисперсии мо-

дели фона, чтобы компенсировать измене-

ния освещения и включить объекты с дли-

тельными остановками в модели фона. 

Оценка фона с использованием фильтра-

ции Калмана была объяснена в [8]. Основ-

ное различие между ними заключается в 

используемом пространстве состояний для 

отслеживания процесса. Самыми просты-

ми являются те, которые основаны только 

на яркости [3, 8, 9]. 

7) Скрытые марковские модели. Все 

упомянутые модели способны приспосаб-

ливаться к постепенным изменениям 

освещения. Однако, если происходят зна-

чительные изменения интенсивности, все 

они сталкиваются с серьезными пробле-

мами. Метод, который может моделиро-

вать изменения интенсивности пикселей, 

известен как модель Маркова. Он пытается 

смоделировать эти вариации как дискрет-

ные состояния, основанные на режимах 

окружающей среды, например, облач-

ное/солнечное небо или включе-

ние/выключение света. HMM с тремя со-

стояниями был показан для моделирова-

ния интенсивности пикселя в приложениях 

мониторинга трафика [13]. 

Статистические методы. 

Моделирование фона одним изображе-

нием, как и в обычных методах, требует 

строго фиксированного фона, свободного 

от шумов. Поскольку это требование не 

может быть выполнено в постоянном ре-

жиме в реальной жизни, многие модели с 

каждым фоновым пикселем в функции 

плотности вероятности (PDF – probability 

density function) обучались на серии обу-

чающих кадров. Статистические методы, 

использующие одну гауссиану, имеют две 

подпоследовательности: гауссово среднее 

было предложено Реном [10]. Он не 

справляется с мультимодальными фонами. 
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Многие исследователи работали над ста-

тистическими методами с использованием 

нескольких гауссианов, которые называ-

ются гауссовской смешанной моделью 

(GMM – Gaussian Mixture Model). Некото-

рые из этих исследований были проведены 

Штауффером и Гримсоном [4], Живкови-

чем [14]. Для учета фонов из анимирован-

ных текстур (таких как деревья, раскачи-

ваемые ветром) некоторые авторы пред-

ложили использовать мультимодальные 

функции плотности вероятности, такие как 

метод Штауффера и Гримсона [15]. 

Непараметрические методы 

Эльгаммаль и его коллеги предложили 

алгоритм оценки плотности ядра (KDE – 

Kernel Density Estimation). Неструктуриро-

ванный подход также можно использовать 

для моделирования мультимодальной PDF. 

С этой точки зрения Эльгаммаль предло-

жил оценку окна Парцена для каждого фо-

нового пикселя. Проблема этого метода 

заключается в размере требования к памя-

ти, времени для вычисления значений яд-

ра. Также могут быть предусмотрены бо-

лее сложные методы, такие как Mittal и 

Paragios [16], которые основаны на «ядрах 

с переменной пропускной способностью». 

Хофманн предложил адаптивный сегмен-

татор на основе пикселей (PBAS – Pixel-

Based Adaptive Segmenter). 

Сравнение методов 

Недавно Тиан и др. предложили метод 

выборочного моделирования фона и вычи-

тания Eigen, который может сохранять 

надежность в многолюдных сценах. В их 

методы интегрированы три механизма 

«избирательности», включая выборочное 

обучение, выборочную инициализацию 

модели и выборочную реконструкцию на 

уровне пикселей. Они использовали три 

фоновых алгоритма Eigen: C-EigenBg, BS-

EigenBg, PS-EigenBgNVF и сравнивали 

результаты с другими фоновыми алгорит-

мами, отличными от Eigen, такими как 

GMM, Bayes, Codebook, PBAS и Vibe. 

Рай и его коллеги также представили 

метод сегментации на основе нейронной 

сети, который может извлекать движущие-

ся объекты из видео. Нейронная сеть объ-

единяет входные данные, которые исполь-

зуют пространственно-временную корре-

ляцию между пикселями. Показаны ре-

зультаты, демонстрирующие эффектив-

ность метода по сравнению с методом 

MoG с более интенсивным использовани-

ем памяти, как показано на следующем 

рисунке. Как видно из видео, метод Luque 

не может эффективно сегментировать объ-

екты переднего плана. MoG дает лучшие 

результаты, чем метод Luque, но метод 

Joudaki дает наилучшие общие результаты, 

как показано на рисунке 1. 

 

 

 
Рис. 1. а) Оригинал изображения; б) Реузльтат метода R.M. Luque, в) Результат метода 

Mog, г) Результат метода Joudaki 
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Метод MinMax не подходит для шум-

ных видео. Это объясняется тем, что порог 

MinMax (глобальный) зависит от макси-

мальной межкадровой разницы (которая 

велика для видео с шумом) и, таким обра-

зом, подвержен ложным срабатываниям. 

Что касается основных методов, их фикси-

рованный глобальный порог значительно 

снижает производительность. 

Заключение. В этой статье описаны 

плюсы и минусы популярных методов вы-

читания фона. Эти методы имеют разную 

структуру: от самого обычного, например 

Basic, до значительно сложного, например 

Eigen. Была исследована способность ме-

тодов правильно обнаруживать объект на 

видео. Методы обработки видео в града-

циях серого, например MinMax, дают ме-

нее точный результат, чем на цветном ви-

део. Методы, такие как KDE и GMM, дали 

лучший результат при большом уровень 

шума. Eigen потребляет огромное количе-

ство памяти, поэтому данный метод не 

подходит для использования в реальности. 
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Abstract. The article discusses popular background subtraction methods for detecting an ob-

ject in a video. Background subtraction is one of the most important parts in video processing. 

When processing video, it is necessary to select only those objects that have a certain value and 

remove unnecessary objects. The deletion is because processing video with extra items leads to 

an increase in processing time and required memory. This article presents a comparative study 

of several existing background subtraction methods, from simple background subtraction to 

more sophisticated statistical methods. The purpose of this study is to find the advantages and 
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Аннотация. В статье приводятся результаты ИК-спектрометрического исследова-

ния подсолнечного жмыха и полученного на основе его обработки концентрированным 

этиловым спиртом в условиях ультразвуковой активации шрота. Показано, что на спек-

трах присутствуют характеристические для углеводов и белков пики, а данный тип об-

работки не приводит к появлению каких-либо новых химических связей, а лишь делает бо-

лее отчётливыми уже имеющиеся, что означает, что никаких новых, в том числе окис-

ленных или потенциально опасных окисленных или ароматических соединений, не образу-

ется. 

Ключевые слова: подсолнечник, жмых, шрот, экстракция, ИК-спектроскопия. 

 

Рост популяции человечества приводит 

к увеличению объёмов производства без-

опасных и сбалансированных продуктов 

питания. В основе любого рациона должен 

лежать сбалансированный состав, состоя-

щий из белков, жиров и углеводов. При 

этом если за основу рациона брать нутри-

енты животного происхождения, то до-

стичь больших объёмов производства для 

покрытия проблемы нормализации пита-

ния популяции человека представляется 

достаточно сложным и экономически 

весьма затратным, что обуславливается 

временем, которое затрачивается на рост 

животных, их питание и обеспечение по-

стоянного ветеринарного контроля за их 

состоянием здоровья. Следовательно, 

неотъемлемой частью любого рациона, 

направленного на покрытие потребности 

человека в базовых белках, жирах и угле-

водах становится растительное сырьё. 

Одним из уникальных и востребован-

ных растительных источников многих не-

обходимых нутриентов, является подсол-

нечник. Он произрастает в широтах с уме-

ренным климатом и выращивается доста-

точно в больших количествах. Целевым 

компонентом от его переработки является 

подсолнечное масло, которое отжимается 

из его семян после их очистки от лузги. 

Данное масло содержит широкий ассорти-

мент Омега-3 и Омега-6 полиненасыщен-

ных жирных кислот и некоторые витами-

ны, благодаря чему является достаточно 

ценным компонентом, а также широко ис-

пользуется в процессе приготовления пи-

щи при жарке. Побочным продуктом от 

производства подсолнечного масла явля-

ется подсолнечный жмых, который, со-

держит белковый концентрат, и остатки 

масложировой фракции, которую не уда-

лось отделить методом механического от-

жима. Этот побочный продукт от перера-

ботки семян подсолнечника содержит 

аминокислоты, которые необходимы для 

питания живых организмов, поэтому на 

сегодняшний день он широко использует-

ся в качестве кормовой базы для скота. 

Однако возможно и его использование в 

качестве продукта, который включён в ра-

цион человека, для чего необходимо уве-

личить его сроки годности и улучшить ор-

ганолептические свойства, которые сни-

жаются при прогоркании масложировой 

фракции, находящейся в составе жмыха. 

Для этого необходимо доизвлечь данную 
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фракцию химическими методами, что поз-

волит повысить сроки хранения получен-

ного шрота и его органолептические ха-

рактеристики. 

Как известно подобное хорошо раство-

ряется в подобном, а так как масложировая 

фракция, входящая в состав подсолнечно-

го жмыха, представляет собой жирные 

кислоты, то они лучше всего растворяются 

в неполярных растворителях, таких как 

эфиры и неполярные углеводороды, при 

этом хуже всего они естественно раство-

ряются в полярных растворителях, осо-

бенно в воде. Для очистки жмыхов, в 

частности и подсолнечного при получении 

комбикормов используются, например, 

гексан [1], однако такой компонент явля-

ется опасным токсикантом и последующие 

стадии технологической схемы получения 

шрота должны включать переделы по мак-

симальной очистке продукта от гексана, 

даже для получения продуктов питания 

животных. Соответственно при использо-

вании продуктов, полученных на основе 

экстракционного удаления из жмыха мас-

ложировой составляющей, лучше исполь-

зовать тот экстрагент, который будет и из-

влекать целевые компоненты и не будет 

столько опасен для здоровья человека да-

же в незначительных концентрациях [2]. 

Таким экстрагентом может выступать эти-

ловый спирт или его водные растворы. 

При этом для повышения степени экстрак-

ции её можно проводить под действием 

ультразвука с целью увеличения поверх-

ности контакта жмыха с экстрагентом [3]. 

В ходе этого процесса происходит незна-

чительный нагрев пульпы, и возникает во-

прос о том, не происходит ли каких-либо 

дополнительных процессов с обрабатыва-

емым жмыхом, например, того же окисле-

ния. 

Для исключения процессов окисления, а 

также образования прочих новых химиче-

ских связей в процессе такой обработки, 

нами было проведено ИК-спектрометри-

ческое исследование образца подсолнеч-

ного жмыха до и после экстракции масло-

жировой фракции из него этанолом. 

Образец жмыха был предоставлен 

предприятием ООО «ПКМ», располагаю-

щимся в Красногвардейском районе Рес-

публики Крым. Для получения шрота об-

разец исходного жмыха помещался в хи-

мический реактор, заливался этиловым 

спиртом (ГОСТ Р 51652-2000) в массовом 

соотношении жмых : экстрагент = 1 : 5 и 

далее в данную пульпу погружался уль-

тразвуковой сонотрод Hielscher UP200Ht 

после чего проводилась ультразвуковая 

обработка с мощностью ультразвука 29 

Ватт в течение 30 минут. По истечению 

получаса сонотрод извлекался и проводи-

лось дополнительное перемешивание 

пульпы ещё в течение 15 минут. После 

окончания экстракции проводилась филь-

трация, с помощью которой полученный 

шрот отделялся от экстракта. Затем обра-

зец шрота сушился при 105 оС до постоян-

ной массы. После чего образцы исходного 

жмыха и полученного шрота исследова-

лись методом ИК-спектроскопии.   

Все ИК-спектры, представленные в 

данной работе, были получены с помощью 

инфракрасного Фурье-спектрометра ФСМ 

2201 (ООО "Инфраспек", Россия) в обла-

сти 4000–400 см–1 (спектральное разреше-

ние 2 см–1; 16 сканов). ИК-спектр образцов 

снимали в таблетке KBr. Для работы с ИК-

спектрометром ФСМ-2201 использовали 

программу FSpec 4.3.0.7 (ООО "Инфрас-

пек", Россия). Работы проводились в По-

литехническом институте ФГАОУ ВО 

"Севастопольский государственный уни-

верситет". 

На рисунках 1 и 2 приводятся получен-

ные ИК-спектры исходного жмыха и по-

лученного шрота. 
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Рис. 1. ИК-спектр исходного жмыха 

 

 
Рис. 2. ИК-спектр полученного экстракцией в этиловом спирте с ультразвуковой актива-

цией шрота 

 

Как видно из полученных данных, но-

вые химические связи не образуются, по-

скольку на рисунке 2 отсутствуют какие-

либо новые характеристические пики. 

Спектры обоих образцов практически 

идентичны. Далее в процессе описания для 

пиков, представленных на рисунке 1 будет 

использоваться обозначение – «а», а для 

аналогичных пиков на рисунке 2 – «б». 

Также возможно некоторое смещение пи-
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ковых значений, обусловленное большой 

шириной пика, разрешающей способно-

стью прибора и микродинамикой процесса 

исследования образца. 

Наиболее интенсивными являются пики 

гидроксильной группы на 3460 (а); 3450 

(б) см-1. Два пика 2923 (а, б); и 2851 (а, б) 

см-1 отражают валентные колебания Сsp3-

H, которые входят в состав большинства 

нутриентов. Пики 1636 (а, б) и 1536 (а, б) 

см-1 относятся к аминогруппам белков, 

входящих в состав данного растительного 

продукта. Пики 1458 (а, б) и 1400 (а); 1406 

(б) см-1 могут принадлежать деформаци-

онным колебаниям группы атомов Сsp3-H, 

которых в данном объекте исследований 

достаточно много. Группа не столь интен-

сивных пиков, как предыдущие, а именно 

1247 (а); 1249 (б), 1159 (а, б), и 1115 (а); 

1112 (б) см-1 может относится к валентным 

колебаниям кислородного мостика, вхо-

дящего в состав как углеводных, так и 

белковых нутриентов. Также в области ко-

лебаний пиков 1250 см-1 могут наклады-

ваться колебания валентные колебания 

Сsp3- Сsp3 группы атомов. Пик при 2360 см-1 

является следствием поглощения электро-

магнитных волн углекислым газом возду-

ха [4] и не относится к исследуемому ве-

ществу. Следовательно, ввиду того, что 

спектры практически идентичны, можно 

сделать вывод, что никакие дополнитель-

ные процессы образования химических 

связей при данном типе обработки и экс-

тракции не происходят. Также можно от-

метить, что при получении шрота с ис-

пользованием ультразвуковой обработки 

ИК-спектр продукта становится чище, а 

характеристические пики становятся более 

отчётливыми, что говорит о большей чи-

стоте вещества, дающего отклик в инфра-

красном диапазоне волн. 

Таким образом, в ходе исследований 

было показано, что отделение масложиро-

вой составляющей подсолнечного жмыха с 

помощью её экстракции этиловым спир-

том в условиях ультразвуковой активации 

исходного сырья не приводит к появлению 

новых химических связей в полученном 

продукте, а, следовательно, полученный 

шрот становится более привлекательным 

продуктом с точки зрения его товарных 

характеристик, ввиду удаления указанной 

фракции и концентрирования белковой 

составляющей, а критерии его пищевой 

безопасности при этом не меняются. 
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Аннотация. В статье описывается применение цифровых технологий для создания 

безопасного пешеходного перехода. Рассматривается нерегулируемый пешеходный пере-

ход, т.е. переход, движение по которому не регулируется сигналами светофора или регу-

лировщика. Переход предлагается оснастить устройством для подсветки знака «пеше-

ходный переход» в момент нахождения пешехода на тротуаре непосредственно перед 

переходом. Устройство состоит из светодиодной ленты, включение которой выполня-

ется командами с AVR микроконтроллера ATmega 328P. К контроллеру подключен уль-

тразвуковой датчик препятствия. 
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С момента появления цифровой техни-

ки жизнь человека сильно изменилась. 

Ещё 10 лет назад люди довольствовались 

скоростью доступа в Интернет в 64 кбит/с, 

а сегодня практически все глобальные за-

дачи решаются на суперкомпьютерах с 

применением нейросетей и методов ма-

шинного обучения. 

Однако у технологического прогресса 

есть и другая сторона. Применение совре-

менных способов и методов в производ-

стве техники делает её более доступной 

для потребителя, количество её неуклонно 

возрастает, что, в свою очередь, приводит 

к проблемам в её использовании (напри-

мер, помимо полезных программ для ЭВМ 

некоторые разработчики пишут вирусы, 

снижающие до нуля полезные возможно-

сти машин). Также и с автомобильным 

транспортом – бóльшая доступность ведёт 

к большему количеству автомашин на до-

рогах, а большее количество техники ведёт 

к бóльшим проблемам. 

Пешеходный переход – участок проез-

жей части, трамвайных путей, <…> выде-

ленный для движения пешеходов через 

дорогу [1]. Нерегулируемый пешеходный 

переход – это такой пешеходный переход, 

движение по которому не регулируется 

сигналами светофора или регулировщика. 

Согласно статистике, именно на нере-

гулируемых пешеходных переходах про-

исходит больше всего дорожно-

транспортных происшествий, связанных с 

пешеходами [2]. Причин этому несколько. 

Некоторые водители нарушают скорост-

ной режим, некоторые не видят пешехода 

из-за того, что другие участники движения 

в нарушение Правил дорожного движения 

совершают стоянку меньше, чем за 5 мет-

ров до пешеходного перехода, а некоторые 

граждане нашей страны – как водители, 

так и пешеходы – вообще не знают правил 

дорожного и уличного движения. 

Принимая во внимание вышесказанное 

и возвращаясь к вопросу цифровизации, 

хочется отметить, что проблему с ДТП на 

нерегулируемых пешеходных переходах 

можно решить (снизить количество про-

исшествий путём привлечения внимания 

водителей) с использованием современных 

цифровых технологий. 

24 апреля 2019 года Министерство 

строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства РФ утвердило приказ, согласно 

которому определены рекомендации про-

ведению цифровизации городского хозяй-

ства – переходу к цифровой модели веде-

ния городского хозяйства [3]. В рамках 

данного проекта была начата реализация 
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концепции под названием «Умный город». 

Ранее, 4 апреля того же года, был принят 

стандарт, предполагающий мероприятия 

для реализации данной концепции [4]. В 

пункте 17.1 стандарта указана необходи-

мость установки систем автоматического 

регулирования потока транспортных 

средств («умных светофоров»). 

Однако заменять все нерегулируемые 

пешеходные переходы на регулируемые 

нецелесообразно по причине того, что в 

таких местах загруженность дороги зача-

стую невысокая, а светофор, который при-

зван регулировать движение пешеходов и 

транспортных средств, скорее вызовет 

бóльшую загруженность данного узла, 

нежели решит проблему с ДТП с участием 

пешеходов. 

Решением данного вопроса может стать 

дополнение стандарта мероприятием по 

установке умных нерегулируемых пеше-

ходных переходов (далее УНПП). Концеп-

ция УНПП предполагает дополнительное 

привлечение внимания водителя транс-

портного средства, находящегося в непо-

средственной близости (до ста метров) от 

пешеходного перехода. Для этого вместо 

регулирования движения будет приме-

няться подсветка знака «пешеходный пе-

реход» в момент нахождения пешехода на 

проезжей части или на тротуаре непосред-

ственно перед переходом. Для определе-

ния расстояния до пешехода будет исполь-

зован ультразвуковой датчик препятствия, 

принцип которого основан на измерении 

времени между отправленным и принятым 

отражённым от объекта сигналами. Функ-

ция подсветки знака будет отдана свето-

диодной ленте. Обрабатывать информа-

цию будет AVR микроконтроллер ATmega 

328P. Принцип, согласно которому рабо-

тает УНПП, изображён на рисунке 1. 

 

 
Рис. 1. Схема умного нерегулируемого пешеходного перехода 

 

В процессе работы микроконтроллер 

формирует запрос на отправку сигнала 

датчику препятствия и запускает таймер. 

Если отраженный от препятствия сигнал 

возвращается за время, меньшее, чем 22 

секунды, то таймер останавливается и вы-

полняется вычисление расстояния до пре-

пятствия. После этого дается сигнал на 

подсветку пешеходного переходы. Под-

светка выполняется заданное время, после 

чего выключается. Цикл работы УНПП 

изображен на рисунке 2. 

 

 
Рис. 2. Принцип работы нерегулируемого пешеходного перехода 
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Ввиду большого энергопотребления 

(относительно энергопотребления микро-

контроллера) питание светодиодной ленты 

управляется с помощью реле, которое не 

приведено в схеме. 

Так как проект не является сложным, 

программа, позволяющая реализовать 

концепцию УНПП, написана на языке про-

граммирования Pascal в среде MikroPascal 

(«k» в названии – не опечатка) [5]. Ли-

стинг программы (её часть, отвечающая за 

опрос датчика, обработку сигнала и вклю-

чения подсветки), приведён на рисунке 3. 

 

 
Рис. 3. Программный код для управления УНПП 

 

Для загрузки программы («прошивки 

микроконтроллера») используется специ-

альный программатор. Для МК семейства 

AVR самым дешёвым решением является 

USBISP (USBasp – аналог, китайская ко-

пия). Данный проект не предполагает 

большой точности в измерении расстоя-

ния. Главное, чтобы препятствие на пути 

ультразвука (пешеход) было замечено дат-

чиком. В работе используется модуль уль-

тразвукового датчика препятствия (ДП) 

HC-SR04. Максимальное расстояние, ко-

торое может измерить датчик – 400 см, 

ровно столько, насколько широка дорож-

ная разметка, обозначающая границы пе-

шеходного перехода [6]. 

Светодиодная лента может быть любого 

цвета и конфигурации, однако знак «пе-

шеходный переход» лучше подсвечивать 

белым цветом, так как сам знак представ-

лен в виде полотна синего цвета с изобра-

жением пешехода, пересекающего проез-

жую часть. 

Стоимость реализации проекта для од-

ного нерегулируемого пешеходного пере-

хода по состоянию на 05.04.2022 (с учётом 

затрат на электроэнергию и без учёта ра-

боты по установке) показана в таблице. 
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Таблица 

№ Наименование Кол-во 
Цена, 

руб. 

Стоимость, 

руб. 
Web-ресурс 

1 МК ATmega 328p 1 шт. 290 290 https://robstore.ru/electronic/atmega328p.html 

2 ДП HC-SR04 1 шт. 150 150 https://robstore.ru/sensors/ultra_sound_sensor.html 

3 
Программатор US-

BASP 
1 шт. 350 350 https://robstore.ru/modulus/usbasp.html 

4 
LED-лента белая 

220В 60 св/м (2,5 м) 
1 уп. 716 716 

https://habarovsk.leroymerlin.ru/product/svetodiodnaya-

lenta-volpe-ul-00000593-24-vt-25-m-98299757/ 

5 
Кабельные стяжки 

(100 шт) 
1 уп. 99 99 

https://www.dns-

shop.ru/product/f8c3129db8c51b80/stazka-cablexpert-

nyt-100x25/ 

6 
5В-одноканальное 

реле 
1 шт. 85 85 https://robstore.ru/modulus/relay/5v_high_relay_one.html 

7 
Электроэнергия (в 

Хабаровске) 

1,4 

кВт*ч/день 
3,5 4,9 https://www.dvec.ru/khabsbyt/private_clients/tariffs/ 

Итого 1694,9 руб. 

 

Предложенное решение по обустрой-

ству умных нерегулируемых пешеходных 

переходов имеет низкую стоимость, что 

позволяет внедрять его без большого 

ущерба для городского бюджета. В то же 

время использование УНПП позволит сни-

зить количество ДТП в темное время су-

ток, в том числе и ДТП со смертельным 

исходом. 
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Abstract. The article describes the use of digital technologies to create a safe pedestrian 

crossing. An unregulated pedestrian crossing is considered, i.e. a crossing where traffic is not 

regulated by traffic light signals or a traffic controller. It is proposed to equip the crossing with 

a device for highlighting the "pedestrian crossing" sign at the moment when the pedestrian is on 

the sidewalk immediately before the crossing. The device consists of an LED strip, which is 

turned on by commands from the ATmega 328P microcontroller AVR. An ultrasonic obstacle 

sensor is connected to the controller. 

Keywords: crosswalk, smart city, digitalization, microcontroller, LED strip. 
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Аннотация. Развитие информационных технологий несет в себе как положительные, 

так и отрицательные моменты. Регулирование информационной безопасности является 

одним из направлений государственной политики. Информационная безопасность баз 

данных зависит от 3 составляющих: конфиденциальность, доступность и целостность. 

Основные подходы защиты (ПЗ) баз данных: использование шифрования; применение 

брандмауэра (сетевого экрана операционной системы); реализация автоматического 

мониторинга БД. 

Ключевые слова: информационная безопасность, шифрование, брандмауэр (сетевого 

мониторинг БД, AES и DES, планировщик Cron). 

 

В условиях развития современного ми-

ра информация выступает основополага-

ющим источником оказания влияния на 

людей. Сам термин «информация» пред-

ставляет собой один из главных элементов 

информационного общества, которое так 

активно формируется в России. Информа-

ция непосредственно влияет на большин-

ство направлений деятельности россий-

ского государства, формируя тем самым 

пути его развития. Актуальность пробле-

мы информационной безопасности посто-

янно растет, и поощряется поиск новых 

способов защиты информации. С другой 

стороны, стремительное развитие инфор-

мационно-коммуникационных технологий 

предоставляет возможности для внедрения 

новых способов защиты этой информации, 

и, конечно же, очень сильным катализато-

ром этого процесса является очень сильное 

развитие общедоступной компьютерной 

сети. 

Средства массовой информации, ин-

формационные ресурсы сети «Интернет» 

позволяют без особого труда оставаться в 

курсе всех событий. Но независимо от 

времени не теряет своей актуальности во-

прос достоверности и безопасности ин-

формации, которую предоставляют наше-

му вниманию. Развитие информационных 

технологий несет в себе как положитель-

ные, так и отрицательные моменты. С од-

ной стороны – информация служит основ-

ным фактором развития экономики и 

улучшения государственных и обществен-

ных институтов. С другой стороны – ин-

формация влечет за собой новые форма-

ционные угрозы. Регулирование информа-

ционной безопасности является одним из 

направлений государственной политики. 

Информационная система базы данных 

представлена на рисунке 1. 
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Рис. 1. Информационная система базы данных 

 

Информационная безопасность (ИБ) баз 

данных зависит от 3 составляющих: кон-

фиденциальность, доступность и целост-

ность [5, 6]. В июне 2021 года партнеры 

Роскачества из потребительской организа-

ции Великобритании «Which?» провели 

тесты умного дома на кибербезопасность. 

За первую неделю тестирования эксперты 

увидели более 1 000 попыток взлома 

извне. Всего же за время исследования 

было зарегистрировано 12 807 инциден-

тов. В пересчете на часы – это одна кибе-

ратака каждые 4,5 минуты. Нарушитель 

может непрерывно следить за жертвой, 

управлять устройствами, а также украсть 

или удалить личные данные при взломе 

устройства. 

Основные подходы защиты (ПЗ) баз 

данных на микрокомпьютере Raspberry Pi: 

- использование шифрования; 

- применение брандмауэра (сетевого 

экрана операционной системы); 

- реализация автоматического монито-

ринга БД. 

Данные могут быть зашифрованы как в 

самой базе данных, так и в тоннеле между 

БД и приложением, которое взаимодей-

ствует с ней. Это обеспечивает дополни-

тельную защиту и сокрытие информации 

от нежелательных лиц. Часто используют-

ся симметричные алгоритмы блочного 

шифрования AES и DES [7]. Однако внед-

рение шифрования отрицательно сказыва-

ется на производительности БД, что необ-

ходимо учитывать при разработке реше-

ний. Система защиты баз данных ГИС 

«Интеграция» представлена на рисунке 2 

 

 
Рис. 2. Система защиты базы данных 
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Автоматический мониторинг баз дан-

ных может быть представлен различными 

программами, которые выдают каждо-

дневный отчет о состоянии базы данных и 

выполняют ее резервное копирование, за-

пускают различные команды [8], а также 

проверяют текущий статус базы данных и 

ее работоспособность. Например, для этой 

задачи может использоваться планиров-

щик Cron – утилита, выполняющая скрип-

ты на сервере по расписанию с заранее 

определенной периодичностью. Брандмау-

эр служит для контроля трафика сети, с 

его помощью можно задавать правила 

фильтрации. Он позволяет ограничить до-

ступ к базе данных с недоверенных узлов, 

а также сократить возможность реализа-

ции DDoS атаки на устройства умного до-

ма. Категории безопасности сервера баз 

данных представлены на рисунке 3. 

 

 
Рис. 3. Категории безопасности сервера баз данных 

 

Помимо удобства и комфорта, установ-

ленная система умного дома позволяет 

существенно снизить затраты на энергоно-

сители, повысить безопасность прожива-

ния, а также производить контроль над 

приборами с помощью одного устройства. 

Однако разработчики зачастую не сооб-

щают какие механизмы безопасности ис-

пользуются в своих решениях, а также не-

достаточно уделяют внимания ИБ. Не сто-

ит забывать о безопасности личных дан-

ных на любых устройствах, которые 

окружают нас повсеместно. Рекомендуется 

устанавливать шифрование конфиденци-

альной информации, устанавливать специ-

альные программы для мониторинга си-

стем и контролировать трафик в сети, 

ограничивая нежелательный. 

Информация нуждается в надежной за-

щите. Большой процент утечек информа-

ции происходит по вине внутренних 

нарушителей, будь то халатное отношение 

к работе, злой умысел нарушителя или же-

лание самоутвердиться. Внешние наруши-

тели, как правило, более квалифицированы 

и действуют целенаправленно. Для реше-

ния таких проблем существуют методы, 

которые включат в себя организационные 

и технические методы защиты информа-

ции. 

Для защиты от утечки информации рас-

смотрим совокупность этих двух методов. 

В ходе исследования были выделены ос-

новные принципы защиты корпоративной 

сети, такие как разграничение прав досту-

па, логирование действий на оборудова-

нии, резервное копирование, своевремен-

ное обновление программного обеспече-

ния, информирование и обучение пользо-

вателей, и использование специализиро-

ванного программного обеспечения такого 

как, антивирусы, системы обнаружения 

вторжения, фаерволлы и другие. Доступ к 

оборудованию должен быть ограничен 

минимальным кругом лиц. Ограничение 
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распространяется как на физический, так и 

на удаленный доступ к оборудованию.  

Логирование позволяет отслеживать 

практически все действия на оборудова-

нии. Логи мощнейший инструмент для по-

иска неисправностей, а также для рассле-

дования инцидентов. К сожалению, у сете-

вого оборудования ограничено место для 

логов, что сказывается на временном про-

межутке хранения, то есть более старые 

логи удаляются, освобождая место для но-

вых логов. Для решения данной проблемы 

рекомендовано использовать Лог-серверы. 

Резервное копирование одно из важней-

ших средств в арсенале системного адми-

нистратора. Резервное копирование нужно 

делать при любых крупных изменениях 

конфигураций сетевого оборудования. В 

случае неудачной настройки будет воз-

можность вернуть старые конфигурации 

оборудования. Старые версии прошивок 

сетевого оборудования несут множество 

уязвимостей. Для исключения использова-

ния этих уязвимостей злоумышленником, 

прошивку оборудования нужно обновлять 

по мере выхода новых версий. Также свое-

временно нужно обновлять всё программ-

ное обеспечение сети. 

Информирование и обучение персонала 

одна из важнейших превентивных защит-

ных мер. Персонал должен быть проин-

формирован о новых актуальных угрозах 

безопасности информации, о правилах 

безопасной эксплуатации информацион-

ной системы, о требованиях по защите 

информации (нормативные и внутренние 

документы организации) Специализиро-

ванное программное обеспечение выбира-

ется исходя из класса защищенности ин-

формационной системы. Организация за-

щиты корпоративной сети трудоемкая за-

дача со своими нюансами. При организа-

ции защиты сети нужно учитывать факто-

ры нарастания внутренних и внешних 

угроз информационной безопасности, свя-

занных с ростом сектора киберпреступно-

сти. Одним из серьезных препятствий 

обеспечения высокого уровня информаци-

онной безопасности является дороговизна 

готовых решений. 

Наиболее широко используемой обла-

стью информационной безопасности сего-

дня являются криптографические методы. 

Однако на этом пути остается много не-

решенных проблем, таких как влияние ин-

формационного оружия, такого как ком-

пьютерные вирусы и логические бомбы. 

Рассмотрим основные методы защиты при 

передачи секретной информации. Суще-

ствует несколько методов скрытия данных 

в аудиосигнале: кодирование наименьших 

значащих бит, метод фазового кодирова-

ния. Стеганография – это метод сокрытия 

данных в изображениях, аудио и видео 

файлах. Сокрытие информации таким об-

разом служит лучшим способом защиты 

данных, передаваемых от отправителя к 

получателю. При добавлении в исходное 

сообщение секретных данных с помощью 

различных методов стеганографии, каж-

дый из которых имеет свои преимущества 

и недостатки. Абсолютной невидимости 

скрываемого сообщения достичь нель-

зя [3]. Стеганография в изображении так-

же получила широкое распространение. 

Основная часть методов компьютерной 

стеганографии базируются на том, что 

файлы могут быть изменены без потери 

своей функциональности, а органы зрения 

человека не могут надежно различать мо-

дификацию изображения без помощи спе-

циальных инструментов. Существуют сле-

дующие методы скрытия данных в изоб-

ражениях: скрытие данных в простран-

ственной области, скрытие данных в ча-

стотной области изображения, методы 

расширения спектра. Для демонстрации 

надежности использования стеганографии 

рассмотрим скрытие данных в неподвиж-

ных изображениях с помощью метода за-

мены наименее значащего бита и метода 

Куттера Джордана-Боссена. Оба метода 

будут реализованы с помощью программы 

MATLAB [4]. Тенденции развития науки и 

образования Метод замены наименее зна-

чащих бит является наиболее популярным 

в пространственной области. В младших 

значащих битах содержится меньше всего 

информации, а человек в большинстве 

случаев не замечает изменений в этом би-

те. Поэтому такие биты можно использо-

вать для сокрытия информации путем их 

замены на биты скрываемого сообщения. 

Метод замены наименее значащих бит 
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позволяет скрывать в небольших файлах 

достаточно большой объем информации. 

Заметим, что невооруженным глазом уви-

деть какие-либо изменения в файле нельзя. 

Разница заметна лишь в пиксельном пред-

ставлении изображений. Метод Куттера-

Джордана-Боссена использует одно из 

свойств зрительной системы человека. 

Глаз человека менее восприимчив к мо-

дификации яркости синего цвета по срав-

нению с зеленым и красным, поэтому для 

встраивания информации идет работа с 

синим цветом изображения. Суть метода 

заключается в изменении яркости синего 

цвета в пикселях изображения. Встраива-

ние информации данным методом не из-

меняет размер файла и тем самым услож-

няет обнаружение факта скрытия дан-

ных [4]. С другой стороны, проблема рас-

пределения ключей при использовании 

криптографических методов также остает-

ся нерешенной и по сей день. Комбинация 

компьютерной стенографии и криптогра-

фии была бы хорошим способом избавить-

ся от ситуации, поскольку это устранило 

бы слабые стороны методов информаци-

онной безопасности. Таким образом, ком-

пьютерная стенография в настоящее время 

является одной из ключевых технологий 

информационной безопасности. 

Основными особенностями современ-

ной компьютерной стенографии являют-

ся [5]:  

1. Методы скрытия должны обеспечи-

вать аутентификацию и целостность фай-

лов; 

2. Предполагается, что методы стено-

графии, применяемые к злоумышленни-

кам, хорошо известны;  

3. Методы защиты информации основа-

ны на сохранении основных свойств от-

крытого файла с сокращенными изменени-

ями и некоторой информацией – ключом, 

который неизвестен другим. Если время 

отправки сообщения известно злоумыш-

ленникам, сам процесс извлечения секрет-

ного сообщения следует рассматривать как 

вопрос сложного расчета. Например, 

наименее значимые маленькие фрагменты 

звука заменяются скрытым сообщением. 

Это изменение незаметно для большинства 

людей, когда они слышат голосовое сооб-

щение. Стенографические методы, 

направленные на мониторинг деятельно-

сти систем промышленного шпионажа и 

управление сетевыми ресурсами, позво-

ляют противодействовать попыткам кон-

тролировать поток информации с серверов 

локальных и глобальных компьютерных 

сетей. Еще одна область компьютерной 

стенографии, которая используется в 

настоящее время, – это программная мас-

кировка. 

Программы, запущенные в операцион-

ной среде Windows в дополнение к аутен-

тификации информации могут быть реше-

ны следующие проблемы:  

1) аутентификация пользователя, т.е. 

идентификация пользователя, который хо-

чет получить доступ к ресурсам компью-

терной системы; 

2) взаимная аутентификация сетевых 

абонентов во время общения. Одной из 

областей, которые сегодня нуждаются в 

защите, являются электронные платежные 

системы и электронная торговля через Ин-

тернет. 

Криптография – это набор методов мо-

дификации данных, которые решают две 

ключевые проблемы защиты данных: кон-

фиденциальность и целостность. В то вре-

мя как конфиденциальность понимается 

как сокрытие информации от злоумыш-

ленников, целостность означает, что ин-

формация не может быть изменена зло-

умышленниками. Здесь ключ отправляется 

по некоторому защищенному каналу (обо-

значенному пунктирными линиями на чер-

теже) [1]. 

В общем, этот механизм применим к 

симметричной ключевой системе. В этом 

случае открытый ключ отправляется по 

защищенному каналу, а секретный ключ 

не отправляется. Если злоумышленникам 

не удается достичь своих целей, и крипто-

аналитики не могут повторно использо-

вать зашифрованную информацию, не зная 

ключа, то криптосистема называется крип-

тографической системой. Надежность 

криптосистемы определяется ее ключом, и 

это одно из основных правил криптоана-

лиза [2]. Основная предпосылка этого 

определения заключается в том, что крип-

тосистема – это хорошо известная система, 
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для изменения которой требуется много 

времени и денег, поэтому необходимо за-

щитить информацию только путем изме-

нения ключа. Эти инструменты можно 

классифицировать следующим обра-

зом [4]: 

1. Система идентификации и аутенти-

фикации пользователя. Система определя-

ет, следует ли пользователю пройти вери-

фикацию, верификацию, а затем разре-

шить работать с системой. В этом случае 

возникает проблема с отбором информа-

ции у пользователя, которая может быть 

следующих типов: 

2. Конфиденциальная информация, из-

вестная пользователю, такая как пароли, 

секретные ключи и т.д.; 

3. Физиологические параметры челове-

ка, такие как отпечатки пальцев, изобра-

жение глаз и т.д. 

4. Система шифрования дисковых дан-

ных. Основной целью этой системы явля-

ется защита данных на диске. В этом слу-

чае логический и физический этапы разде-

лены. На логической стадии файл является 

основным объектом, и защищены только 

некоторые файлы. Примером этого являет-

ся программное обеспечение для архиви-

рования. Физически диск полностью за-

щищен. Примером этого является про-

грамма шифрования Diskreet в Norton 

Utilities. Система шифрования сетевых 

данных. Есть два способа сделать это [5]: 

шифрование всех данных, передаваемых 

по каналу, то есть каналам связи; шифро-

вание только содержимого данных, от-

правляемых абонентами, то есть каналами 

связи, и оставить остальную служебную 

информацию открытой.  

Таким образом, чтобы защитить сек-

ретные данные при передаче, имеется не-

сколько способов ее сокрытия: стеногра-

фическая система защиты, криптографиче-

ская, а также система шифрования диско-

вых данных и тому подобные. 
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Аннотация. В данной статье рассматривается влияние экономических санкций на 

научное сообщество, в частности, академические исследования. Автор знакомит с кон-

цепцией санкций и объясняет, почему они являются предметом беспокойства в сфере 

устойчивости академической инфраструктуры. Стремление научного зарубежного со-

общества разорвать академические и исследовательские связи с Россией набирает 

обороты, поскольку все больше западных правительств и организаций вводят научные 

санкции. Распространение санкций на академические круги наносит урон всему иссле-

довательскому сообществу – научное сотрудничество и дипломатия должны выхо-

дить за рамки национальных границ и политики. 

Ключевые слова: санкции против России, научное сообщество, международная 

научная коллаборация, командная наука, фундаментальные исследования.  

 

Сегодня Россия столкнулась с беспре-

цедентным экономическим и политиче-

ским давлением. В первую очередь под 

удар попали финансовые институты. Од-

нако геополитический конфликт длится 

уже несколько лет, влияя на все отрасли. 

Если говорить о долгосрочных итогах гео-

политического противостояния, то здесь 

огромную роль играет российская наука – 

именно она вырабатывает стратегии раз-

личного уровня в практических вопросах 

обеспечения социальной устойчивости, 

обороноспособности и экономического 

роста страны. 

Первые научные санкции против Рос-

сии ввело правительство Германии, за-

явившее о замораживании всех текущих и 

планируемых научных мероприятий с уча-

стием России. Затем последовали анало-

гичные решения со стороны Дании, 

Латвии, Литвы, Эстонии, Нидерландов и 

Финляндии. Европейская комиссия пере-

сматривает проект в рамках программы 

«Горизонт Европа» и прекращает выплаты 

российским ученым. Программа «Гори-

зонт Европа», рассчитанная до 2027 года, 

должна была предоставить российским 

ученым, вузам, научно-исследовательским 

организациям новые возможности для 

объединения усилий с европейскими парт-

нерами и совместного участия в научно-

исследовательских и инновационных про-

ектах [1]. 

«Ударом» для ученых физиков-

атомщиков стала позиция Европейской 

организации по ядерным исследованиям 

(ЦЕРН), которая является одним из круп-

нейших международных научных сооб-

ществ. ЦЕРН приостановила статус 

наблюдателя для России и сотрудничество 

российскими институтами, при том, что 

российская сторона обеспечивает часть 

финансирования и оборудования Большо-

го адронного коллайдера [2]. 

Примерно в такой же ситуации оказа-

лись химики и биологи, чьи научные сфе-

ры еще более чувствительны к санкциям. 

В России всегда были проблемы с реаген-

тами и клеточными материалами, – еще до 

проведения специальной операции в 

Украине их получения нужно было ждать 

2-3 месяца. Теперь сроки растянутся еще 

больше растянутся, потому что химики 

рассчитывают в основном на китайских 

поставщиков, а учитывая, что срок годно-

сти многих реактивов ограничивается ше-

стью месяцами, ситуация еще крайне 

усложняется.  

Национальные академии наук США 

вначале были привержены поддержанию 

каналов связи с российскими учеными. 

Однако после длительных обсуждений 

правительство США решило свернуть со-
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трудничество в области научных и техно-

логических исследований между амери-

канскими связанными с государством ор-

ганизациями с аналогичными организаци-

ями в России. США «сведут на нет» науч-

ную коллаборацию и любые другие отно-

шения с российскими государственными 

исследовательскими учреждениями и ли-

цами, с ними связанными [3]. Акцент на 

прекращение сотрудничества с организа-

циями при сохранении индивидуальных 

связей сделало большинство стран, нало-

живших санкции на российскую науку. 

Тем не менее, как правило, каждый уче-

ный ассоциирован с какой-либо организа-

цией – в мире преобладает «командная 

наука» (team science) практически во всех 

областях – растет среднее число участни-

ков научных групп и снижается число со-

ло-статей.  

Наука переходит в режим «мобилиза-

ции», что выдвигает совершенно новые, 

повышенные требования к обеспечению ее 

эффективности. Первым шагом в этом 

направлении должен быть критический 

аудит наиболее важных научных отраслей 

и отбор тех направлений, поддержка кото-

рых должна осуществляться в приоритет-

ном порядке. В связи с этим, темы фунда-

ментальных исследований на 2023 год для 

научно-образовательных центров будут 

формироваться с учетом приоритетов раз-

вития региональных экономик в условиях 

санкций и рассматриваться губернаторами 

до направления на экспертизу в РАН. Но-

вовведение должно минимизировать воз-

можность возникновения отрыва выполня-

емых работ от интересов реального секто-

ра экономики и региональной повестки. 

Сегодня это имеет особое значение – от 

развития науки и технологий напрямую 

зависит благосостояние страны [4]. 

Основными направлениями приложения 

усилий должны стать стратегические от-

расли науки, которые обеспечивают под-

держание безопасности, обороноспособно-

сти и социальной устойчивости, включая 

снижение конфликтности общественных 

отношений. Кризис выявил существенное 

отставание России в целом ряде важных 

отраслей экономики, нормальное функци-

онирование которых необходимо для 

обеспечения жизнедеятельности страны.  

Поэтому в специальной поддержке 

нуждаются научные направления, обеспе-

чивающие авиастроение, производство 

электронного оборудования, цифровые 

технологии, энергетику и энергетическое 

машиностроение, а также другие критиче-

ски важные отрасли. Необходимо принять 

дополнительные меры по контролю каче-

ства результатов научных исследований, 

которым в обязательном порядке должна 

быть придана практическая, прикладная 

составляющая. 

Крайне важное направление, которое 

будет оказывать огромное влияние на бу-

дущее российской науки – это подготовка 

научных кадров. Для этого необходимо 

усовершенствовать систему отбора наибо-

лее талантливых молодых ученых и спе-

циалистов, организовать полноценный 

контроль за уровнем научного руковод-

ства, обеспечить организационные, техни-

ческие и финансовые условия для их рабо-

ты. Как место пополнения кадров россий-

ской науки и повышения их квалификации 

особого внимания заслуживает институт 

аспирантуры. Критерием эффективности 

данного института должно стать число ас-

пирантов, получающих высококлассную 

подготовку и остающихся работать в 

научных и образовательных учреждениях 

России. 

Неизбежным явлением станет «мигра-

ция» российской науки с запада на восток. 

Научные и образовательные учреждения 

будут искать партнеров в странах, которые 

отказались от введения санкций против 

нашей страны. Этот процесс должен полу-

чить поддержку на государственном 

уровне. Обсуждается возможность вре-

менно отказаться от требований к ученым 

публиковаться в журналах, индексируе-

мых в базах данных Web of Science и 

Scopus, и сформировать новую систему 

оценки научных результатов. В том числе 

есть намерение переориентироваться на 

российские журналы.  

Если говорить об изменении системы 

оценки научной работы, было бы разумно 

учитывать не только публикации, но и 

другие формы активности и квалификации 
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ученого – участие в экспертизе проектов, 

рецензировании рукописей, подготовке 

аспирантов. Наука должна стать более 

прикладной, что в российском контексте 

является положительным явление, учиты-

вающим необходимость срочного развития 

целого спектра технологических направ-

лений. Что касается возможности участия 

российских ученых в международных 

конференциях то здесь, помимо политиче-

ского аспекта присутствует и финансовый, 

связанный с отключением России от 

SWIFT и сложностью оплаты за рубежом 

организационного взноса. 

Ужесточившиеся условия для научной 

работы окажут решающее влияние на мо-

бильность кадров. Думается, наиболее 

квалифицированных сотрудников будут 

приглашать за рубеж на индивидуальной 

основе. Однако массовой эмиграции науч-

ных работников не произойдет, поскольку 

скорее всего повысятся внутренние огра-

ничения. Здесь следует подчеркнуть, что 

кадровые катастрофы – самые сложные с 

точки зрения длительности преодоления 

их последствий. 

С российскими учеными работает 

большое количество зарубежных партне-

ров. Это касается не только программ со-

трудничества (например, международные 

лаборатории), но и участия в международ-

ных наблюдательных советах вузов, ре-

дакционных советах журналов, экспертизе 

заявок на гранты. Их уход повлечет за со-

бой снижение уровня экспертизы, в отсут-

ствии которой размываются требования к 

качеству науки. 

В происходящих события ключевую 

роль играет фактор времени – чем дольше 

затянется ситуация неопределенности, тем 

сильнее будет нанесенный урон от санк-

ций. Несмотря на то, что любая наука в 

какой-то мере национальна (именно по-

этому существуют национальные, а не 

унифицированные инновационные систе-

мы), она является частью общего и едино-

го научного мира. Поддержание коллеги-

альных связей, использование универсаль-

ной ценности научных знаний для обеспе-

чения общей позиции должно оставаться 

целью всех ученых мира. 
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Аннотация. София с древних времён представляет собой сложную богословское уче-

ние, которое не только вбирает в себя элементы церковной традиции, но и содержит 

большое количество внецерковных элементов. Перенимая и развивая учение о Софии в бо-

гословской мысли В.С. Соловьёва, П.А. Флоренский объясняет особую роль понятия Со-

фии в религиозной жизни большим количеством эмпирических фактов. Данная статья с 

трёх сторон объясняет учение П.А. Флоренского о Софии и даёт представление об ис-

крометном богословском мировоззрении П.А. Флоренского. 

Ключевые слова: София, П.А. Флоренский, четвёртое лицо, всеединство. 

 

1. Обзор происхождения учения о 

Софии 

Учение о Софии представляет собой 

уникальное учение в русском православ-

ном богословии, которое тесно связано с 

идеей эстетики всеединства и является от-

ветвлением философии всеединства. Фи-

лософско-богословская разработка учения 

о Софии Премудрости Божией существует 

с конца 19 века. В 1920-х и 1930-х годах 

вспыхнул «спор о Софии», который про-

должается и по сей день. 

В переводе с греческого слово «София» 

означает «мудрость»; в поздней греческой 

Библии слово «София» означает «Премуд-

рость Божия». Основатель учения о Софии 

в русском богословии В.С. Соловьёв, 

например, писал, что «в канонической 

книге «Притчей Соломоновых» мы встре-

чаем развитие этой идеи Софии...» [2, 

с. 139]. 

Византийская традиция почитания Со-

фии поддерживалась в православной церк-

ви со времён Киевской Руси, и в 11 веке 

были построены три крупных Софийских 

собора в трёх городах в Киеве, Новгороде 

и Полоцке. В 15 и 16 веке икона Софии в 

царском облачении представляла собой 

образ ангела. Здесь София – женская фи-

гура, отличная от Богородицы, которую в 

России считают защитницей русского 

народа. 

Сперанский, который впервые задумал-

ся об учении Софии в России, писал в сво-

ей рукописи: «В отношении к Отцу она 

есть дщерь его: ибо составляет часть его 

Сына. В отношении к Сыну по закону От-

чей любви она есть сестра его. В отноше-

нии же закону в воспроизведении она есть 

его невеста. В отношении к будущим рож-

дениям она есть мать всего вне Бога суще-

го; ибо сама она есть первое внешнее су-

щество» [3, с. 332]. По мнению М.Н. Спе-

ранского, София находится в Боге, но так-

же является принципом Бога в мире и це-

лью мира. 

В России первым, кто занялся глубоким 

богословским осмыслением Софии, был 

В.С. Соловьёв, который исследования уче-

нии о Софии проводил на протяжении 

всей своей философской и творческой дея-

тельности. По его мнению, Христос был 

самым важным элементом христианского 

сознания и ключом к различию между 

христианством и другими религиями. 

Христос является антропоморфным персо-

нажем: он воплощает образ как Бога, так и 

живого человека.  
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Образ Софии представляет собой кон-

кретное воплощение антропоморфизма, 

который «есть вечно-женственное начало 

в Боге, мировая душа, тело Христово, иде-

альное человечество, истинная причина 

творения и его цель...» [1, с. 57], а также 

воплощённый образ реально существую-

щей женщины. Этой женщиной была Со-

фья Мартынова, в которую был влюблён 

В.С. Соловьёв, «есть единящее начало 

тварного мира, выступая как живая душа 

всех единичных тварных существ, или как 

«первообразное человечество»» [1, с. 57]. 

Таким образом, образ Софии становит-

ся воплощением антропоморфизма, в ко-

тором сочетаются «прекрасная женщина» 

и «святой ангел». Эстетическая идея всее-

динства ярко и конкретно выражена в Со-

фии. 

Хотя В.С. Соловьёв не выработал еди-

ного понимания и систематической фор-

мулировки Софии, он установил место 

Софии в богословских исследованиях. 

2. Учение П.А. Флоренского о Софии 

П.А. Флоренский перенял и развил уче-

ние о Софии от богословской мысли 

В.С. Соловьёва. Философия Флорианского 

содержит те же элементы, не соответству-

ющие церковной традиции и имеющие 

расплывчатые понятия. В понимании 

П.А. Флорианского, София, как премуд-

рость Божья, является божественной сущ-

ностью мира, истиной и святостью мира, 

объектом божественной любви. Как Ан-

гел-Хранитель твари и его божественный 

архетип, София проявляется во многих от-

ношениях: в обожествленной Иисусом че-

ловеческой природе, во вселенском чело-

вечестве, интегрированном Церковью-

Христом, в совершённом целомудрии Бо-

городицы, и, наконец, как космическая ре-

альность, София связана с любовью и от-

ражающая красоту Святого Духа. 

«София участвует в жизни Триипостас-

ного Божества, входит в Троичные недра и 

приобщается Божественной Любви. Но, 

будучи четвертым, тварным и, значит, не 

единосущным Лицом, она не «образует» 

Божественное Единство, она не «есть» 

Любовь, но лишь входит в общение Люб-

ви, допускается войти в это общение по 

неизреченному, непостижимому, недо-

мыслимому смирению Божественному». 

По П.А. Флоренскому, София – это 

«четвёртое лицо», система лиц с множе-

ственными аспектами божественной мыс-

ли. Так что учение о Софии стало самым 

расплывчатым содержанием богословия 

П.А. Флоренского. «София участвует в 

жизни Триипостасного Божества, входит в 

Троичные недра и приобщается Боже-

ственной Любви. Но, будучи четвертым, 

тварным и, значит, не единосущным Ли-

цом, она не «образует» Божественное 

Единство, она не «есть» Любовь, но лишь 

входит в общение Любви, допускается 

войти в это общение по неизреченному, 

непостижимому, недомыслимому смире-

нию Божественному» [4]. Отсюда видно, 

что в понимании П.А. Флоренского София 

есть тварь, и она есть корень всех тварей, и 

твари связаны этим корнем в Троице. Как 

четвёртое лицо, София отличается снис-

хождением Бога в её отношении к про-

мыслительной деятельности Троичных 

Ипостасей, но «будучи для Триединого 

Божества одною и тою же, является сама в 

себе различною в своем отношении к Ипо-

стасям» [4]. 

В отношении Святой Троицы 

П.А. Флоренский определяет Софию сле-

дующим образом. С точки зрения Отчей 

Ипостаси, «София есть идеальная суб-

станция, основа твари, мощь или сила бы-

тия её» [4]. С точки зрения Ипостаси Сло-

ва, «София – разум твари, смысл, истина 

или правда её» [4]. С точки зрения Ипо-

стаси Духа, София – «духовность твари, 

святость, чистоту и непорочность ее, т. е. 

красоту» [4]. П.А. Флоренский далее ре-

зюмирует: эта триединая идея основы-

разума-святости раскалывается в нашем 
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рассудке и предстаёт греховному уму. В то 

же время, «для ума растленного, т. е. для 

рассудка, идеи эти никак несоединимы в 

целостный образ: по закону тождества они 

непроницаемы тут друг для друга» [4]. 

Кроме того, П.А. Флоренский опреде-

ляет ключевые характеристики Софии по 

отношению к домостроительству, в кото-

ром целостная мысль о Софии разделяется 

на множество догматических понятий. 

«Прежде всего, София есть начаток и 

центр искупленной твари, – Тело Господа 

Иисуса Христа, т. е. тварное естество, вос-

принятое Божественным Словом» [4]. 

Кроме того, София – это церковь в небес-

ном аспекте, но также и церковь на земле. 

С точки зрения обожествления Софией 

творения, она есть и Святой Дух, и Дев-

ство, и Дева Мария. 

3. Заключение 

София представляет собой сложное бо-

гословское учение, которое развивается с 

древних времён. Учение о Софии включа-

ет в себя как элементы церковной тради-

ции, так и большое количество внецерков-

ных составляющих. П.А. Флоренский объ-

яснял особую роль Софии в религиозной 

жизни большим количеством эмпириче-

ских фактов. Даже при наличии несовер-

шенств и неясностей, можно увидеть, что 

Флоренский пытался решить целый ряд 

вопросов отношения между Богом, миром 

и человеком. П.А. Флоренский вошёл в 

историю с ореолом мученичества, обога-

тив богословские размышления искромет-

ным вдохновением. 
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Современная система начального обще-

го образования ориентирована на обучение 

и воспитание личности, способной адап-

тироваться в условиях быстро развиваю-

щегося технологичного мира, в связи с чем 

такие единицы образовательного процесса, 

как знания и умения, являются недоста-

точными. Данный тезис отражён в обнов-

лённом федеральном государственном об-

разовательном стандарте третьего поколе-

ния, где одним из обязательных требова-

ний к условиям реализации программы 

начального общего образования является 

формирование функциональной грамотно-

сти, т.е. способности решать «жизненные 

проблемные ситуации на основе сформи-

рованных предметных, метапредметных и 

универсальных способов деятельно-

сти» [4]. Также необходимо отметить, что 

стандарт ориентирован на оптимизацию 

процессуальной стороны обучения, т.е. 

организация дистанционных занятий и ис-

пользование электронной информационно-

образовательной среды (ЭИОС). Таким 

образом, современному педагогу началь-

ного образования необходимо реализовы-

вать в рамках учебно-воспитательного 

процесса современные информационные 

технологи для формирования функцио-

нальной грамотности. 

В младшем школьном возрасте чтение 

является эффективным средством лич-

ностного развития ребёнка, данный вид 

деятельности способствует развитию уме-

ния анализировать информацию, необхо-

димую для социальной адаптации в обще-

стве. Читательскую функциональную гра-

мотность необходимо рассматривать как 

способность использовать содержание 

текстов (учебных и художественных) для 

достижения жизненных целей. В форми-

ровании читательской компетентности 

должны быть задействованы все социаль-

ные институты, в том числе и сеть Интер-

нет, которая в современном информаци-

онном мире выполняет важную функцию 

«хранилища» данных. Именно читатель-

ская функциональная грамотность позво-

лит младшему школьнику воспринимать, 

понимать и сопоставлять информацию из 

цифровой среды. Таким образом, осмыс-

ленное чтение является способом адапта-

ции ребёнка к жизни в современном ин-

формационном обществе. 

Моделирование педагогического про-

цесса, целью которого является формиро-

вание определённых умений и навыков в 

начальной школе, предполагает определе-

ние их критериев и показателей сформи-

рованности. Структуру читательской 
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функциональной грамотности составляют 

следующие критерии: 

- Когнитивный критерий – совокупное 

понимание учащимся значения слов и со-

держания каждого предложения в тексте. 

От сформированности данного критерия 

зависит овладение младшим школьником 

умением осознанного чтения и анализа 

произведений. 

- Эмоционально-ценностный критерий 

– соотнесение информации из текстов с 

жизненным контекстом; принятие отра-

жённых в мировой художественной лите-

ратуре общечеловеческих ценностей и 

ориентация на них в жизненных ситуаци-

ях; восприятие цифрового социокультур-

ного пространства (образовательных ре-

сурсов, электронных библиотек, виртуаль-

ных музеев).  

- Мотивационный критерий − проявле-

ние интереса к книгам и чтению, потреб-

ность в чтении [1, с. 80]. 

- Деятельностный критерий – способ-

ность использовать читательскую деятель-

ность в качестве средства для самообразо-

вания; умения интерпретировать и анали-

зировать тексты (художественные, научно-

популярные и учебные); использование 

информации из цифровых текстов (ресур-

сов) в практических целях. 

Таким образом, читательская функцио-

нальная грамотность представляет собой 

интеграцию теоретических знаний, прак-

тических умений и определённого набора 

личностных качеств. Охарактеризованные 

выше показатели являются целью педаго-

гического воздействия в обучении с при-

менением электронных средств и интерне-

та.  

Педагогические условия для обеспече-

ния эффективности e-Learning обучения: 

- Чередование наглядных форм подачи 

учебного материала с игровыми (онлайн 

викторины, онлайн квизы, web-квесты). 

- Соответствие содержания интернет-

ресурса младшему школьному возрасту 

(яркая графика, чёткий шрифт текстов, до-

ступный для работы на сервисе инстру-

ментарий, отсутствие вирусов в файлах 

web-ресурса). 

- Предоставление учащимся возможно-

сти для коммуникации в дистанционном 

режиме: организация видео- и виртуаль-

ных чатов для обсуждения учебного зада-

ния. 

В рамках дистанционного обучения ос-

новными видами практической деятельно-

сти, позволяющей сформировать чита-

тельскую функциональную грамотность, 

являются следующие: 

1. Работа в электронных библиотеках: 

просмотр и скачивание цифровых книг. В 

современной информационной эпохе про-

цесс сетевой адаптации нецифровых тек-

стов (их оцифровка и преобразование в 

медиатексты) развивается достаточно ин-

тенсивно, что позволяет при экономии 

времени ознакомиться с большим количе-

ством произведений. На начальном этапе 

знакомства с возможностями цифрового 

хранилища книг в качестве самостоятель-

ной работы учащимся может быть пред-

ложено создание в онлайн-формате чита-

тельского дневника (с использованием 

платформ Google Docs, Google Slides, 

Google Drawings, Google Forms и т.д.), что 

также позволит сформировать информа-

ционные компетенции. В читательском 

дневнике, помимо иллюстраций (которые 

младший школьник может перенести с 

помощью инструмента «скриншотер»), 

аннотация произведения и отзыв на него, 

также могут присутствовать гиперссылки 

на размещение данной книги в электрон-

ной библиотеке и на видеообзор с обсуж-

дением произведения. 

2. Создание собственного творческого 

продукта современной медиакультуры – 

«поста», включающего визуализацию ху-

дожественного произведения и цитаты из 

него. Данное задание (написание поста в 

социальных сетях класса) предполагает 

подбор цитаты, соответствующей опреде-

лённой тематике / событию, при этом 

фрагмент произведения может быть адап-

тирован для конкретного контекста, что 

способствует формированию умения си-

стематизировать, обобщать и интерпрети-

ровать информацию. 

Открытость медиакультуры, доступ-

ность материалов культурного характера и 

электронных инструментов, провоцирую-

щих к созданию собственного контента, в 

определённой степени способствует воз-



105 

- Педагогические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 7-1 (70), 2022 

никновению любительских медиакультур-

ных опытов [3, с. 34], что способствует со-

циокультурному развитию младшего 

школьника.  

3. Формированию читательской моти-

вации способствует создание «буктрейле-

ра», короткого видеоролика, в котором 

младшие школьники в произвольной фор-

ме рассказываю о каком-либо художе-

ственном произведении. Буктрейлер явля-

ется литературным аналогом трейлера к 

фильму, который предназначен для ре-

кламной презентации художественных 

текстов [2, с. 43]. Данный вид групповой 

работы предполагает не только поиск и 

чтение необходимой литературы, но и 

написание сценария для визуальной анно-

тации художественного текста, распреде-

ление ролей между участниками видеоро-

лика, графический дизайн и монтаж гото-

вого интерактивного продукта. Буктрейлер 

как вид творческой деятельности младших 

школьников может быть создан не только 

в форме видеоролика, но и видеокомикса 

(слайды презентации) с отдельно записан-

ной аудиодорожкой, содержащей коммен-

тарии учащихся. 

Подводя итоги, необходимо отметить, 

что формированию читательской функци-

ональной грамотности способствуют толь-

ко те практические задания, выполняемые 

младшими школьниками в дистанционном 

режиме, которые могут быть встроены в 

собственный социальный контекст ребён-

ка, т.е. позволят ему взаимодействовать с 

окружающими и адаптироваться к внеш-

нему информационному миру. 
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Аннотация. В данной статье представлен анализ основных способов взаимодействия 

между преподавателями и студентами в двух образовательных пространствах вуза – 

электронном и аудиторном. Введено доработанное и расширенное нами определение по-

нятия «образовательная среда вуза». Определены: структура образовательных про-

странств, их основные компоненты и особенности взаимодействия между объектами 

процессуального и личностного плана. Также, в статье представлен анализ новых спосо-

бов взаимодействия между преподавателями и студентами – позиционный семинар и 

экспериментирование. Данные методы позволяют активизировать исследовательскую 

активность студентов и подготовить их к написанию научных работ. 

Ключевые слова: образовательная среда вуза, дистанционное обучение, способы взаи-

модействия, метод активизации работы студентов, экспериментальный метод, позици-

онный семинар. 

 

Современные социально-экономические 

условия ставят все более сложные задачи 

перед студентами и преподавателями, 

включенными в процесс организации и 

получения профессионального образова-

ния. Данный процесс требует наличия 

умения подстраиваться под новые требо-

вания окружающей действительности и 

способность применить персонально-

ориентированный подход к обучению под-

растающего поколения не только в про-

цессе очных занятий, но и в дистанцион-

ном формате. Именно поэтому необходи-

мо рассмотреть различные аспекты взаи-

модействия в образовательной среде в 

двух образовательных пространствах.  

Ильченко О.А. под образовательной 

средой понимает системно организован-

ную совокупность информационного, тех-

нического, учебно-методического обеспе-

чения, неразрывно связанная с человеком 

как субъектом образовательного процес-

са [7, с. 45]. 

Мы считаем, что образовательная среда 

вуза является упорядоченной целостной 

совокупностью компонентов, интеграция и 

взаимодействие которых обеспечивает 

наличие у образовательного учреждения 

возможности создавать условия для эф-

фективного и целенаправленного исполь-

зования психолого-педагогического по-

тенциала образовательной среды, опираясь 

на интересы развития всех ее субъектов.  

Ясвин В.А. к субъектам образователь-

ной среды вуза отнес администрацию вуза, 

преподавателей, обучающихся, учебно-

вспомогательный персонал [10]. 

К объектам образовательной среды вуза 

относят объекты процессуального плана и 

объекты личностного плана [10]. К объек-

там процессуального плана относятся: 

условия и возможности среды в целом, ее 

составные части – материально-техничес-

кие, финансовые, кадровые и другие ре-

сурсы. По мнению А.А. Ткачева, «наибо-

лее эффективным методом активизации 

объектов процессуального плана, является 

кадровый консалтинг» [5, с. 14] за счет ис-

пользования кураторского звена. Исследо-

ватель предлагает организовать в структу-

ре высших учебных заведений институт 

кураторства, который будет центральным 

звеном как социально-воспитательного, 

так и образовательного процессов, глав-

ным механизмом административного вза-

имодействия администрации вуза со сту-

дентами и их родителями, т.е., звеном, ко-

торое будет объединять объекты процес-

суального и личностного плана [8, с. 77; 9, 

с. 85]. 
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Под объектами личностного плана при-

нято понимать – преподавателей, студен-

тов, учебно-вспомогательный персонал, 

психологические структуры и отношения 

субъектов среды: социально-психологи-

ческие характеристики (мотивация, роле-

вая структура), психологические (психиче-

ские процессы, свойства), профессиональ-

ные и др. Взаимодействие между объекта-

ми личностного плана происходит в двух 

образовательных пространствах образова-

тельной среды вуза – электронном и ауди-

торном. Для каждого из них необходимо 

подобрать различные способы взаимодей-

ствия между студентами и преподавателя-

ми, которые будут способствовать наибо-

лее лучшему усвоению материала. 

Существует несколько общественно-

принятых способов взаимодействия пре-

подавателей и студентов в образователь-

ных пространствах вуза. К ним можно от-

нести: 

- лекция; 

- семинар; 

- вебинар; 

- коллоквиумы; 

- проектная деятельность; 

- конференции; 

- деловая игра; 

- практикум. 

Нами был предложено еще несколько 

способов взаимодействия между препода-

вателями и студентами в образовательных 

пространствах вуза.  Первый способ под-

разумевает использование позиционного 

обучения, как способа эффективного вза-

имодействия со студентами. Стержнем по-

зиционного обучения является позицион-

ный семинар – особым образом организо-

ванное обсуждение лекции или книги. При 

этом изначально секция должна быть про-

блемной, не дающей однозначных ответов 

на поставленные вопросы [1, с. 56]. Сту-

денту предлагается встать на определен-

ную позицию относительно заданного во-

проса и аргументированно отстаивать ее 

против аргументов другой позиции. В 

дальнейшем же возможно выстраивать по-

зиционный семинар по поводу содержа-

ния, организованного любым иным спосо-

бом. Также, в дальнейшем, можно, органи-

зовать любой традиционный способ взаи-

модействия преподавателей и студентов с 

помощью позиционного обучения. 

Второй способ подразумевает исполь-

зование экспериментирования, как способа 

эффективного взаимодействия со студен-

тами. Данный метод подразумевает «воз-

можность поиска необходимой информа-

ции путем подбора методов исследования, 

составления гипотезы и задач исследова-

ния» [4, с. 88]. Например, перед студента-

ми поставлена задача найти материал по 

истории психологии, посвященный не-

обычным фактам из жизни З. Фрейда. Как 

мы видим, перед ними встает необходи-

мость поставить несколько исследователь-

ских задач и решить их с помощью поиска 

необходимой информации в доступных 

для них источниках [2, c. 573; 3, с. 290]. 

Данный метод поможет студентам не 

только самостоятельно усвоить необходи-

мый материал, но и подготовится к напи-

санию курсовых и дипломных работ. 

Как мы видим, существует множество 

традиционных и инновационных способов 

взаимодействия преподавателей и студен-

тов в образовательных пространствах вуза. 

Для каждого из них необходимо подобрать 

собственные критерии и инструменты для 

оценки качества взаимодействия в образо-

вательной среде вуза. Это и станет даль-

нейшей целью наших исследований. 
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Abstract. This article attempts to prove the illegality of putting forward as the main goal of 

teaching foreign languages exclusively the development of skills to communicate in a foreign 

language. This point of view is based on a broader understanding of the tasks of teaching foreign 

languages than just providing practical knowledge of foreign language communication. As a 

justification of this theory, important arguments related to the acquisition of knowledge about 

the language and through the language – the culture of the corresponding people are given. The 

focus solely on the assimilation of practical skills and abilities by students does not allow taking 

into account the diversity of possible motivations of students in mastering the subject. The 

emphasis is placed on the fact that not for all students, communicative motivation is the main 

component in mastering a foreign language. The practical significance of this article lies in the 

development of a number of competencies necessary to achieve the main goals of teaching 

foreign languages. 
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Currently, there is a general tendency to 

put forward the development of skills to 

communicate in a foreign language as a learn-

ing goal. This goal reflects a broad social 

view of the nature of language and fully takes 

into account the specifics of the object of 

study in a foreign language classroom. But 

there is a point of view that it is wrong to put 

forward this goal as the main one in relation 

to teaching foreign languages. This point of 

view is based on a broader understanding of 

the tasks of teaching foreign languages than 

just providing practical knowledge of foreign 

language communication. Other important 

tasks related to mastering knowledge about 

the language and, through the language, the 

culture of the corresponding people should 

also be in the field of view. The focus solely 

on the assimilation of practical skills and abil-

ities by students does not allow taking into 

account the diversity of possible motivations 

of students in the study of the subject. Not for 

all students, communicative motivation is the 

main engine in mastering a foreign lan-

guage [2]. This may be the student's desire to 

deepen the scope of his cognitive activity, for 

others - the essential beauty of the sound of 

the language itself, and for others – love and 

interest in the culture of another country. 

In pedagogy, attempts have been made to 

correlate the specific in teaching foreign lan-

guages with the general orientation of the en-

tire system of vocational education to the 

formation of the personality of the future spe-

cialist. For decades, the idea of a comprehen-

sive implementation of practical, educational 

and developmental learning tasks with the 

leading role of the former has been developed 

in Russian pedagogy. The promotion of the 

practical aspect to the first place is dictated by 

the specifics of the educational subject. The 

consequence of such an "unequal" attitude to 

the target components is often an excessive 

pursuit of stable speech skills and abilities to 

the detriment of the developmental, educa-

tional and educational aspects of learning. In 

Russian pedagogy, attempts are known to re-

alize at the level of goal-setting an equal posi-

tion of all aspects of the learning process, up-

bringing, education and personal development 

of the student, while foreign language culture 

is put forward as the goal of learning, i.e. all 

that the process of mastering foreign language 

can bring in educational, cognitive, develop-

mental and educational aspects (E.I. Passov). 
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In Russian pedagogy, there are four com-

ponents of the purpose of teaching a foreign 

language: practical (communication training, 

communication); upbringing (respect for lan-

guage, people, traditions, perseverance, hard 

work is brought up); educational (increasing 

horizons); developing (development of men-

tal functions – attention, memory, logical 

thinking). 

The following main objectives of teaching 

foreign languages in non-linguistic areas of 

bachelor's degree training are defined as fol-

lowing: 

1. Formation and development of students' 

communicative culture (formation and devel-

opment of linguistic, speech and socio-

cultural competence necessary and sufficient 

for communication within the threshold and 

advanced threshold level; teaching the norms 

of intercultural communication in English; 

development of the culture of oral and written 

speech in English in terms of official and in-

formal communication). 

2. Socio-cultural development of students 

(learning the language and culture of other 

peoples, developing students' abilities to rep-

resent their country and culture in terms of 

foreign-language intercultural communica-

tion). 

3. Familiarization of students with the 

strategies of self-observation of their commu-

nicative development as they move from one 

stage of studying foreign language at the uni-

versity to another, which will allow them to 

set and achieve their own tasks in studying 

foreign language. 

4. Formation of students' respect for other 

peoples and cultures, readiness for business 

cooperation and interaction, joint solution of 

universal problems. 

5. Development of motivation to study the 

second foreign language. 

6. Development of self-educational poten-

tial of young people taking into account the 

diversity of the modern multilingual and mul-

ticultural world. 

7. Development of intellectual and creative 

abilities of students in the process of learning 

languages and cultures. 

The main purpose of teaching foreign lan-

guage at the threshold level is called the for-

mation of communicative competence, i.e. 

there are no longer differentiated goals for 

general education, practical, educational and 

developmental. It is an integrated approach to 

the implementation of these goals that al-

lowed them to identify several of its compo-

nents: 

1) linguistic competence; 

2) sociolinguistic competence; 

3) socio-cultural competence; 

4) strategic competence; 

5) discursive competence; 

6) social competence [5]. 

Linguistic competence involves mastering 

a certain amount of formal knowledge and 

corresponding skills related to various aspects 

of the language: vocabulary, phonetics, 

grammar. 

Sociolinguistic competence is the ability to 

make a choice of language forms, use them 

and transform them in accordance with the 

context. 

Sociocultural competence implies not just 

a dialogue at the level of individuals, but the 

willingness and ability to conduct a dialogue 

of cultures. The dialogue of cultures implies 

knowledge of one's own culture and the cul-

ture of the country or countries of the lan-

guage being studied. 

Strategic and discursive competencies in-

volve the formation of certain skills and the 

ability to organize speech, the ability to build 

it logically, consistently and convincingly, set 

tasks and achieve the goal. 

Social competence implies a willingness 

and desire to interact with others, self-

confidence, as well as the ability to put your-

self in the place of another and the ability to 

cope with the current situation. 

As an integrative goal of teaching foreign 

language programs, the formation of foreign 

language communicative competence is con-

sidered, that is, the ability and real readiness 

of students to carry out foreign language 

communication and achieve mutual under-

standing with native speakers of a foreign 

language, as well as the development and ed-

ucation of students by means of an education-

al subject. 

The personality-oriented approach, which 

puts the student's personality at the center of 

the educational process, taking into account 

his abilities, capabilities and inclinations, as-
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sumes a special emphasis on the socio-

cultural component of foreign language 

communicative competence [4]. This should 

provide a cultural orientation of education, 

familiarizing students with the culture of the 

country /countries of the studied language, a 

better awareness of the culture of their own 

country, the ability to present it by means of a 

foreign language, the inclusion of students in 

the dialogue of cultures. 

As you know, knowledge itself, outside of 

certain skills and abilities of their use, does 

not solve the problem of human education 

and its preparation for real activity outside the 

walls of an educational institution. Currently, 

the question is posed more broadly: the pur-

pose of education is not just knowledge and 

skills, but certain personality qualities, the 

formation of key competencies that should 

"equip" young people for further life in socie-

ty [1]. 

1. Socio-political competence or readiness 

to solve problems. We are talking about the 

willingness to take responsibility for decision-

making and their implementation. 

2. Information competence. Its essence can 

be defined as the unity of willingness and 

need to work with modern sources of infor-

mation, as well as a set of skills: find the nec-

essary information using various sources, in-

cluding modern multimedia tools; determine 

the degree of its reliability, novelty, im-

portance; process information in accordance 

with the situation and the tasks set; archive 

and save information; use it to solve a wide 

range of tasks. 

3. Communicative competence. This com-

petence is multicomponent. The Council of 

Europe has defined a threshold level of 

knowledge of foreign language, in which five 

components of communicative competence 

were identified, they were discussed above. 

4. Socio-cultural competence. It is often 

considered as one of the components of 

communicative competence, but recently it 

has been singled out as an independent goal 

of education related to the willingness and 

ability to live and interact in the modern mul-

ticultural world. 

5. Readiness for lifelong education. This 

provision naturally follows from the realiza-

tion of all the above-considered goals of 

modern education. 

Summing up, we can draw the following 

conclusions: 

Communicative competence is the leading 

and core, because it underlies all other com-

petencies. 

The interpretation of goals generally ac-

cepted in Russian education at the present 

stage should be specified as follows: practical 

and educational goals should be aimed at ob-

taining knowledge that creates the foundation 

of educational and real activities; developing 

goals can be correlated with the formation of 

intersubject or suprasubject skills and abili-

ties, as well as with the development of cer-

tain thinking abilities, without which it is im-

possible to effectively apply the knowledge 

gained, taking into account the tasks and 

characteristics of the situation; educational 

goals are the culmination of education, the 

desired outcome or a set of competencies re-

lated to readiness and ability to act and inter-

act, taking into account the laws and norms of 

behavior adopted in society, formed moral 

and value attitudes of the individual. 

The effectiveness of knowledge acquisi-

tion largely depends on the degree of emo-

tional and sensory impact on students. The 

more senses are involved in the process of 

cognition, the stronger the associations that 

determine the range of vision of the world, 

the depth and accuracy of its analysis [3]. 

So, all the components of the learning 

goals are interrelated with each other and mu-

tually depend on each other. The purpose of 

training – the development of the ability to 

intercultural communication – is integrative 

in its essence, says E.I. Passov. Underestima-

tion, as well as hypertrophy, of one of the 

components (pragmatic or general profes-

sional) will inevitably lead to negative conse-

quences, which will negatively affect the 

quality of students' mastery of the studied 

language as a means of intercultural commu-

nication. 

Библиографический список 

1. Вайсбурд М.Л. Использование учебно-речевых ситуаций при обучении устной речи 

на иностранном языке. Учебное пособие для проведения спецкурса по обучению 



113 

- Педагогические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 7-1 (70), 2022 

иноязычному общению в системе повышения квалификации учителей. – Обнинск: Изд-во 

«Титул», 2001. 

2. Гаврилова О.В. Ролевая игра в обучении иностранному языку // Газета «Английский 

язык». – 2008. – №1. 

3. Гальскова Н.Д., Гез Н.И. Теория обучения иностранным языкам. Лингводидактика и 

методика: учеб. пособие для студентов лингвистических ун-тов и фак. ин. яз. высш. учеб. 

заведений / Н.Д. Гальскова, Н.И. Гез. – 3-е изд., стер. – М.: Издательский центр 

«Академия», 2006. 

4. Зимняя И.А. Лингвопсихология речевой деятельности – М.: Московский психолого-

социологический институт. – Воронеж: НПО «МОДЭК», 2001.  

5. Конышева А.В. Игровой метод в обучении иностранному языку. – СПб.: КАРО, Мн.: 

Изд. «Четыре четверти», 2006. 

 

 

ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ НА НЕЯЗЫКОВЫХ 

НАПРАВЛЕНИЯХ ПОДГОТОВКИ БАКАЛАВРОВ 

 

Н.Ю. Буряк, канд. культурологии, доцент 

Академии маркетинга и социально-информационных технологий – ИМСИТ 

(Россия, г. Краснодар) 

 

Аннотация. В данной статье делается попытка доказать неправомерность 

выдвигать в качестве основной цели обучения иностранным языкам исключительно 

развитие умений общаться на иностранном языке. Эта точка зрения основывается на 

более широком понимании задач обучения иностранным языкам, чем просто обеспечение 

практического владения иноязычным общением. В качестве обоснования данной теории 

приводятся важные аргументы, связанные с овладением знаниями о языке и через язык – 

культурой соответствующего народа. Нацеленность исключительно на усвоение 

студентами практических навыков и умений не позволяет учесть многообразия 

возможных мотиваций студентов в овладении предметом. Делается акцент на том, что 

не для всех обучающихся коммуникативная мотивация является основной составляющей 

в овладении иностранным языком. Практическая значимость данной статьи 

заключается в разработке ряда компетенций, необходимых для достижения основных 

целей обучения иностранным языкам. 

Ключевые слова: иностранный язык, цели и задачи, коммуникативная компетенция, 

методика обучения, межкультурная коммуникация, речь, коммуникативная культура. 
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Аннотация. В процессе формирования коммуникативной компетенции большую роль 

играют аудиовизуальные средства, среди которых особое место занимают учебные 

фильмы. В своей статье автор выделяет и описывает три этапа в работе над видео-

фильмами: работа с мультфильмом, первоначальный просмотр основного фильма и вы-

полнение несложных заданий; вторичный просмотр фильма и выполнение более сложных 

заданий; озвучание фильма. В заключении делается вывод о том, что данный вид дея-

тельности способствует формированию и закреплению коммуникативной компетенции 

обучающихся, индивидуализирует процесс обучения и обогащает его выразительными 

средствами. 

Ключевые слова: коммуникативная компетенция, аудиовизуальные средства, учебный 

фильм, индивидуализация процесса обучения, выразительные средства. 

 

Основной целью обучения иностран-

ным языкам является формирование ком-

муникативной компетенции, представля-

ющей собой «…владение техникой обще-

ния на определенном уровне, усвоение со-

ответствующих норм и стереотипов пове-

дения ... Также данная компетенция тесно 

связана с когнитивным и эмоциональным 

развитием обучающихся и, как было ска-

зано выше, включает в себя компоненты, 

представляющие собой базовые иноязыч-

ные компетенции (речевая, языковая, со-

циокультурная, компенсаторная и учебно-

познавательная), и для которых характерен 

определенный набор знаний, навыков и 

умений [1]. 

Соловова Е.Н. рассматривает данную 

компетенцию как являющейся основой 

остальных компетенций: социально-поли-

тической, информационной, социокуль-

турной [2]. 

Овладение коммуникативной компе-

тенцией требует особых умений. Студента 

нужно научить рационально организовы-

вать запоминание иноязычного учебного 

материала, самостоятельно активизировать 

языковой материал, прослеживать меж-

предметные связи, работать в парах при 

осуществлении иноязычных действий, ви-

деть трудности при работе с языковыми 

элементами [3]. 

В формировании коммуникативной 

компетенции большую роль играет ком-

плексная подача учебного материала. Под 

комплексной подачей материала мы имеем 

ввиду использование различных средств и 

методов обучения с тем, чтобы активизи-

ровать и интенсифицировать учебную дея-

тельность обучающихся при активной ра-

боте всех органов чувств. Немаловажную 

роль в данном процессе играют аудиови-

зуальные средства, используемые на всех 

без исключения этапах изучения ино-

странных языков, и благодаря которым 

расширяется объем информации, форсиру-

ется процесс обучения, дети становятся 

более мотивированными к изучению вто-

рого языка, и как результат языковые зна-

ния активно усваиваются и закрепляются. 

В настоящее время доступно огромное ко-

личество аудиовизуальных средств: учеб-

ные фильмы, видеофильмы, видеоклипы, 

новостные передачи, которые можно по-

смотреть через спутниковое телевидение 

или в глобальной телекоммуникационной 

сети Интернет. В данной статье хотелось 

бы остановиться на работе с учебными 

фильмами. 
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Зачастую можно столкнуться с ситуа-

цией, когда у обучающихся недостаточно 

сформированы навыки произношения и 

ситуативной речи, наблюдаются фонети-

ческие ошибки, проблемы с ритмическим 

ударением (а это, в свою очередь, указыва-

ет на недостаточное понимание содержа-

ния иноязычного текста), некорректное 

применение грамматических форм, отсут-

ствие опыта использования в речи идиома-

тически х выражений. У многих изучаю-

щих иностранный язык имеется языковой 

барьер, страх что-то сказать из-за боязни 

сделать ошибку.  

Самая важная, на наш взгляд, проблема, 

стоящая перед студентом и преподавате-

лем, – это формирование у обучающегося 

коммуникативной компетенции. Результа-

тивным вариантом решения данной про-

блемы представляется использование на 

занятиях кинофильмов (и не только учеб-

ных), они включают в себя большое коли-

чество изобразительных и выразительных 

средств, т.е. разнообразные виды зритель-

ной и слуховой наглядности. Благодаря 

воздействию на зрительный, слуховой, ре-

чедвигательный компоненты речевого ме-

ханизма, просмотр фильмов на иностран-

ном языке способствует возникновению 

речевых автоматизмов у аудитории. 

Если мы говорим о работе на занятиях с 

речевыми ситуациями-диалогами, то стоит 

признать, что они носят искусственный 

характер. Фильмы дают практически не-

ограниченные возможности наблюдения и 

восприятия реальных речевых моментов.  

Фильмы знакомят своих зрителей с куль-

турой, обычаями, привычками, бытом дру-

гого народа. Профильные учебные филь-

мы дополняют знания студентов профес-

сиональной информацией.  Получение 

специальных сведений, касающихся их 

профессии, играет важную роль в обуче-

нии языку. Просмотр фильмов содействует 

ускоренной адаптации к индивидуальным 

особенностям речи носителей языка, сти-

мулирует понимание иноязычной речи, 

приобретение определенного речевого 

темпа, тональности, экспрессивной окрас-

ки высказываний. 

Практика преподавания показывает, что 

для изучающих иностранный язык труд-

ность представляет использование грамма-

тических форм в речи, особенно при пере-

ходе от подготовленных к неподготовлен-

ным высказываниям. Кино и мультфильмы 

благоприятствуют переносу уже освоен-

ной грамматической темы в новую ситуа-

цию и стимулируют автоматизацию грам-

матического навыка.  

В работе с фильмами очень хорошо ис-

пользовать его мультипликационные вер-

сии, поскольку они легче в восприятии и 

содержат все изучаемые модели. 

Простота и завершенность сюжета 

мультфильма позволяют сразу после его 

просмотра перейти к выполнению упраж-

нений. И, в первую очередь, это – беседа 

по содержанию просмотренного. Ведущую 

роль в этом играет преподаватель, который 

задает вопросы с использованием изучае-

мых грамматических конструкций и со-

держащие эмоциональную оценку. Завер-

шающим элементом данного вида дея-

тельности может быть воспроизведение 

обучающимися отдельных диалогов. Такая 

форма работы хорошо готовит аудиторию 

к просмотру основного фильма: все отра-

ботанные лексические и грамматические 

конструкции построены на основе кино-

фильма, что содействует пониманию более 

сложного материала. Зачастую аудитория 

сталкивается со сложностями в восприя-

тии имен собственных, отдельных ключе-

вых слов и фразеологизмов. Поэтому ре-

комендуется выполнить ряд предпросмот-

ровых заданий, которые включали бы в 

себя выделение ситуаций, содержащих ба-

зовую лексику.  

Данная предварительная работа позво-

ляет перейти к просмотру основного 

фильма, после которого следует прокон-

тролировать понимание основного его со-

держания.  Беседа может строиться на во-

просно-ответной работе, во время которой 

вопросы задает преподаватель, а отвечают 

студенты или, наоборот, вопросы студен-

тов – ответы преподавателей, это зависит 

от уровня понимания фильма и уровня 

владения языком аудиторией. Следующим 

заданием может быть воспроизведение 

экстралингвистических ситуаций, в кото-

рых бы использовалась нужная граммати-

ческая конструкция, после чего можно пе-
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рейти к краткому пересказу содержания 

фильма. 

Рекомендуется не ограничиваться еди-

ничным просмотром. Перед вторым про-

смотром фильма можно дать задание 

найти ответы на те вопросы, которые оста-

лись после беседы. После второго про-

смотра преподаватель обращает внимание 

на отдельные детали и переходит к более 

сложным заданиям: пересказать сюжет, 

охарактеризовать героев, описать обстоя-

тельства, среду, в которой они находятся, 

воспроизвести диалоги. Данные задания 

стимулируют аудиторию оценить героев, 

выразить свое отношение к происходящим 

в фильме событиям, что часто вызывает 

дискуссии и служит воспитательным це-

лям. Таким образом создается ситуация 

перехода от подготовленной речи к экс-

промту. 

Целесообразно посмотреть фильм еще 

раз, без звука, а обучающимся предложить 

синхронно комментировать или озвучи-

вать его. Конечно же это требует предва-

рительного знакомства со сценарием 

фильма. 

Таким образом, работа с фильмом со-

стоит из трех этапов: работа с мультфиль-

мом, первоначальный просмотр основного 

фильма и выполнение несложных заданий; 

вторичный просмотр фильма и выполне-

ние более сложных заданий; озвучание 

фильма. 

Данный вид работы способствует фор-

мированию и закреплению коммуникатив-

ной компетенции обучающихся, индиви-

дуализирует процесс обучения и обогаща-

ет его выразительными средствами. Ис-

пользование аудиовизуальных материалов, 

создавая иноязычную среду на занятиях, 

помогает развивать фонетические навыки 

учащихся, развивает и корректирует их 

речь. 
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Аннотация. В статье рассматриваются общие вопросы организации (проектирова-

ния) образовательного процесса на примере рабочей программы дисциплины «Основы 

конструирования приборов» по направлению подготовки 24.05.06. Определено место дис-

циплины в структуре образовательной программы в соответствии с самостоятельно 

устанавливаемым образовательным стандартом (СУОС). Рассмотрены формируемые 

компетенции на соответствующем уровне процесса обучения «преподаватель – сту-

дент». Подготовка «выпускника – специалиста» проходит по приборостроительной спе-

циальности. Освещаются вопросы, связанные с алгоритмом построения самостоятель-

ной работы студента в процессе обучения. 
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Организация и осуществление образо-

вательного процесса являются важнейшей 

функцией высшего учебного заведения. 

В Федеральном законе РФ «Об образо-

вании» записано, что под образованием 

понимается «целенаправленный процесс 

воспитания и обучения в интересах чело-

века, общества, государства, сопровожда-

ющийся констатацией достижением граж-

данином (обучающимся) установленных 

государством образовательных уровней 

(образовательных цензов)» [1]. 

Ведущей характеристикой процесса 

обучения является его целенаправлен-

ность. В качестве источника цели высту-

пает личность обучающегося. Если уста-

новленный уровень результатов учебного 

процесса по его окончании не будет до-

стигнут и должным образом удостоверен, 

то говорить о том, что обучающийся полу-

чил образование, к сожалению, нельзя. 

Следовательно, при системном подходе к 

учебно-воспитательному процессу цель 

можно понимать, как желательный резуль-

тат деятельности обучающегося (студен-

та). 

Непосредственными участниками обра-

зовательного процесса в высшем учебном 

заведении являются преподаватели и сту-

денты. Специфика образовательного про-

цесса (по мнению Зимней И.А.) заключа-

ется в том, что «развитие ученика предпо-

лагает постоянное развитие педагога, ко-

торое есть условие развития ученика» [2]. 

В высшей школе ученик – это студент. 

Человек, осознанно решивший продол-

жить свое образование, получить квали-

фикацию специалиста в выбранной в 

дальнейшей профессиональной деятельно-

сти. 

Роль преподавателя высшей школы в 

настоящее время все больше смещается в 

сферу организации условий творческой 

деятельности студента, т.е. развития у сту-

дента умений и навыков самостоятельного 

поиска решений поставленной задачи. 

Именно преподаватель придает логич-

ность и систематичность процессу освое-

ния дисциплины, включенной в учебный 

план направления обучения. 

В высшей школе различают два типа 

учебных программ. Первый, основная об-

разовательная программа (ООП), описы-

вающая содержание и план подготовки 

специалистов по определенному направ-

лению. Второй, рабочая программа учеб-

ных дисциплин (РПД), описывающая со-

держание и план изучения по отдельно 

взятой структурной единице учебного 
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плана направления подготовки специали-

ста (или бакалавра). 

На рисунке 1 представлена структурная 

схема образовательного процесса. 

 

 
Рис. 1. Блок-схема – модель образовательного процесса 

 

На рис. 1 видна взаимосвязь элементов 

образовательного процесса: цели и содер-

жание. Следовательно, по окончании обра-

зовательного процесса студент и препода-

ватель изменяются в результате совмест-

ного обучения. Полученный опыт продви-

нул каждого в своем развитии: студент 

приблизился на шаг к своей цели – полу-

чение высшего образования, а преподава-

тель стал опытнее в раскрытии материала 

конкретной учебной дисциплины. 

Назначение, цели и содержание образо-

вания устанавливаются основными доку-

ментами Министерства образования Рос-

сийской Федерации, определяющими со-

держание высшего образования, структуру 

учебных программ. Важнейшим из кото-

рых является Государственный стандарт 

высшего профессионального образования 

(ГОС ВПО). 

Как правило, последовательность пред-

метов, продолжительность их изучения, 

организация учебного процесса, включая 

формы контроля за результатами, опреде-

ляются высшим учебным заведением. 

Проектированием рабочей программы 

конкретной дисциплины занимается веду-

щий преподаватель кафедры. Создание 

учебной программы относится к методи-

ческой работе преподавателя, в сфере ко-

торой, согласно законодательству, у пре-

подавателя самые широкие полномочия. 

Примерные программы учебных дисци-

плин, утвержденные Министерством обра-

зования России не являются инструктив-

ными (обязательными) [3]. 

В качестве примера рассмотрим рабо-

чую программу по дисциплине «Основы 

конструирования приборов» (ОКП) по 

направлению подготовки 24.05.06 «Систе-

мы управления летательными аппаратами 

(отраслевая)» в соответствии с самостоя-

тельно устанавливаемым образовательным 

стандартом (СУОС) и учебным планом 

МГТУ им. Н.Э. Баумана по специальности 

24.05.06. 

При разработке рабочей программы 

дисциплины необходимо учитывать ряд 

внешних условий: 

- цели подготовки специалиста, опреде-

ленные стандартом университета; 

- компетенции; 

- минимальное содержание дисципли-

ны; 

- наличие логических связей с другими 

дисциплинами; 

- наличие материально-технической ба-

зы для проведения всех видов занятий; 

- наличие условий для самостоятельной 

работы студентов и т.д. [4]. 

Дисциплина «Основы конструирования 

приборов» является одной из дисциплин, 

которая позволяет полученные теоретиче-

ские знания применить на практике. 

По учебному плану для направления 

подготовки 24.05.06 на учебную дисци-

плину (ОКП) отводится два семестра: 1-й 

семестр – теоретическая и практическая 

подготовка; 2-й семестр – практическая 
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подготовка – курсовое проектирование 

(самостоятельная работа студента под ру-

ководством преподавателя). По учебному 

плану общий объем дисциплины составля-

ет 9 зачетных единиц. Виды промежуточ-

ной аттестации: экзамен; зачет; дифферен-

цированный зачет по курсовому проекту. 

Дисциплина ОКП входит в базовую 

часть блока учебного плана подготовки 

специалиста по направлению 24.05.06. 

Осуществляются междисциплинарные 

связи с такими дисциплинами, как: мате-

матический анализ, сопротивление мате-

риалов, инженерная графика и т.п. ОКП 

является базовой для следующих дисци-

плин: непрерывная научно-производствен-

ная практика в подразделениях базовых 

предприятий; научно-исследовательской 

работы; выпускной квалификационной ра-

боты. 

Освоение учебной дисциплины связано 

с формированием профессиональных ком-

петенций. Профессиональный стандарт 

25.015 – специалист по разработке систе-

мы управления летательными аппарата-

ми [5]. 

Приведем примеры компетенций, обо-

значенных в учебной программе. 

Способность к формулировке задач и 

целей проектирования приборов и систем, 

обеспечению выбора критериев и показа-

телей проектирования, с использованием 

для их решения методов изучаемых наук. 

Способность производить расчет пара-

метров механических, электрических и 

электронных схем приборов и элементов 

систем управления аэродинамических и 

космических летательных аппаратов 

Содержание дисциплины структуриро-

вано по модулям. Каждый модуль преду-

сматривает самостоятельную работу сту-

дента.  

В первом семестре обозначено (преду-

смотрено) четыре модуля. Первые три – 

теоретическая подготовка. В каждом из 

модулей выполняется домашнее задание, 

которое является одним из элементов са-

мостоятельной работы при выполнении 

курсового проекта. Вид промежуточной 

аттестации четвертого модуля – экзамен. 

Во втором семестре – выполняется кур-

совой проект. Цель данного вида самосто-

ятельной работы студента проявить свои 

творческие способности в разработке 

электропривода, выполнении расчетно-

графических задач, создании нормативной 

документации в соответствии с ГОСТ Р 

50369-92 «Электроприводы. Термины и 

определения» [6]. 

Курсовой проект можно считать одним 

модулем, который логически разделяется 

на этапы работы: получение технического 

задания; выполнение предварительных 

расчетов и эскизного проекта; оформление 

конструкторской документации; подготов-

ка к защите курсового проекта. Вид про-

межуточной аттестации пятого модуля – 

дифференцированный зачет. 

Таким образом цель образовательного 

процесса может формироваться на разных 

уровнях системы образования и, следова-

тельно, будет иметь различную масштаб-

ность. Например. Одна из целей подготов-

ки специалиста по направлению подготов-

ки 24.05.06 – владение методом выбора 

элементной базы для разрабатываемого 

приборного устройства, методикой расчета 

на прочность, жесткость, точность отдель-

ных элементов приборного устройства и 

конструкции в целом, способом компонов-

ки на чертеже типовых деталей и 

устройств. При подготовке специалиста 

данного уровня одной из единиц содержа-

ния образовательного процесса (учебного 

плана подготовки) будет являться дисци-

плина «Основы конструирования прибо-

ров». 

Более подробно о структуре каждого 

модуля остановимся в дальнейших публи-

кациях. 
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as the main one. The authors consider both traditional and modern methods of teaching Ger-
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German has been studied in Russia for 

more than a century, or rather more than 500 

years. During the reign of Ivan the Terrible, 

qualified German artisans, construction work-

ers, architects, doctors, officers, etc. were in-

vited to Russia, cultural monuments have sur-

vived to our times. In 1652, the famous Ger-

man Settlement was created in Moscow by 

decree of Tsar Alexei Mikhailovich. German 

partners played a big role in the reform of 

Russia under Peter the Great. The largest mi-

gration of Germans to Russia took place un-

der Catherine II. Due to such large-scale mi-

gration of the German population to Russia, 

many words have taken root in our language. 

Now half of Europe speaks German, and in 

the ambitions of modern youth there is a 

place to study abroad [1]. 

Therefore, German has been, is and will 

continue to be a popular language for learning 

among the population of Russia. At the time 

of 2015-2016, 52,733 schoolchildren from 

Moscow, 48,461 schoolchildren from the Al-

tai Territory, 39,165 schoolchildren from the 

Rostov Region studied German. Krasnodar 

Region was on the 16th place of this statistic 

with 21,500 schoolchildren. In this paper we 

will look at modern methods of learning 

German at school. Let’s start with traditional 

methods of learning German. 

Grammar-translation method. This meth-

od is based on mastering a certain number of 

words and knowledge of grammar. In the 

process of learning the student learns differ-

ent grammatical rules and replenishes his vo-

cabulary. The training takes place on text-

based learning materials, which are called ar-

tificial materials. This method has its positive 

and negative sides. Among the positive quali-

ties: effective mastering of the grammatical 

basis with intensive vocabulary expansion. 

Disadvantage of the method: lack of language 

practice. 

Audio-lingual method. This technique ap-

peared in wartime in order to quickly learn 

German, the second name of the method is 

"army". It is based on the repetition of stand-

ard phrases, lexical and grammatical bases for 

mechanical memorization. In schools, the au-

dio-lingual teaching method is practically not 

used due to its low efficiency [2]. 

Communicative methodology. This teach-

ing method leans on learning a language in 

real situations, which allow you to quickly 

and naturally master communication skills 

and easily apply a foreign language in every-

day life. This method does not provide for 

attempts to memorize grammar. Classes are 

organized in small groups. During the learn-

ing process, there is a regular practice of lan-

guage communication between students and 

the teacher. 

Currently, the education system in Russia 

is undergoing a natural path of modernization. 

It involves the introduction of modern tech-

nologies, such as: 
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- training in cooperation; 

- project method; 

- case method; 

- gaming technology; 

- language portfolio; 

- information and communication technol-

ogies. 

The main difference between innovative 

methods and traditional methods is that the 

student becomes the subject of the education-

al process equal to the teacher. A characteris-

tic feature of innovative learning technologies 

is the so-called interactivity. This is the prin-

ciple of interaction between the participants 

of the educational process with the involve-

ment of technical means. The choice of meth-

ods for teaching German at school is carried 

out depending on the goals and objectives of 

a particular lesson, the level of training of 

students, as well as the creative nature of the 

teacher. Let's look at some of them. 

Learning in collaboration. Teaching a for-

eign language involves the implementation of 

a personality-oriented approach, the organiza-

tion of schoolchildren into groups to work 

together on solving the task, each of the par-

ticipants of which is interconnected with their 

classmates. This pedagogical task is solved 

with the help of learning in cooperation. The 

meaning of such training is to create favora-

ble conditions on the part of the teacher and 

encourage joint educational activities of stu-

dents. When trying to organize training in co-

operation in a German lesson, the teacher 

forms several subgroups based on the psycho-

logical compatibility of students, as well as 

taking into account the level of knowledge, in 

order to avoid groups consisting of only 

strong or weak students. A task is given for 

the group, which provides for the distribution 

of roles among all participants. The work is 

evaluated comprehensively based on the re-

sults of the work of the entire group. Coop-

eration allows you to instill a sense of respon-

sibility not only for yourself, but also for oth-

er participants. It is assumed that there is self-

motivation of students, also working in small 

groups allows you to perform a task without 

the direct control of the teacher, to show crea-

tive abilities. It should be noted that the most 

effective training is in cooperation within the 

framework of teaching grammar and vocabu-

lary, project activities, when checking home-

work, as well as when reading texts. 

Case method. This method is aimed at de-

veloping skills for solving various tasks in 

which certain social roles are performed. The 

case method is an interactive method of 

teaching a foreign language based on real sit-

uations. Its essence lies in the use of problem 

situations, the solution of which will motivate 

schoolchildren to develop the skills of prob-

lem formulation, goal setting and conducting 

independent search activities. This method is 

effective in teaching dialogic speech, vocabu-

lary by the organization of discussion lessons 

and roundtables, in preparation for the im-

plementation of the oral part in the Unified 

State Exam. The originality and effectiveness 

of the method lies in the fact that students in-

dependently discover knowledge under the 

guidance of a teacher, i.e. "learn how to 

learn" [3]. 

A project is a form of learning in which a 

certain task is worked on within a given time. 

The solution path or the individual sub-steps 

must be planned and carried out independent-

ly. For many projects, the work is distributed 

among different project groups. Project work 

is the independent processing of a task or a 

problem by a group from the planning to the 

implementation to the presentation of the re-

sult. It is a method of democratic and action-

oriented learning, in which learners come to-

gether to work on a task or a problem in order 

to be active in acting-learning in the greatest 

possible personal responsibility. 

Each project has the phases listed below, 

which should always proceed in this order: 

finding a topic, goal formulation and plan-

ning, work on the project, project presentation 

and project documentation, reflection. 

Information and communication technolo-

gies. Currently, they provide limitless oppor-

tunities for use in the German language lesson 

at school: computers, interactive whiteboards, 

equipment for displaying audio and video in-

formation along with electronic textbooks and 

dictionaries, multimedia presentations. In ad-

dition, ICTs stimulate the motivation of stu-

dents, activate their cognitive activity and al-

low them to effectively control knowledge. 

The use of ICT in German language lessons is 

an element of media education, i.e. the pro-
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cess of personal development by means of 

media for the formation of communication 

culture. With this method, you can get to 

know the culture, geography, dialects of the 

country of the language. 

Thus, we came to the conclusion that there 

is a very wide variety of techniques. Each of 

them is effective in its own way to achieve 

different goals, including extracurricular ac-

tivities [4]. Teachers are free to vary their 

choices achieving the best results. Absolutely 

each of them can be used in German lessons 

at primary school age, but it is important to 

combine them competently with each other. 
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Аннотация. В современном мире существует большое разнообразие методов обуче-

ния иностранным языкам. Актуальность данного исследования заключается в том, что с 

каждым годом все больше школ вводят изучение иностранного языка в программу 

начальной школы. Немецкий язык пользуется большим спросом на мировой арене, и имен-

но поэтому его изучают в школах как дополнительный язык, а часто и как основной. Ав-

торы рассматривают как традиционные, так и современные методы обучения немецко-

му языку. 

Ключевые слова: методы обучения, грамматико-переводной метод, аудиолингвальный 

метод, метод кейсов, проектная работа. 
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Аннотация. В отличие от автоматизации технологического процесса, задачи управ-

ления производством в массе своей не автоматизированы. В перечень таких задач вхо-

дят, например, задачи контроля состояния и эффективности промышленных активов и 

основного оборудования. В настоящее время перечисленные задачи решаются за счет 

рутинной работы сотрудников предприятия с использованием различного независимого 

программного обеспечения. Цифровая трансформация позволит «замкнуть» этот кон-

тур и обеспечить выполнение таких задач в автоматизированном режиме. По этой при-

чине, методика обучения студентов колледжей применению CV на цифровом производ-

стве является актуальным. В данной статье освещается выбор программного обеспече-

ния, позволяющего студентам создать модель цифрового производства. Предлагаемая 

методика обучения рассматривает решение задач машинного зрения средствами 

Labview и OpenCV. Обобщая все вышесказанное, следует отметить, что студентам 

предоставляется возможность выбора того, программного обеспечения для решения по-

ставленной задачи, которое им более удобно и понятно в реализации модели цифрового 

производства. 

Ключевые слова: Labview, OpenCV, методика обучения студентов, цифровое произ-

водство, машинное зрение. 

 

В условиях развития современного об-

щества подготовка специалиста любого 

профиля непременно включает формиро-

вание информационной компетентности, 

проявляющейся в готовности и способно-

сти выпускника СПО (среднее профессио-

нальное образование) использовать сред-

ства и возможности современных инфор-

мационных и коммуникационных техно-

логий в профессиональной деятельности с 

целью повышения её эффективности. 

Проблемой данной статьи является от-

вет на вопрос: как организовать учебный 

процесс таким образом, чтобы повысить 

интерес у студентов, выбравших своей 

специализацией информационные системы 

и программирование, сформировать у них 

навыки, которые пригодятся в их профес-

сиональной деятельности на цифровом 

производстве, а именно умение применять 

CV (computer vision). Для решения обозна-

ченной проблемы необходимо разработать 

УМК (учебно-методический комплекс), в 

который входит: программа, представля-

ющая собой модель цифрового производ-

ства, состоящая из двух блоков, теорети-

ческая часть, задания для выполнения сту-

дентами и контрольно-оценочные матери-

алы. 

В данной статье будет освещен второй 

блок настольного приложения, в котором 

студентам предлагается продолжить зна-

комство с машинным зрением на цифро-

вом производстве, ориентируясь на про-

граммное обеспечение LabVIEW, облада-

ющее широкими функциями распознава-

ния объектов, средой разработки и плат-

формой для выполнения программ, со-

зданных на графическом языке програм-

мирования G фирмы National 

Instruments [1]. Использование данного 

инструмента позволит студентам познако-

мится с визуальным программированием – 

способом создания программы для ЭВМ 

путем манипулирования графическими 

объектами вместо написания её текста. 

Идеологически LabVIEW очень близка 

к SKADA-системам. Но, в отличие от них, 

в большей степени ориентирована на ре-

шение задач не столько в области автома-



125 

- Педагогические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 7-1 (70), 2022 

тизированных систем управления техноло-

гических процессов, сколько в области ав-

томатизированных систем научных иссле-

дований. По этой причине для внедрения 

приложений машинного зрения необходи-

мо дополнительно использовать ряд моду-

лей и дополнительного программного 

обеспечения, а именно: 

1. Модуль Vision Development, который 

предоставляет сотни функций для разра-

ботки и внедрения приложений машинно-

го зрения.  

2. Программное обеспечение для сбора 

изображений Vision – это программное 

обеспечение-драйвер для получения, отоб-

ражения и сохранения изображений с са-

мых разных типов камер. 

3. Программное обеспечение NI-IMAQ 

для драйверов USB-камер, которое позво-

ляет пользователям настраивать любое 

устройство обработки изображений 

DirectShow и получать изображения в 

LabVIEW. К устройствам, поддерживаю-

щим эту функцию, относятся USB-камеры, 

веб-камеры, микроскопы, сканеры и мно-

гие потребительские продукты для обра-

ботки изображений. 

Все вышеперечисленное требует до-

полнительных ресурсов системы компью-

тера, а с учетом сложившихся трудностей 

с ограничением доступа к официальным 

сайтам, нами было принято решение, что 

помимо знакомства студентов с основны-

ми функциями LabVIEW, им будет пред-

ложено решить аналогичные задачи, уже 

используя знакомые им инструменты пер-

вого блока, а именно средства OpenCV и 

нейронных сетей. Это позволит опреде-

лить, что для них является предпочтитель-

ным для внедрения и простым в разработ-

ке.  

В качестве иллюстраций функций 

LabVIEW студентам будет предложено 

решить задачу контроля качества на про-

мышленных производственных линиях, а 

именно разработать проекты, которые, к 

примеру: 

- позволят определить точные размеры 

объекта; 

- определить дефекты готовой детали; 

- определить расстояние между состав-

ными частями одного и того же объекта; 

- отсканировать штрих или QR-коды. 

Воспользуемся примерами программ, 

предлагаемых сайтом worldskills.ru в ком-

петенции мобильная робототехника [2]. В 

данной статье мы рассмотрим два примера 

обработки объектов. 

 

 
Рис. 1. Программа Labview, которая определяет диаметр шайб 

 

 
Рис. 2. Программа, которая определяет диаметр отверстий, используя OpenCV 
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Алгоритм решения задачи с использо-

ванием библиотеки OpenCV: 

Необходимо исходное изображение 

преобразовать в оттенки серого и провести 

размытие по Гауссу. Это позволит исполь-

зовать функцию адаптивного порога и вы-

полнить морфологические преобразования 

для сглаживания / фильтрации изображе-

ния. После этого мы можем использовать 

встроенную функцию и найти периметры 

контуров и выполнить их аппроксимацию. 

Таким образом, мы получим ограничива-

ющий прямоугольник и центроид отвер-

стия. Для нахождения диаметра использу-

ем координаты центроида. 

 

 
Рис. 3. Программа Labview, которая следит за качеством производства жестяных изделий 

на пригодность к товарному виду 

 

 
Рис. 4. Программа, которая определяет наличие повреждений на объекте, используя 

OpenCV 

 

Алгоритм решения задачи с использо-

ванием библиотеки OpenCV: 

Чтобы визуализировать различия между 

двумя изображениями, мы можем исполь-

зовать количественный подход для опре-

деления точных расхождений между изоб-

ражениями с помощью индекса структур-

ного сходства. Мы перебираем каждый 

контур, фильтруем, используя минималь-

ную пороговую область, чтобы удалить 

серый шум, и выделяем различия с помо-

щью ограничительной рамки. Чтобы визу-
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ализировать точные различия, мы запол-

няем контуры маской и исходным изобра-

жением. 

Обобщая все вышесказанное, студенты 

смогут выбрать наилучший метод для ре-

шения задач. 
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Abstract. Unlike the automation of the technological process, the tasks of production man-

agement are not automated for the most part. The list of such tasks includes, for example, the 

tasks of monitoring the condition and efficiency of industrial assets and basic equipment. Cur-

rently, these tasks are solved due to the routine work of the company's employees using various 

independent software. Digital transformation will make it possible to "close" this circuit and en-

sure that such tasks are performed in an automated mode. For this reason, the methodology of 

teaching college students the use of CV in digital production is relevant. This article highlights 

the choice of software that allows students to create a digital production model. The proposed 

training methodology considers the solution of machine vision problems by means of Labview 

and OpenCV. Summarizing all of the above, it should be noted that students are given the oppor-

tunity to choose the software. 
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Аннотация. В данной статье рассматриваются основные преимущества использова-

ния виртуальной реальности и других её видов (дополненная реальность, смешанная ре-

альность) в обучении, её эффективность и будущее технологии в сфере образования. В 

ходе исследования были рассмотрены различные взгляды на использования подобных тех-

нологий в обучении, как и проблемы слабого развития и распространенности данной тех-

нологии в отрасли обучения. 

Ключевые слова: виртуальная реальность, преподавание, дополненная реальность, 

смешанная реальность. 

 

На данный момент цифровизация наше-

го общества идет семимильными шагами. 

92% подростков пользуются интернетом 

ежедневно, играют в различные игры, де-

лятся своими ежедневными делами, транс-

лируют в прямом эфире запоминающиеся 

события. На этом фоне становиться все 

труднее и труднее заинтересовать ученика. 

Технологические достижения, такие как 

планшеты, смартфоны, ноутбуки позволя-

ют нам превратить их в новые, актуальные 

инструменты для преподавания. Ярким 

представителем таких достижений науки 

является виртуальная реальность (ВР). Она 

предоставляет реалистичное погружение в 

трехмерные пространства, через движения 

собственного тела, которое повторяются в 

виртуальном пространстве. Сценарии по-

добных виртуальных пространств пора-

жают воображение, можно как посетить 

космический корабль, так и любую точку 

мира, или вовсе побывать внутри живой 

клетки любого живого организма. Приме-

чательно, что ВР это технология позволя-

ющая исследовать и манипулировать со-

зданными на компьютере реальные или 

искусственные трехмерные мультимедий-

ные пространства в реальном времени [2, 

с. 2]. Это позволяет ощутить опыт актив-

ного обучения от первого лица через не-

сколько уровней погружения», говорит в 

своем исследовании Инцзе Чжао, Синьлян 

Сюй, Хуалин Цзян. Популярность ВР на 

данный момент растет во всем мире. Со-

гласно исследованию компании Statista: 

«Глобальный рынок дополненной реаль-

ности (AR), виртуальной реальности (VR) 

и смешанной реальности (MR) оценивает-

ся в 28 миллиардов долларов США в 2021 

году, и увеличится до более чем 250 мил-

лиардов долларов США к 2028 году» [3]. 
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Рис. 1. Оценка рынков VR, AR, MR, млрд долл. США 

 

Однако как подобная технология может 

проявить себя в обучении? В своей статье 

«Виртуальная Реальность в обучении: ин-

струмент для учебы в опытном веке» Эл-

лиот Ху-Ау и Джоуи Ли отмечают: «Вир-

туальная реальность может: увеличить во-

влеченность учащихся; обеспечить актив-

ное, конструктивистское обучение; позво-

ляет учащимся проявлять творческий под-

ход к обучению; предоставление места для 

визуализации абстрактных концепций» [1, 

c. 216]. 

В целом, все перечисленные преимуще-

ства опираются на главное преимущество 

ВР как технологии, который был отмечен 

до этого – эффект погружения, который и 

позволяет добиться преимущества в обу-

чении. Это позволяет добиться гораздо 

большей вовлеченности учеников. Другое 

преимущество ВР – легкость в использо-

вании. Поскольку использование устрой-

ства интуитивно понятно, это позволяет 

быстро обучить учеников взаимодействию 

с девайсом, а учителю позволяет легко 

освоить устройство и программы для со-

здания или редактирования мультимедий-

ного контента. Эта самая возможность для 

создания или редактирования позволяет 

учителю легко настраивать сложность 

уроков, или другие, угодные ему поправ-

ки. 

Так же стоит отметить, что на данный 

момент существует множество отече-

ственных программ для обучения в ВР. 

Список постоянно расширяется, но уже 

сейчас можно использовать программы 

для обучения английскому языку, анато-

мии, физики, химии. А это значит, что 

преподавателю или ученику не обязатель-

но владеть иностранным языком для ис-

пользования подобной технологии на уро-

ке. 

Однако стоит ли действительно рас-

сматривать ВР как стоящую покупку для 

повышения эффективности учебного про-

цесса? Как минимум, мотивация и заинте-

ресованность учеников точно возрастет, но 

сказать, что это действительно  может 

улучшить результаты обучения, из-за но-

визны технологии  нельзя. Однако суще-

ствует множество свидетельств успешных 

примеров использования данной техноло-

гии в медицинском обучении. Например, в 

2019 Марески и другие протестировали 

эффективность ВР, симулируя сердце в 

медицинском обучении. Они выяснили, 

что студенты, обучающиеся в ВР показали 

куда лучшее результаты чем контрольная 

группа [2, с. 2]. 

Мы выяснили, что использование ВР 

умеренно улучшили результаты тестов по 

сравнению с общепринятыми и другими 
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двухмерными цифровыми методами [2, 

c. 6]. 

Подводя итоги, можно отметить, что 

виртуальная реальность имеет огромный 

потенциал в сфере обучения. Она ограни-

чивается не только простыми школьными 

предметами, но и в более узкоспециализи-

рованных областях: медицине, пилотиро-

вании, и прочих. Стоимость и новизна по-

добных устройств мешает им быстро рас-

пространиться повсеместно. Также, все 

сказанное в статье можно отнести и к до-

полненной и смешанной реальности. 
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Аннотация. Статья посвящена инновационному подходу к выработке гуманистиче-

ских ценностей у сотрудников силовых ведомств, прежде всего у студентов юридических 

специальностей. В статье анализируются вопросы, связанные с формированием профес-

сиональных качеств, мировоззрения сотрудника в процессе осуществления профессио-

нальной деятельности. Установление соответствия качеств личности, прежде всего 

духовности, должно быть главной задачей при приёме в правоохранительные органы. 

Именно правоохранительная деятельность обладает огромной значимостью, поскольку 

направлена на охрану законности и уважение прав личности. Автор приходит к выводу, 

что современный подход к формированию кадрового состава органов МВД и других сило-

вых структур, комплектование высококвалифицированными специалистами пригодными 

к правоохранительной деятельности по своим нравственным и психологическим каче-

ствам, подразумевают проведение научно-обоснованного исследования в области педаго-

гики, которое должно сформировать систему гражданских и духовных ценностей у бу-

дущих сотрудников правоохранительных органов. 

Ключевые слова: профессиональная педагогика, правоохранительные органы, форми-

рование духовных ценностей, образовательные технологии. 

 

Основными принципами организации и 

деятельности сотрудников правоохрани-

тельных органов в РФ являются соблюде-

ние и уважение прав и свобод личности. 

Вопросы предметной компетентности, 

профессионализма, общественного дове-

рия к сотруднику полиции по-прежнему 

актуальны. Федеральные органы власти, 

исполнительные органы субъектов регу-

лярно проводят мониторинг деятельности 

правоохранительных органов за опреде-

лённый промежуток времени. Аналитиче-

ские данные находятся в открытом досту-

пе, публикуются в сети «Интернет» в со-

ответствии с п.5 ст.9 ФЗ «О полиции». 

Общественное мнение, это не только лак-

мусовая бумажка оценки работы право-

охранительных органов вообще, но и пока-

затель ценностно-ориентированной лично-

сти сотрудника прежде всего. Насколько 

сотруднику свойственны гуманистические 

и гражданские ценности, определено 

уровнем воспитанности, образованности и 

окружающей действительностью, в кото-

рой происходит развитие общества. Чело-

век усвоивший духовные ценности, гу-

манное отношение к личности сохранит их 

в сложной ситуации [1, с. 1491]. Необхо-

димыми предпосылками формирования 

критически мыслящей личности сотрудни-

ка правоохранительных органов выступа-

ют культурные и духовные запросы граж-

дан, совершенствование законодательства, 

социально-ориентированного по своей су-

ти, усиление борьбы с антиобщественны-

ми явлениями, повышение статуса право-

охранительных органов в общественном 

сознании и многие другие общезначимые 

факторы и явления социальной жизни. 

Главным ориентиром является восстанов-

ление авторитета сотрудника правоохра-

нительных органов, что требует глубокой 

и детальной проработки на всех этапах 

формирования уважительного отношения 

со стороны общества. 

Ценностное отношение человека к сво-

ей деятельности, к работе в правоохрани-

тельных органах это не только вид духов-

ной деятельности, но и выполнение опре-
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делённых функций и задач в обществен-

ной жизни. 

Связующим звеном между психологи-

ческим и мировоззренческим уровнями 

сознания сотрудника правоохранительных 

органов должна выступать прежде всего 

нравственность. Если обратиться к исто-

кам формирования нравственного, гуман-

ного отношения к общественным явлени-

ям, то данная позиция, прежде всего цен-

ностно-ориентированная основывается на 

гражданско-патриотическом чувстве, ко-

торое должно воспитываться ещё на ста-

дии формирования будущего сотрудника, 

в стенах юридического учебного заведе-

ния. В современных условиях «учебно-

воспитательный процесс должен быть 

направлен на выполнение нового социаль-

ного заказа – на формирование самостоя-

тельной, инициативной, творческой и от-

ветственной личности, обладающей высо-

ким уровнем правосознания и граждан-

ственности» [4, c. 4-5]. 

Важно подчеркнуть, что формирование 

ценностей, это прежде всего длительный и 

трудный процесс. Очень важно, чтобы 

процесс усвоения духовных ценностей 

проистекал из субъективной реальности 

сотрудника правоохранительных органов, 

чтобы он принимал данное как аксиому 

необходимую ему лично, осмысленно, но 

не навязывался извне в приказном поряд-

ке. К. Рутманис, советский философ, со-

циолог, подчёркивая приоритет осмысле-

ния при характеристике духовности, ука-

зывает на справедливость принципа тож-

дества бытия и мышления: «Возможно, в 

мысли есть все, что может быть; мысль, 

быть может, и есть все» [3, с. 36]. Факти-

чески можно констатировать тот факт, что 

ценности, сформированные в сознании, 

будут основополагающим принципом 

жизнедеятельности субъекта. Духовность 

человека стоит выше его повседневных 

потребностей, являясь «необходимой ос-

новой» и смыслом человеческого суще-

ствования, что неоднократно подчёркивала 

в своих работах О.Н. Куликова [2, с. 53]. 

При подготовке сотрудников, необходимо 

правильно выбрать образовательную тех-

нологию, которая позволит достичь зара-

нее спланированного результата по фор-

мированию компетентного и профессио-

нального облика специалиста, сотрудника 

правоохранительных органов. 

Изучение гуманистических и граждан-

ских ценностей несёт в себе определённые 

сложности, т.к. феномен духовности со-

держит в своём содержании определённые 

трудности для строгой научной эксплика-

ции, что связано с личностью самого чело-

века. 

Поэтому содержание духовных фено-

менов никогда не может быть полностью, 

адекватно воспринято, «оно может лишь 

приоткрыться, обнаружиться в процессе 

интуитивного схватывания, угадывания и, 

следовательно, предполагает применение 

особых методов познания, в которых ре-

шающая роль принадлежит воспринима-

ющему субъекту» [5, c. 89]. 

Критическое мышление сотрудника, как 

наиболее соответствующее специфике 

правоохранительной деятельности должно 

быть гносеологической основой формиро-

вания гражданских и духовных ценностей 

в быстро меняющемся современном мире, 

где необходимо постоянное развитие и са-

мосовершенствование на базе сформиро-

вавшихся общечеловеческих ценностей.  

Именно на формирование данных навыков 

должно быть направлено обучение в спе-

циализированных юридических вузах. Ре-

ализация программ формирования граж-

данских и духовных ценностей должна ве-

стись в рамках образовательного процесса 

и в других вузах, где происходит подго-

товка будущих юристов. Формирование 

системы ценностей возможно в рамках 

существующих учебных программ обще-

гуманитарного цикла и в рамках факульта-

тивных спецкурсов. 
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вительственный. 
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Сирийский конфликт, на протяжении 

последних лет разрывающий эту ближне-

восточную страну, имеет очень сложную 

природу и глубинные корни, которые де-

сятилетиями вызревали в обществе этой 

страны. Поэтому не вызывает сомнений, 

что его эскалация происходила под тесным 

влиянием не столько внешних, сколько 

внутренних причин, которые были во мно-

гом обусловлены проводимой до этого по-

литикой режима клана Асадов, который 

находится у власти в Сирии с 1970 года. В 

этом отношении даже правильнее будет 

утверждать, что именно особенности реа-

лизации внутренней политики сирийской 

политической элитой с постепенным 

нарастанием высокого потенциала внут-

ренних противоречий в сирийском обще-

стве закладывают основу для формирова-

ния противостояния режима Асадов и раз-

нородной оппозиции, что закладывает ос-

нову для вмешательства внешних сил в 

данный конфликт.  

Разумеется, что поддержка в ходе си-

рийского кризиса различных оппозицион-

ных сил является также отражением слож-

нейшей геополитической обстановки на 

Ближнем Востоке в целом. Поэтому тут 

необходимо учесть такое обстоятельство, 

что собственно поддержка сирийской оп-

позиции его внутренними  факторами слу-

жит вполне закономерным отражением 

противоборства Саудовской Аравии, Ира-

на, Турции и, в меньшей мере – Катара и 

Израиля в регионе. Гораздо более ситуа-

тивным, но в то же время не менее прагма-

тичным выглядит стимулирование ряда 

оппозиционных сил США и ЕС, которые 

ставят своими целями не столько сверже-

ние власти режима Б. Асада, сколько до-

ступ к нефтяным богатствам Ближнего 

Востока и контролю к их транзиту в нуж-

ном для себя направлении. Поэтому при 

частичном совпадении целей «западных» и 

внутрирегиональных игроков, за исключе-

нием Ирана, который последовательно вы-

страивает ось на сотрудничество с офици-

альным Дамаском, борьба с последним 

выглядит вполне закономерно. Но реали-

зовать это необходимо было руками самих 

сирийцев, чтобы сам процесс борьбы с ре-

жимом Б. Асада и его возможное после-

дующее свержение выглядели легитимны-

ми в глазах мирового сообщества.  

Это, с другой стороны, нисколько не 

обеляет режим последнего, так как боль-

шое количество нерешенных внутренних 

политических, экономических и социаль-

ных проблем способствовало постепенной 

латентной поляризации внутри сирийского 

общества. А отсутствие реальной полити-

ческой оппозиции в стране не создавало 

условия для диалога между властью и все 

более недовольной частью сирийцев. По-

этому было достаточно небольшого толчка 

извне, чтобы все эти долгое время накап-

ливаемые противоречия вылились в кро-

вопролитную гражданскую войну.  
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Впрочем, для понимания какое значе-

ние в эскалации сирийского кризиса имела 

ориентация оппозиции на поддержку 

внешних сил и как это отразилось на его 

ходе, необходимо учесть ряд факторов, 

которые оказали особое значение. Так как 

без сопряжения внутреннего протестного 

потенциала и нарастающей его идейной, 

финансовой и военно-технической под-

питки в целом могло не произойти столь 

мощного конфликта. Все могло достаточ-

но быстро завершиться относительно 

быстрым поражением противников режи-

ма Асадов, как это было во время событий 

Хаме в 1982 и в Хомсе в 1983 годах [14, 

с. 209-211]. 

Одним из важнейших подобных факто-

ров можно считать то, что спецификой по-

литических процессов в Сирии до событий 

«Арабской весны» 2011 года было то, что 

любое проявление оппозиционных настро-

ений чаще всего принимало религиозную 

или даже в целом этноконфессиональную 

окраску. Что в этом случае было законо-

мерно, учитывая, что Ближний Восток ни-

как нельзя назвать секуляризированным 

регионом, поэтому религиозные процессы 

здесь всегда играли особо значительную 

роль, отражаясь на структуре самого си-

рийского общества, которое было и до 

настоящего времени остается жестко сег-

ментировано этноконфессиональному 

признаку. Вследствие этого фактора поли-

тические и иные симпатии сирийцев в ос-

новном выстраиваются в русле принад-

лежности той или иной общности внутри 

страны. В конечном итоге это ярко про-

явилось в постепенном углублении сирий-

ского конфликта и продолжает играть за-

метную роль вплоть до настоящего момен-

та.  

Традиционная ориентация режима Аса-

дов на сравнительно небольшую этнокон-

фессиональную группу алавитов (выход-

цем из которой был сам Х. Асад) при от-

носительно прагматическом союзе с 

наиболее влиятельными в Сирии суннит-

скими кланами, с которыми вскоре семей-

ство Асадов связали тесные семейно-

брачные узы, вызвало определенный пере-

кос в политической и экономической сфе-

рах. Алавиты контролировали силовые 

структуры, спецслужбы и во многом ар-

мию. И по мере некоторой либерализации 

внутренней политики в экономической 

сфере связанные с ними богатейшие сун-

нитские кланы смогли укрепить свое при-

сутствие и влияние в этой сфере [1, с. 60-

61]. Основная же часть суннитов, которые 

составляют в Сирии от 60 до 74% населе-

ния [11, с. 86; 6], оказались исключены в 

основной своей массе из политических 

процессов, не имели возможности актив-

ной экономической деятельности, так как 

населяют менее развитые внутренние аг-

рарные районы страны (восток и северо-

восток). Последние в ходе экономических 

реформ Б. Асада в 2000-х годах оказались 

в еще более худшем социальном положе-

нии [21, p. 115-116], что только усиливало 

там скрытое недовольство режимом. 

Другим существенным моментом, ока-

завшим огромное влияние на формирова-

ние в ходе сирийского конфликта оппози-

ции, ориентированного на внешнюю под-

держку, стало подавление суннитского ис-

ламизма в стране практически с самого 

начала установления режима Х. Асада в 

1970 году. В первую очередь это относит-

ся к одному из наиболее влиятельных ре-

гиональных движений политического ис-

лама, как «Братья-мусульмане» (террори-

стическая организация, запрещенная в 

России), взгляды которых кардинально 

расходились с политическими установка-

ми партии арабского социалистического 

возрождения «Баас». По этой причине с 

самого начала режим Асадов ведет непри-

миримую борьбу с ними, которые в свою 

очередь – прибегли к крупным террори-

стическим актам и мятежам [12, с. 240-

248]. В 1980 году организация «Братья-

мусульмане» была объявлена в Сирии вне 

закона и начинаются жестокие репрессии 

против нее, что приводит не только к тому, 

что значительная часть ее членов перехо-

дит к подпольной деятельности, но и к то-

му, что большая часть ее сирийского руко-

водства перемещается за границу, пре-

имущественно в соседние страны – Ирак, 

Иорданию, Египет и др. Причем, на терри-

тории соседнего с Сирией Ирака «Братья-

мусульмане» создают тренировочные ла-

геря по подготовке членов своего боевого 
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крыла [1, с. 60-61]. Не без оснований счи-

тается, что именно они стояли за события-

ми кровавого антиасадовского мятежа Ха-

ме в 1982 года, жестко подавленными пра-

вительственными силами. 

Поэтому с подавлением организации 

«Братьев-мусульман» в 80-е годы прошло-

го века они переходят к активной под-

польной пропаганде своих идей в суннит-

ской среде Сирии. Однако она приводит к 

каким-либо существенным успехам только 

в 2000-е годы, когда в результате не слиш-

ком успешных экономических реформ в 

сельских районах, населенных суннитами, 

все более усиливаются негативные соци-

ально-экономические процессы, приводя-

щие к ухудшению уровня жизни [20, p. 10-

11]. Все это вызывает еще большое недо-

вольство правящим режимом Асадов и все 

чаще не без участия проповедников «Бра-

тьев-мусульман» начинают звучать идеи 

политического переформатирования в 

пользу доминирования суннитского боль-

шинства. Это закономерно приводит не 

только к заметному увеличению не только 

членов этой организации, но и к резкому 

росту сочувствующих. 

В сходной ситуации в Сирии оказались 

также салафиты, общины которых, впро-

чем, всегда были очень немногочислен-

ными в этой стране. Но, возникнув под 

влиянием соседней Саудовской Аравии, 

они никогда не порывали связей со своими 

единоверцами там. Как и деятельность 

«Братьев-мусульман», какая-либо актив-

ность сирийских салафитов также была 

под запретом при Х. и Б. Асадах. Поэтому 

они также вели по преимуществу скрытую 

нелегальную пропаганду своих идейных 

установок. Причем, нарастание их актив-

ности также можно в большей мере свя-

зать с началом XXI, когда с приходом ин-

вестиций из стран Персидского залива 

приходит и негласная финансовая помощь 

сирийским салафитам. А нарастание про-

тестных настроений в суннитской среде 

Сирии становится только питательной 

средой для восприятия их идей [4]. 

Впрочем, нельзя не отметить, что и сам 

режим Б. Асада совершил ряд просчетов в 

отношении исламистских движений. Так, 

во время так называемой «Дамасской вес-

ны», ознаменовавшей его приход к власти, 

сопровождалось некоторое послабление к 

деятельности общественных организация, 

под прикрытием которых активизирова-

лись «Братья-мусульмане» и салафиты. А 

через некоторое время, стремясь ограни-

чить влияние исламистов в нагнетании ан-

типравительственных настроений, режим 

идет на ряд уступок исламистам, стремясь 

наладить диалог с ними [12, с. 319-321]. 

Однако это фактически приводит только к 

частичной их легализации в общественно-

политическом поле Сирии и нарастанию 

влияния с середины 2000-х годов при все 

более усиливающихся связях и финансо-

вой поддержке из-за рубежа. 

В этом контексте необходимо также 

остановиться на идеологической состав-

ляющей современных политических тече-

ний с панисламистской направленностью, 

к которым собственно относятся отмечен-

ные выше «Братья-мусульмане» и основ-

ная часть салафитов. Активная и последо-

вательная пропаганда их взглядов во мно-

гом и способствовала постепенному фор-

мированию в среде суннитской общины 

Сирии уже накануне эскалации конфликта 

представлений о построении общеислам-

ского государства на халифатистской ос-

нове. Это во многом потом стало одним из 

решающих факторов в поддержке ИГИЛ 

(террористическая организация, запре-

щенная в России) в восточных районах 

страны, где компактно проживает суннит-

ское большинство. Впрочем, идея созда-

ния подобного государства внедрялась 

наряду с представлениями о непримири-

мом противостоянии в идейном и полити-

ческом плане с другими мусульманскими 

и немусульманскими религиозными тече-

ниями. Что в условиях отмеченного выше 

доминирования алавитского меньшинства 

в политической и отчасти финансово-

экономической сферах жизни в Сирии 

находило горячий отклик в суннитской 

общине, а пересмотр ее роли и влияния в 

данных сферах постепенно стал воспри-

ниматься как естественное движение к 

справедливости. Поэтому «Братья-

мусульмане» и салафитские группировки 

находят в этом отношении в Сирии самую 

благодатную почву. Следствием этого же 
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становится и появление на территории Си-

рии ИГИЛ, нашедшего здесь заметную 

поддержку местного населения [3]. 

Еще одним фактором, способствующим 

возникновению внтурисирийских полити-

ческих сил, тесно связанных с зарубежны-

ми центрами, становится политика режима 

Асадов по отношению к национальным 

меньшинствам, в первую очередь – курдам 

(2,5-3 млн. чел.) и туркманам (порядка 200 

тыс. чел.). Жесткая ассимиляционная ли-

ния Дамаска по отношению к этим этниче-

ским меньшинствам, составляющим ком-

пактные группы населения в северных и 

северо-восточных районах страны, только 

способствовала недовольству в их среде и 

налаживаю контактов в зарубежье. Так, 

сирийские курды никогда не порывали 

связей со своими соплеменниками в Ираке 

и Турции, в том числе с курдским воору-

женным подпольем в них. Этому способ-

ствовало и то, что значительная их часть в 

Сирии были недавними беженцами из этих 

стран [10, с. 172]. В свою очередь сирий-

ские туркманы с 2000-х годов все более 

начинают ориентироваться на родствен-

ную им в этническом и лингвистическом 

отношении Турцию, которая разворачива-

ет в местах их расселения (в основном 

приграничных с ней) не только бурную 

экономическую деятельность, но и раз-

личных общественных организаций [13]. В 

том числе и ультраправой националисти-

ческой протурецкой организации «Серые 

волки» («Bozkurt») (террористическая ор-

ганизация, запрещенная в России), откры-

то заявившей о себе позднее, уже в период 

полномасштабной эскалации Сирийского 

конфликта [15]. 

Все эти процессы во многом вели к то-

му, что приграничные районы Сирии, 

населенные этническими меньшинствами 

все более подпадали под влияние внешних 

сил. Впрочем, без поддержки местного 

населения, которое до этого более десяти 

лет постепенно вовлекалось в поле идей-

ного влияния Турции через различные 

культурно-гуманитарные акции и институ-

ты, данной стране было бы достаточно 

сложно реализовывать свои внешнеполи-

тические устремления в Сирии.  

Дополнительную роль в развертывании 

событий «Арабской весны» 2011 года в 

Сирии и последующей эскалации сирий-

ского кризисы сыграло также то, что фак-

тически в стране до этого момента отсут-

ствовала какая-либо влиятельная и силь-

ная светская оппозиция. В этом случае не 

имеет смыла брать в учет так называемую 

официальную оппозицию, представлен-

ную несколькими политическими (основ-

ном «левыми» партиями), которая была в 

этой стране до 2011 года. Поскольку она 

была полностью подконтрольна действу-

ющему режиму и поддерживает его до сих 

пор. 

Те политические деятели, взгляды ко-

торых шли в противоречия с политикой и 

идеологическими установками режима 

клана Асадов, десятилетиями вынуждены 

были эмигрировать из страны, постепенно 

составляя сравнительно небольшие оппо-

зиционные группы как на самом Ближнем 

Востоке, так и в европейских странах. Их 

слабое влияние внутри самой страны до-

статочно хорошо проявилось по мере раз-

растания гражданской войны, когда из 

числа политических эмигрантов внешние 

силы попытались создать единые коорди-

национные цента антиасадовской Сирий-

ской оппозиции – «Сирийский националь-

ный совет» (СНС) в августе 2011 года в 

Дохе (Катар) [19] и «Национальный коор-

динационный совет за демократические 

перемены» летом-осенью того же года в 

Турции [10, с. 169-170]. Так, вскоре они 

почти полностью утратили влияние и во-

оруженное противостояние в Сирии все 

более приобретало оттенок религиозно-

политического конфликта.  

С постепенной эскалацией сирийского 

кризиса «Братья-мусульмане» и местные 

салафитские группировки окончательно 

выходят из подполья и начинают актив-

ную деятельность, направленную не толь-

ко на борьбу с режимом Б. Асада, но и 

расширением собственного влияния в 

стране, устанавливая контроль над целыми 

ее районами. Показательно, что это были 

преимущественно центральные и восточ-

ные районы Сирии, где традиционно сун-

ниты составляют большинство, в среде ко-

торых идея переформатирования власти в 
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его пользу рассматривалось как законо-

мерное и справедливое условие. Во мно-

гом поэтому на значительной части этой 

территории распространяется власть 

ИГИЛ, которое пропагандировало постро-

ение истинного и справедливого мусуль-

манского государства. Впрочем, значи-

тельные районы страны оказались в руках 

«Свободной сирийской армии» (ССА) 

(террористическая организация, запре-

щенная в России), тесно связанной с орга-

низацией «Братьев-мусульман» (террори-

стическая организация, запрещенная в 

России) [10, с. 150-158] или же под кон-

тролем других исламистских группировок 

– «Джабхат ан-Нусры» (террористическая 

организация, запрещенная в России) и 

др. [2; 17, с. 50-53].  

В то же в северных и северо-восточных 

районах Сирии процессы развития сирий-

ского конфликта протекают несколько в 

иной форме. Здесь, в районах расселения 

туркманов при прямом участии Турции 

создаются вооруженные протурецкие от-

ряды (при прямом участии ультраправой 

националистической группировки «Серые 

волки»), которые начинают вести актив-

ные военные действия против проправи-

тельственных сил, позднее в том числе и 

при прямом взаимодействии с вооружен-

ными силами Турции (преимущественно в 

провинции Идлиб) [13].  

В северо-восточных районах Сирии, 

населенных преимущественно курдами, 

они вынуждены были противостоять 

ИГИЛ в тесной взаимосвязи с вооружен-

ными формированиями иракских курдов 

[9]. В то же время отряды народной само-

обороны сирийских курдов (YPG) полити-

чески связаны с наиболее влиятельной 

курдской политической силой стране – 

«Партией демократического единства» 

(ПДЕ), которая идейно связана с Курдской 

рабочей партией [8, с. 469]. Поэтому нет 

ничего непредсказуемого, что в течение 

сирийского конфликта курдские силы Си-

рии, выдержавшие противостояние с 

ИГИЛ постепенно переходят к идее созда-

ния глубокой автономии на территории 

этой страны или же даже фактически неза-

висимого государственного образования, 

подобно тому, как это случилось в сосед-

нем Ираке, где местными курдами факти-

чески создано собственное квазигосудар-

ство [18, с. 2-10].  

Подобный пример, когда реализуется 

потаенная мечта курдов на создание соб-

ственного государственного образования 

хотя бы частью этого этноса, не может не 

быть заразительным для сирийских кур-

дов. Учитывая, что они в процессе борьбы 

с ИГИЛ сумели не только выстоять, но и 

нарастить свой военно-политический по-

тенциал на северо-востоке страны, зару-

чившись при этом поддержкой США по 

мере течения Сирийского конфликта. Все 

это в потенциале создало условия, что для 

возникновения долговременного очага со-

противления в этой части Сирии с откро-

венно сепаратистским уклоном домини-

рующих здесь курдских политических сил. 

А несколько позднее, в 2016-2017 годах 

вооруженные отряды сирийских курдов 

занимают значительную часть севера 

страны, став здесь одной из наиболее вли-

ятельных сил [7, с. 83-84]. Это приводит к 

еще большей трансформации политиче-

ских взглядов курдов, выступающих за 

широчайшую автономию в составе Сирии.  

Итак, поддержка различными конфес-

сиональными и этническими группами 

Сирии в условиях эскалации долговремен-

ного конфликта внешних сил была вполне 

закономерна, так как их программы и ви-

дение будущего страны отвечало внутрен-

ним взглядам этих групп. Именно по этой 

линии происходит раздел на проправи-

тельственные и антиправительственные 

силы в Сирии.  

Дополнительным фактором стало, что в 

стране фактически не сложилось дей-

ственной светской оппозиции, поэтому 

политическое противостояние постепенно 

приняло религиозный оттенок, перейдя 

таким образом в русло межконфессио-

нального противостояния суннитского 

большинства алавитскому меньшинству 

или же официального Дамаска и нацио-

нальных меньшинств. В таких условиях 

идеи конфессионального или же этниче-

ского единства в целом возобладали и 

углубились, что неизменно сказалось на 

усложнении сирийского кризиса и факти-

ческого сращивания во многих случаях 
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внешних и внутренних сил, противостоя-

щих режиму Б. Асада. 

Впрочем, это не ставит перед основной 

частью оппозиционных сил построения 

какого-либо нового квазигосударственного 

проекта, подобно тому, как это стремилось 

сделать ИГИЛ, наоборот, у основной части 

антиправительственных сил возобладало 

стремление свержения режима Асадов и 

построения на территории Сирии каче-

ственно новой государственности, которой 

доминирующая роль в политической и 

экономической сферах была бы в руках 

суннитского большинства [5, с. 86; 17, 

с. 50-51]. Поэтому даже в идейном разрезе 

местные, националистические взгляды не 

были преодолены в процессе развития си-

рийского кризиса и продолжают во мно-

гом определять действия основной части 

сирийских оппозиционных сил. 

Однако фактическая победа сирийского 

самосознания над панисламистским в умах 

основной части сирийских оппозиционных 

сил и соответственно – поддерживающего 

их суннитского большинства, создало су-

щественную идейную преграду на пути 

объединения местных исламистов и при-

шедших сюда извне. Так как первые де-

факто не желали создания каких-либо 

аморфных квазигосударственных образо-

ваний, подобно ИГИЛ, на территории Си-

рии, их более интересовали более призем-

ленные цели свержения режима Б. Асада и 

построения исламского государства в са-

мой Сирии.  

Таким образом, в процессе зарождения 

и развития Сирийского конфликта оформ-

лялись различные политические силы и 

группировки, ставившие перед собой раз-

личные цели в зависимости от религиоз-

ных, этнических и прочих идейных уста-

новок, которые соответственно опирались 

на разные социальные и конфессиональ-

ные слои сирийского общества. Суще-

ственным фактором стало то, что часть 

данных сил и группировок пользовалась 

огромной поддержкой внешних сил, пред-

полагаю через них продвигать свои геопо-

литические интересы в рассматриваемой 

стране. Поэтому в процессе развития Си-

рийского конфликта заметная часть си-

рийских оппозиционных сил постепенно 

начинает терять поддержку местного 

населения, особенно в среде крупных ис-

ламистких организаций, так как ставит пе-

ред собой цель свержения власти Асадов, а 

не построения масштабных религиозных 

квазигосударств. 
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Аннотация. В данном исследовании представлена оценка влияния различных страте-

гий оказания медицинской помощи больным хроническим гепатитом (ХГ), на распро-

страненность заболевания, частоту возникновения неблагоприятных исходов среди жи-

телей Хорезмской области. Обследовано 61 болъных с хроническим гепатитом в воз-

расте от 16 до 60 лет. Применение в комплексе с общепринятым лечением препарата 

гептрал и диеты №5 Хз (хорезмская) способствует скорейшему улучшению самочув-

ствия, объективному и лабораторно-диагностическому показателю и ускорению средне-

статистического пребывания в стационаре больных ХГ, проживающих в условиях Юж-

ного Приаралья. 

Ключевые слова: хронический гепатит, экология, хронический гепатит, гептрал, дие-

то-терапия. 

 

Введение. Проблема лечения 

хронического гепатита (ХГ) сохраняет 

свою актуальность, несмотря на то, что в 

течение последних лет разработаны 

принципиально новые методы диагности-

ки и лечения данного заболевания [2, c. 5]. 

В комплексе лечебно-профилактических 

мероприятий, направленных на полное па-

тогенетическое излечение болезни, значи-

тельное место отводится правильной 

целенаправленной организации лечебного 

питания [4, c. 6]. В процессе лечения 

препаратами цинка у больных отмечалось 

выраженное статистически  достоверное 

снижение активности  ферментов процесса 

переаминирования  как с хроническим 

активным гепатитом, так и c циррозом 

печени [1].  

Отмечено, что в последнее десятилетие 

наблюдается значительный рост числа 

больных хроническими заболеваниями пе-

чени и желчевыводящих путей среди насе-

ления республик Центральной Азии [3]. 

Особенно тенденция к росту заболевания 

ХГ наблюдается в экологически неблаго-

приятных условиях Южного Приаралья, 

куда входят Республика Каракалпакстан, 

Хорезмская область и Ташаузская область 

Республики Туркменистан.  

За последние годы объем Аральского 

моря, возникшего 35 тысяч лет назад, со-

кратился более чем в три раза, берег моря 

отступил более чем на 100 километров, а 

минерализация воды возросла до четырех 

раз. Пустыня поглотила 2 млн. гектаров 

пахотных земель, радиус действия пыль-

ных бурь достиг 300 и более километров. 

Все это оказывает негативное влияние на 

санитарную ситуацию в регионе и на здо-

ровье населения, проживающего в данной 

местности. 

Актуальность поиска новых методов 

лечения заболеваний печени несомненна, 

ибо известно, что, несмотря на наличие 

широкого арсенала современных медика-

ментозных средств, отмечается неуклон-

ный рост указанной заболеваемости. Учи-

тывая вышеизложенное, целью настоящей 

научно-исследовательской работы была 

разработка комплексного метода лечения 

ХГ, включающего в себя диетотерапию и 

новое медикаментозное лечение.  

Материалы и методы исследования. 

Нами были обследованы 61 больных с ХГ 

в возрасте от 16 до 60 лет, проживающих в 
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регионе Южного Приаралья. Все больные 

лечились в гастроэнтерологическом отде-

лении Хорезмского областного многопро-

фильного медицинского центра. Для 

диагностики ХГ с помощью современных 

общепринятых методов использовались 

общеклинические, лабораторные, биохи-

мические (билирубин, АлАТ, АсАТ, об-

щий белок и её фракции, холестерин, ще-

лочная фосфатаза, тимоловая проба, про-

тромбин, б-липопротеиды, лактатдегидро-

геназа), иммунологические (Т-лимфоциты, 

В-лимфоциты, «нуль»-лимфоциты, имму-

ноглобулин А, G, М, фагоцитарная 

активность нейтрофилов, индекс 

иммуномодуляции) и ультразвуковые ис-

следования. Критерием терапевтической 

эффективности явилась клиническая ре-

миссия, проявляющаяся через исчезнове-

ние жалоб, улучшение самочувствия, нор-

мализацию лабораторно-биохимических и 

иммунологических показателей у больных 

ХГ, пребывающих в стационаре. 

Результаты и обсуждение. В зависи-

мости от проводимого опыта лечения 

больных ХГ были созданы 4 группы. В 

первую (контрольную) группу включили 

13 пациентов, которым назначено только 

общепринятое лечение (ОЛ). Вторую 

группу составили 19 больных ХГ, в лече-

нии которых, кроме ОЛ, использован раз-

работанный нами метод диетотерапии с 

применением диеты №5 Хз (хорезмская). 

Методические рекомендации, утверждены 

ученым медицинским советом Минздрава 

РУз от 27 июня 2002 года.  

Основу диеты составляют узбекские 

национальные и местные хорезмские блю-

да. Диета полноценная, состав и энергети-

ческая ценность на уровне физиологиче-

ских норм, за исключением жира, количе-

ство которого несколько уменьшено: бел-

ки и углеводы 90-110 г. и 300-350 г. соот-

ветственно; жиры 80-90 г., энергетическая 

ценность в пределах 2400-2500 ккал.  

В третью группу вошли 17 пациентов 

получавших кроме ОЛ, гептрал по 

1таблетке 3 раза в день между приёмами 

пищи. Гептрал (адеметионин) гепатопро-

тектор комбинированного действия вы-

пускается в таблетках по 400мг, и в виде 

порошка во флаконе, лиофилизированный 

для приготовления раствора для инъекции. 

Эффекты гептрала обусловлены тремя ти-

пами биохимических реакций – трансме-

тилирование, аминопропилирование и 

транссульфурирование. Гептрал хорошо 

сочетается с лекарственными средствами 

комплексной базовой терапии гепатитов. 

Четвертую группу составили 12 боль-

ных, получавших, кроме ОЛ, гептрал и ди-

ету №5 Хз. Половозрастной состав кон-

трольной и обследуемых групп был иден-

тичным.  

Из данных нашего исследования (таб-

лица) установлено, что применение геп-

трала и диетотерапии с применением дие-

ты №5 Хз в комбинации с общепринятой 

традиционной терапией повышает эффек-

тивность лечения, ускоряет нормализацию 

лабораторно-диагностических показате-

лей, сокращает срок нормализации объек-

тивных и субъективных признаков. 

 

Таблица 1. Эффективность лечения больных хроническим гепатитом в зависимости от 

способа лечения 

Группы Методы лечения Число больных ХГ 
Дни нормализации клинико-

лабораторных показателей 

Первая (контрольная) Общепринятое лечение 13 13±1.0 

Вторая ОЛ+диета№5Хз 19 10±1.1 

Третья ОЛ+гептрал 17 10±0.8 

Четвертая ОЛ+гептрал+ диета №5Хз 12 8±1.0 

 

Рекомендуется весь лечебный комплекс 

назначать больным ХГ с первого дня по-

ступления в стационар. 

Выводы. На основании всего вышеска-

занного мы можем констатировать, что 

проведенные исследования позволяют нам 

предположить новый обоснованный, вы-

сокоэффективный метод лечения больных 

хроническим гепатитом. Применение в 

комплексе с общепринятым лечением пре-



143 

- Медицинские науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 7-1 (70), 2022 

парата гептрал и диеты №5 Хз способству-

ет скорейшему улучшению самочувствия, 

объективных и лабораторно-диагностичес-

ких показателей и ускорению среднего 

пребывания в стационаре больных ХГ, 

проживающих в условиях Южного Приа-

ралья. 

Библиографический список 

1. Баканина-Ладная Е.Д. Возможности диагностики и медикаментозной коррекции де-

фицита цинка при хронических поражениях печени // Проблемиы гастроэнтерологии. – 

1991. – №2 (4). – С. 53-59. 

2. Байбекова Е.М., Мавлянов И.Р., Каримов М.Ш. Структурные изменения печени и 

легких при хроническом гепатите и его коррекции // Медицинский журнал Узбекистана. – 

1997. – №2. – С. 51-52. 

3. Абдуллаев Р.Б. и др. Аральский кризис: проблемы экологической культуры и здоро-

вья. Монография. – Ургенч, 2012. − С. 120. 

4. Закирходжаев Ш.Я., Закирова А.Ш., Рахимов М.М., Махмудова Д.У. Динамика кли-

нико-иммунологических и биохимических показателей у больных хроническими гепати-

тами на фоне диетотерапии бобовыми продуктами // Новое в диагностике и лечении орга-

нов пищеварения. – Ташкент, 1997. − С. 48-50. 

5. Саркисянц Н.К., Григорян Э.Г. Опыт прогнозирования побочных эффектов лечения 

хронического вирусного гепатита С пегинтерфероном α-2А с рибавирином // Клиническая 

медицина. – 2013. − №5. − С. 46-49. 

6. Шайхова Г.И., Рахимов Б.Б. Пропаганда принципов рационального питания при 

ожирении // Медицинский журнал Узбекистана. – 2014. – №2. − С. 138-141. 

 

 

EFFECTIVE APPROACHES TO THE TREATMENT OF PATIENTS WITH CHRONIC 

HEPATITIS LIVING IN THE KHOREZM REGION 

 

R.B. Abdullaev, Doctor of Medical Sciences, Professor 

M.R. Niyazmetov, Candidate of Medical Sciences, Associate Professor 

I.R. Abdullaev, Assistant 

E.O. Mazhidova, Student 

Urgench branch of the Tashkent Medical Academy 

(Uzbekistan, Urgench) 
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hepatitis aged 16 to 60 years were examined. The use of the drug Heptral and diet No. 5 in com-
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Аннотация. В современной науке существует целый ряд методологических подходов к 

определению современных политических конфликтов, которые в полной мере применимы 

к современным конфликтам на Ближнем и Среднем Востоке. Ярким примером в этом 

отношении может служить Сирийский кризис, продолжающийся последние восемь лет. 

Фактически это уже не просто конфликт, носящий характер гражданского противо-

стояния в рамках одного государства или же имеющий региональный уровень, а пред-

ставляет собой, прежде всего международный конфликт, учитывая вовлеченность в не-

го как внутренних, так и внешних (причем, как региональных, так и глобальных) сил. 

Ключевые слова: методология, точки зрения западных и российских исследователей, 

конфликт, Ближний и Средний Восток, классификация.  

 

На протяжении второй половины XX – 

начала XX вв. на Ближнем и Среднем Во-

стоке возникает и развивается значитель-

ное количество различного вида конфлик-

тов, основная часть которых существует 

вплоть до настоящего времени. Большая 

их часть носит застарелый, затяжной ха-

рактер, поэтому они служат одним из важ-

нейших факторов в формировании конту-

ров внутрирегиональной обстановки. А 

принимая во внимание, что Ближний и 

Средний Восток исторически составляет 

цивилизационное ядро, своеобразный 

«хартланд» исламского мира, то наличие 

данных конфликтов здесь оказывает влия-

ние на него в максимальных масштабах. 

Причём, в настоящий период здесь имеют-

ся как конфликты, развивающиеся на про-

тяжении нескольких десятилетий, так и 

возникшие сравнительно недавно – 

например, иракский или же связанные 

своим генезисом с событиями «Арабской 

весны» 2011 г. – сирийский, йеменский, 

ливийский. Последние наряду с уже из-

вестными здесь ранее составили новые 

очаги нестабильности на региональном 

уровне, что все более привлекает внима-

ние исследователей, так как понимание их 

генезиса и динамики позволяет сформиро-

вать представление о специфике полити-

ческих процессов регионального характера 

на примере двух рассматриваемых регио-

нов.  

В современной науке существует целый 

ряд методологических подходов к опреде-

лению современных политических кон-

фликтов, которые в полной мере приме-

нимы к современным конфликтам на 

Ближнем и Среднем Востоке.  

Теоретические изыскания в области по-

нимания природы и причин политического 

конфликта первоначально начинает 

оформляться в западной науке.  Но стоит 

отметить, что достаточно долгое время в 

западной научной мысли собственно по-

литический конфликт не отделялся от со-

циального конфликта, так как в их истоках 

видели единые причины и следствия, что 

стало ее характерной методологической 

особенностью в исследовании этого фено-

мена.  

У истоков научного понимания сущно-

сти конфликта в социально-политическом 

измерении стоял целый ряд выдающихся 

западных мыслителей и философов. Осо-

бого внимания в этом отношении заслу-

живает теория патримониализма 

М. Вебера [19, c. 195-198], в рамках кото-

рой он рассматривает конфликт в государ-

стве, независимо от его исторического ти-

па (основанном на традиционном, хариз-

матическом и рациональном типе власти), 

как борьбу статусных социальных групп за 
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сохранение своего главенства и влияния. 

Несовпадение их интересов и ценностей, 

которые чем более расходятся в течение 

времени, все более аккумулируют потен-

циал для эскалации конфликта в обществе.  

И только в последние несколько деся-

тилетий в западной политической науке 

возникает тенденция выделения собствен-

но политического конфликта в отдельный 

феномен, но все же сохраняется тенденция 

его изучения в первую очередь в социаль-

ном измерении. 

В этом плане наиболее представитель-

ным является определение, данное одним 

из крупнейших американских исследова-

телей Л.А. Козера: «Конфликт – борьба за 

ценности и претензии на определенный 

статус, власть и ресурсы, борьба, в кото-

рой целями противников являются нейтра-

лизация нанесение ущерба или уничтоже-

ние соперника» [7, c. 21] А собственно ис-

точниками социальных конфликтов слу-

жат Дж.Б. Мангейм и Р.К. Рич дополняют 

подобную трактовку тем, что берут во 

внимание, что субъекты политического 

кризиса также стремятся в ходе конфликта 

изменить или же наоборот сохранить су-

ществующий социальный порядок [9, 

c. 38]. 

К сходному толкованию конфликтов и 

их роли в обществе приходит также аме-

риканский социолог Т. Парсонс. Он пола-

гает, что социальная «интеграция функци-

онально необходима для того, чтобы си-

стема оставалась в стабильном состоянии 

и была способна справляться с внутрен-

ними конфликтами, которые в противном 

случае могут стать для нее роковыми» [14, 

c. 146] Идеи Парсонса были поддержаны и 

развиты британским исследователем Дж. 

Рексом, который полагал, что отсутствие 

полной интеграции в обществе является 

отражением вполне закономерного его де-

ления на социальные группы. Каждая из 

них преследует естественным образом 

свои интересы, в том числе в распределе-

нии ресурсов в нем – властных, экономи-

ческих и др. И чем они ограниченнее в 

конкретном обществе, тем сильнее накап-

ливаемый в нем конфликтный потенциал, 

который при малейшем изменении меха-

низмов из распределения в обществе, мо-

жет привести к открытой борьбе за данные 

ресурсы [1]. 

Под влиянием этих тенденций исследо-

вание данного феномена начинается срав-

нительно поздно и под заметным влияни-

ем работ отмеченных выше западных ис-

следователей. Но все же в современной 

русскоязычной политической мысли поли-

тический конфликт рассматривается как 

самостоятельное явление. Исходной по-

сылкой в формировании конфликтных си-

туаций при этом считается, что политика 

изначально обладает внутренней противо-

речивостью и конфликтностью. Это слу-

жит важнейшим фактором развития любой 

политической ситуации, детерминируя сам 

облик этой сферы жизни общества.  

Исходя из этого основополагающего 

условия, принятого в современной кон-

фликтологии, в русскоязычной научной 

литературе, посвященной теории между-

народного конфликта закладывается по-

нимание его, как форму борьбы за власть в 

конкретном обществе. Существенную роль 

в этом сыграли работы А.Г. Здравомысло-

ва, давшие начало современным научным 

разработкам в этом направлении в русско-

язычной исследовательской литературе [6, 

c. 12]. Д.М. Фельдман, разделяя подобную 

трактовку этого явления относительно то-

го, что целью любого политического про-

тивостояния является не только обладание 

властью, уточняет, что также в этом отно-

шении большое значение имеет ее удер-

жание и перераспределение [18, c. 6]. 

Подобный взгляд на природу и содер-

жание политического конфликта разделяет 

и развивает Н.П. Медведев. Он определяет 

политический конфликт, как конкуренцию 

или борьбу субъектов политики между со-

бой за влияние в системе политических 

взаимоотношений. В частности, данное 

противостояние ведется за возможность 

принятия этими субъектами необходимых 

политических решений, доступ к ресурсам, 

доминирование своих политических инте-

ресов, т.е. фактически за политическую 

власть. Впрочем, он дополняет, что подоб-

ная борьба возможна при антагонизме по-

литических интересов, ценностей и взгля-

дов [10, c. 6-7]. С подобным подходом со-

глашается С.А. Ланцов, ставя во главу уг-
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ла в политическом конфликте борьбу за 

обладание и перераспределение ценностей 

при помощи получения политической вла-

сти [8, c. 18]. 

Достаточно сходную трактовку полити-

ческого конфликта дают также авторы 

«Политологического словаря», отмечая 

при этом, что в процессе его протекания 

субъекты политики стремятся изменить 

свой первоначальный политический статус 

на более престижный посредством полу-

чения и удержания политической вла-

сти [15, c. 34]. К такому же определению 

сущности политического конфликта до-

статочно близко по содержанию предло-

женное С.М. Емельяновым, с тем лишь 

отличием, что он дает более четкое описа-

ние субъектам политики, которые сталки-

ваются в противоборстве в конфликте: 

государства, классы, политические партии 

и организации, политические элиты и 

т.д. [5, c. 234]. 

Резюмируя все изложенное выше, мож-

но отметить, что в современной русско-

язычной политической литературе суще-

ствуют две основные точки зрения относи-

тельно сущности и природы возникнове-

ния политического конфликта. В теорети-

ческой основе первой из них в основе 

конфликта лежит конкуренция и борьба 

между политическими силами, конечной 

целью которой является доступ к реализа-

ции политической власти, дающий воз-

можность перераспределения социально-

экономических благ в обществе. Вторая 

точка зрения, признавая, что в основе лю-

бого политического конфликта лежит 

стремление к обладанию властью, матери-

альными богатствами и общественными 

ресурсами, акцентирует свое внимание 

также на ход течения конфликта, как осно-

ву для более четкого понимания противо-

речий, лежащих в его основе. Действи-

тельно, последние не всегда лежат на по-

верхности и имеют более латентные фор-

мы, что в итоге дает основание для более 

глубинного осознания генезиса и природы 

конфликта. 

Итак, в современной науке политиче-

ские конфликты, их природу, возникнове-

ние и развитие большая часть исследова-

телей склонна объяснять в плоскости 

борьбы за политическую власть, матери-

альные блага и человеческие ресурсы 

между различными политическими сила-

ми, число которых может быть две и бо-

лее. Причиной же возникновения большей 

части конфликтных ситуаций в политике 

выступают преимущественно противоре-

чия, основанные на существенных разли-

чиях интересов этих сил, которые невоз-

можно решить уже мирным путем, что в 

итоге приводит к эскалации уже самого 

конфликта.  

Существует множество параметров 

классификации современных политиче-

ских конфликтов, которые могут заметно 

различаться в теоретических разработках 

различных исследователей. Но, по нашему 

мнению, при их теоретическим и практи-

ческом изучении необходимо учитывать 

следующие из них:  

- природу генезиса конфликта; 

- характер его субъектов; 

- стадию проявления; 

- продолжительность; 

- специфику применяемых средств в 

противостоянии участников.  

По природе генезиса современные по-

литические конфликты можно подразде-

лить на три важнейших типа: 

- конфликт интересов. В этом случае 

конфликтное противостояние возникает 

при антагонистическом несовпадении по-

литических интересов между политиче-

скими силами.  

- конфликт ценностей. В основном свя-

заны с существованием в рамках одного 

общества существенно различающихся 

политических норм и установок, что неиз-

бежно приводит к их столкновению. 

- конфликт идентификации. Проявля-

ются в основном в тех обществах, где при-

сутствует гетерогенный фактор в составе 

его населения, как в этническом, религи-

озном и культурном отношениях при до-

минировании одной из его групп при по-

давлении остальных по этим признакам [2, 

c. 19]. 

По характеру субъектов (участников) 

политического конфликта выделяются 

следующие его типы:  

- межгосударственные (межнациональ-

ные), т.е. конфликт протекает при услови-
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ях вовлечения в них двух и более госу-

дарств. 

- внутригосударственные (внутринаци-

ональные), противостояние в них протека-

ет в рамках одной страны, но между раз-

личными политическими силами. Как пра-

вило, такого рода конфликты носят харак-

тер гражданских войн, когда правитель-

ству противостоят оппозиционные силы.  

- этноконфессиональные (этнорелиги-

озные). Впрочем, они могут носить также 

чисто этнический (межнациональный) ха-

рактер, так и быть исключительно религи-

озными. Но в современной практике эти 

два фактора часто совмещаются, что дает 

основания объединить их в одну группу, в 

том числе и по той причине, что они в ос-

новном одинаково проявляются на прак-

тике. Основными субъектами подобного 

рода конфликтов выступают этнические и 

религиозные общины, существующие в 

конкретном социуме [13, c. 241-242]. 

Конечно же, в данном случае суще-

ствуют и несколько иные подходы к выде-

лению уровня и участников политических 

конфликтов. Так, примеру, в ряде случаев 

этноконфессиональные конфликты могут 

протекать на территории одного государ-

ства, поэтому, казалось бы, его можно бы-

ло бы отнести к внутригосударственным, 

но часто в ходе данного типа противостоя-

ний собственно государство не является 

прямым его участником, а выступает в ро-

ли регулятора, призванного потушить его 

эскалацию. Поэтому существует значи-

тельное количество политических кон-

фликтов, фактически имеющих переход-

ный статус между несколькими типами.  

Существенно могут различать совре-

менные конфликты по стадии или степени 

проявления, которая определяется по ин-

тенсивности борьбы в их рамках между 

политическими силами:  

- открытый (актуальный), предполагает 

открытое вооруженное или невооруженное 

противостояние его субъектов. 

- латентный (спящий, скрытый), проте-

кает в скрытой, неявной форме, грозя при 

этом перейти в открытый, так как проти-

воречия между участниками не только не 

решены, но и продолжают, как правило, 

нарастать. 

- подавленный (замороженный), пред-

ставляет собой конфликт либо разрешен-

ный, либо остановленный, но не решенный 

полностью, так как не устранены противо-

речия его породившие [4, c. 16]. 

Впрочем, приведенные выше стадии 

проявления конфликтов не являются ста-

тичными, а представляют собой чаще все-

го лишь определенный конкретный уро-

вень их развития. Так как любой конфликт 

является процессов, то соответственно ла-

тентный конфликт может перейти в от-

крытый, или, потеряв изначальный потен-

циал противоречий, может развиться в фа-

зу подавленного. Во всяком случае проти-

востояние в рамках конфликтной ситуации 

будет сохраняться до тех пор, пока будет 

существовать антагонистическое противо-

стояние интересов его участников. 

По продолжительности политические 

конфликты соответственно можно подраз-

делить на:  

- краткосрочные; 

- среднесрочные; 

- долгосрочные [12, c. 16]. 

И, наконец, по специфике применяемых 

средств в противостоянии субъектов поли-

тических конфликтов их можно подразде-

лить на:  

- вооруженные; 

- невооруженные. 

Хотя, разумеется, грань между воору-

женными и невооруженными конфликта-

ми в современном мире крайне условная, 

так как многие из них носят гибридный 

характер [12, c. 16]. 

В современной научной литературе 

наряду с понятием «политический кон-

фликт» по отношению к ряду конфликт-

ных феноменов применяется также термин 

«политический кризис». Значительная 

часть исследователей использует данные 

два определения в синонимическом значе-

нии, что, на наш взгляд не совсем оправ-

дано. Поэтому необходимо разобраться в 

их сходстве и различиях.  

Так, к примеру, А.И. Смирнов дает сле-

дующее определение: «кризис – воору-

женное столкновение прямых участников 

с поддержкой косвенных участников (или 

разрыв отношений)» [3, c. 46] Фактически 

здесь кризис считается лишь одной из 
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форм внутригосударственного конфликта, 

находящегося в фазе постепенного пере-

растания в международный.  

Несколько иная трактовка политическо-

го кризиса предлагается 

С.В. Решетниковым, дающим ему следу-

ющее определение: «политический кри-

зис» означает состояние политической си-

стемы общества, выражающееся в углуб-

лении и обострении имеющихся конфлик-

тов, в резком усилении политической 

напряженности» [16, c. 139]. В данном 

случае акцент делается на внутреннее со-

стояние в отдельно взятом государстве, 

где нарастание внутренних конфликтов 

приводит к обострению обстановки. Сход-

ное понимание политического кризиса 

также встречается у целого ряда исследо-

вателей [16]. Они в основном склонны по-

литический кризис увязывать внутригосу-

дарственной обстановкой.  

В свою очередь Н.П. Медведев в рамках 

политических кризисов выделяет два их 

важнейших типа: «внешнеполитические 

кризисы, обусловленные международными 

конфликтами и противоречиями, и внут-

риполитические кризисы (правительствен-

ный, парламентский, конституционный и 

др.)». И далее он уточняет, что собственно 

понятия политический кризис и политиче-

ский конфликт взаимосвязаны, так как 

«конфликт может быть началом кризиса и 

кризис может служить основанием кон-

фликта. Конфликт по времени и протя-

женности может включать в себя несколь-

ко кризисов, и совокупность конфликтов 

может составлять содержание кризиса». 

Фактически критерием для разделения 

этих понятий выступает лишь длитель-

ность противостояния участников кон-

фликтного противостояния. Собственно 

говоря, при теснейшей взаимосвязи этих 

двух понятий между ними нет четких гра-

ниц [11, c. 21-22]. Отсюда и вытекает ча-

стое использование их в качестве синони-

мов. Но в нашем случае это важно, так как 

собственно границы феномена политиче-

ского кризиса не ограничиваются рамками 

одного государства и общества, так как 

значительная часть современных полити-

ческих кризисов охватывает именно си-

стему международных отношений. Часто 

возникающий конфликт в рамках одного 

государства приводит к сильнейшим меж-

дународным политическим кризисам. 

Ярким примером в этом отношении 

может служить Сирийский кризис, про-

должающийся последние восемь лет. Фак-

тически это уже не просто конфликт, но-

сящий характер гражданского противосто-

яния в рамках одного государства или же 

имеющий региональный уровень, а пред-

ставляет собой, прежде всего междуна-

родный конфликт, учитывая вовлечен-

ность в него как внутренних, так и внеш-

них (причем, как региональных, так и гло-

бальных) сил. Более того, эскалация и раз-

витие Сирийского кризиса к настоящему 

моменту приводит к существенному изме-

нению геополитического баланса на реги-

ональном, а также отчасти на глобальных 

уровнях мировой политики и, по сути, ве-

дут к формированию новых контуров си-

стемы международных отношений.  

Поэтому в целом можно согласиться с 

трактовкой, что собственно политический 

кризис является частью политического 

конфликта, обладая более короткими хро-

нологическими границами. Но в то же 

время он обладает всеми свойствами поли-

тического конфликта, так как при его гене-

зисе также происходит накопление проти-

воречий между участниками политических 

взаимоотношений и последующая эскала-

ция. В прочем, в данном случае можно от-

метить, что именно сложные, обостренные 

фазы конфликта можно охарактеризовать 

как собственно политический кризис. По-

этому в отношении ряда современных по-

литических феноменов. Характеризую-

щихся политическим противостоянием 

вполне применимо синонимичное исполь-

зование данных двух терминов с учетом 

хронологических особенностей формиро-

вания и развития конфликтных отношений 

в его рамках. В этом отношении ценно за-

мечание А.И. Смирнова, показавшее 

сложную природу современных кризисов, 

в которых часто переплетаются интересы 

и взаимоотношения субъектов политики 

различного уровня – от национальных до 

глобальных. Поэтому конфликт, начав-

шийся в отдельно взятом государстве, 

вполне может перерасти до уровня регио-
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нального или мирового политического 

кризиса, что наблюдается в современной 

политике. 

Исследование современных политиче-

ских конфликтов и кризисов в заметной 

мере затруднено, так как по своей природе 

и специфике усложняются. В их генезисе 

может лежать сложный комплекс причин и 

противоречий самого различного плана 

(как внутреннего, так и внешнего), что в 

итоге часто затрудняет саму их классифи-

кацию. Именно по этой причине выше 

классификация не обобщает всю кон-

фликтную реальность, и фактически лю-

бой политический современный конфликт 

или кризис может совмещать в себе при-

знаки сразу нескольких типов. Поэтому 

исследование каждого подобного полити-

ческого феномена требует отдельного де-

тального анализа с учетом многочислен-

ных факторов – от культурно-цивилиза-

ционных, свойственных для данного реги-

она и общества до конкретных, характер-

ных для узко локального и хронологиче-

ского уровня. Это делает изучение какого-

либо конкретного политического кон-

фликта или кризиса важным вкладом в 

общую теорию политической конфликто-

логии.  
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Аннотация. В данной статье представлены результаты подбора инактивантов для 

вакцины против лимфангоита лошадей. Для отработки параметров инактивации гриба 

Histoplasma facirminosus были применены различные инактиванты, как ДЭИ (N,N-

диметилэтилендиамина), бета-ПРОПИОЛАКТОН, формальдегид, спирт, глютакс и ано-

лит. При этом были установлены и оптимальная конечная концентрация инактиванта 

бета-ПРОПИОЛАКТОН 0,5%, температура реакционной среды (22±3,0) 0С, рН 7,4-7,6, 

продолжительность инактивации 600 мин. 

Ключевые слова: лимфангоит, лошади, инактивант, гриб, Histoplasma facirminosus, 

инактивация, вакцина, штамм. 

 

1. Введение. Эпизоотический лимфан-

гоит – хронически протекающая инфекци-

онная болезнь однокопытных, характери-

зующаяся воспалением лимфатических 

сосудов кожи и подкожной клетчатки с 

образованием гнойных фокусов и язв. 

Возбудитель болезни – гриб Histoplasma 

farciminosum. Гриб проникает в организм 

лошадей через поврежденную кожу (цара-

пины, ссадины, раны, наминки и др.) и ло-

кализуется в лимфатических сосудах, под-

кожной клетчатке и собственно коже.  

Источником возбудителя инфекции 

служат больные животные, выделяющие 

во внешнюю среду вместе с гноем язв 

множество криптококков. Факторами пе-

редачи возбудителя считают: навоз, под-

стилку, сено и другие субстраты, загряз-

ненные выделениями больных животных. 

Передача заразного начала от больных 

животных здоровым происходит как при 

прямом контакте, так и через посредство 

предметов конского ухода и снаряже-

ния [1, 2, 3]. 

Диагноз устанавливали на основании 

комплекса эпизоотологических, клиниче-

ских данных, патологоанатомических из-

менений, серологических исследований 

образцов сыворотки крови и микроскопи-

ческих – экссудата из гнойных язв и со-

держимого утолщенных лимфатических 

сосудов [4, 5, 6]. 

Профилактика сводится к проведению 

карантина, вновь завезенного конепоголо-

вья, недопущению травматизма, ком-

плектации лошадей из благополучных зон, 

регулярных осмотров, профилактического 

исследования, диспансеризации. 

Коммерческих вакцин против эпизоо-

тического лимфангоита не существует, хо-

тянекоторые сообщения свидетельствуют 

о том, что живые и инактивированные 

вакциныбыли испытаны (и, возможно, ис-

пользованы) в некоторых эндемичных ре-

гионах (например, в нашей республике и 

Китае) и оказались многообещающими. 

В связи с этим одними из важнейших 

требований сегодняшнего дня являются 

разработка вакцин против эпизоотическо-

го лимфангоита лошадей. 

Эффективность вакцин, вызывающих 

стойкий напряженный иммунитет и со-

кращения сроков создания защитного им-

мунитета зависит не только от количества 

и качества антигена, но и от подобранных 

инактивантов и адъювантов способных 
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усиливать процесс иммунизации. В связи с 

этим исследования по включению различ-

ных типов инактивантов и адъювантов в 

составе вакцин также является весьма ак-

туальны. 

Анализ данных литературы свидетель-

ствует о том, что поиск наиболее эффек-

тивных инактивантов остается одним из 

актуальных вопросов в производстве вак-

цин против лимфангоита лошадей [7, 8, 9, 

10]. 

В настоящее время представляют боль-

шой интерес современные коммерческие 

инактиванты, как ДЭИ (N,N-

диметилэтилендиамина), бета-

ПРОПИОЛАКТОН, 35% формальдегид, 

90% спирт, 4% глютакс и 0,5% анолит.  

Широко применяемый для инактивации 

вирусов формальдегид обладает такими 

отрицательными свойствами, как повы-

шенная токсичность, реактогенность и 

иммунодепрессия. Для их преодоления 

необходима нейтрализация формалина, 

что увеличивает стоимость вакцины и в то 

же время усложняет технологический про-

цесс ее изготовления.  

Исходя из вышеизложенного, для выбо-

ра наиболее оптимального инактиванта, 

целью настоящих исследований было 

сравнительное изучение инактивирующего 

действия вышеуказанных инактивантов на 

гриб Histoplasma facirminosus. 

2. Материалы и методы исследований 

В процессе выполнения этой задачи ис-

пользованы коммерческие инактиванты 

15% ДЭИ (N,N-диметилэтилендиамина), 

98% бета-ПРОПИОЛАКТОН, 35% фор-

мальдегид, 90% спирт, 4% глютакс и 0,5% 

анолит.Для этого в стеклянных бутылях в 

день составления вакцины, исходя из 

исходной концентрации инактиванта, 

готовили разные концентрации  растворов 

на стерильной дистиллированной воде. 

Были изучены параметры инактивации 

(концентрация, экспозиция). 

Для инактивации суспензии Histoplasma 

farciminosum использовали вышеуказан-

ные инактиванты. Перед добавлением 

инактиванта, температуру грибосодержа-

щей суспензии доводили до (22 ± 0,5) °С. 

После чего, в суспензию добавляли разные 

концентрации рабочих растворов инакти-

вантов до конечной концентрации 0,5-6%. 

Затем устанавливали рН суспензии в пре-

делах 7,2-7,4. Инактивацию гриба прово-

дили при температуре (22 ± 0,5) °С, в те-

чение 10 ч с периодическим перемешива-

нием (5 мин. с интервалом 2 ч). 

Далее применяли тиосульфат натрия 

(натрий серноватистокислый), который 

использовали для нейтрализации инакти-

вантов. В бутыль, содержащую 500 мл ди-

стиллированной воды, вносили 250 г тио-

сульфата натрия. После растворения тио-

сульфата натрия, объем раствора доводили 

дистиллированной водой до 1,0 л и тща-

тельно перемешивали. Раствор стерилизо-

вали в автоклаве при 120 оС текучим па-

ром в течение 45 мин. 

Отбор проб проводили через каждые 2 ч 

для последующего проведения «слепых» 

последовательных пассажей на питатель-

ной среде Сабуро.  

Инфицированные чашки Петри инкуби-

ровали при температуре (28±0,5) °С. Од-

новременно ставили контроль. За инфици-

рованными чашками Петри проводили 

ежедневное наблюдение в течение 7 

сутоки отмечали отсутствие роста. 

Антиген считали полностью инактиви-

рованным при условии отсутствия роста 

грибка на питательной среде Сабуро на 

протяжении трех последовательных пас-

сажей.  

Проверку полноты инактивации 

Histoplasma farciminosum проводили на 

клинически здоровых мышах. С этой це-

лью опытным животным вводили инакти-

вированный материал. Контрольным жи-

вотным вводили физиологический рас-

твор. Мыши должны оставаться живыми в 

течение 14 суток наблюдения.  

3. Результаты исследований. 

В процессе выполнения этой задачи ис-

пользованы коммерческие инактиванты 

15% ДЭИ (N,N-диметилэтилендиамина), 

98% бета-ПРОПИОЛАКТОН, 35% фор-

мальдегид, 90% спирт, 4% глютакс и 0,5% 

анолит.Для этого в стеклянных бутылях в 

день составления вакцины, исходя из 

исходной концентрации инактиванта, 

готовили разные концентрации  растворов 

на стерильной дистиллированной воде. 

Были изучены параметры инактивации 
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(концентрация, экспозиция). Проведенные 

исследования по  

подбору инактивантов приведенные в 

таблице 1. 

 

Таблица 1. Подбор инактивантов для создания вакцины 
Конечная  

концентрация  

инактиванта, % 

Время, мин 

Наличие (+) или отсутствие (-) рост гриба 

Histoplasma facirminosus 

Жидкая среда Сабуро Плотная среда Сабуро Контроль 

15% N,N-диметилэтилендиамина  ДЭИ 

8,0 60 + + + 

2,0 120 + + + 

3,0 180 + + + 

4,0 240 + + + 

5,0 300 + + + 

6,0 360 + + + 

98% бета-ПРОПИОЛАКТОН 

0,5 60 + — — 

1 120 — — — 

2 180 — — — 

3 240 — — — 

4 300 — — — 

5 360 — — — 

35% Формальдегид 

0,5 60 — — — 

1 120 — — — 

2 180 — — — 

3 240 — — — 

4 300 — — — 

5 360 — — — 

90% Спирт  

40 60 — — — 

45 120 — — — 

50 180 — — — 

60 240 — — — 

70 300 — — — 

80 360 — — — 

4% Глютекс 

0,25 60 — — — 

0,5 120 — — — 

1,0 180 — — — 

2,0 240 — — — 

3,0 300 — — — 

3,5 360 — — — 

0,5% Анолит  

 60 — — — 

 120 — — — 

0,5 180 — — — 

 240 — — — 

 300 — — — 

 360 — — — 

 

Результаты таблицы 1, свидетельствуют 

о высокой инактивирующей активности 

всех инактивантов, кроме ДЭИ. Экспози-

ции действия инактивантов на штаммы 

гриба составили: 60, 120, 180, 240, 300, 600 

мин. Концентрации инактивантов также 

были разные: 0,25% 0,5%; 1%; 2%; 3%; 

4%; 5%. Температура инактивации (22 ± 

0,5) ºС, с периодическим перемешиванием 

через каждые 2 и 3 часа по 3-5 минут. 

За инфицированными чашками Петри 

проводили ежедневное наблюдение в 

течение 7 суток и отмечали отсутствие ро-

ста. 
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В результате проведенных эксперимен-

тов по подбору эффективных инактиван-

тов решили остановить свой выбор на 

глютексе, анолите и особенно на бета-

ПРОПИОЛАКТОНе. Выбор 98% бета-

ПРОПИОЛАКТОНа в качестве инактиван-

та для штаммов Histoplasma farciminosum 

обоснован тем, что в ряде зарубежных ли-

тературных источниках, а также согласно 

нашим данным бетапропилактон обладает 

способностью полного лишения инфекци-

онности гриба при максимальном сохра-

нении антигенных свойств (в конечной 

концентрации 0,5% инактивировали при 

температуре (22±0,5) °С. Инактивацию 

проводили ровно до 600 мин (табл. 2). 

 

Таблица 2. Подбор концентрации и экспозиции бета-ПРОПИЛАКТОНА 

Питательные среды 
Экспозиция (мин) 

1 2 3 4 5 10 

0,5 % бета-ПРОПИОЛАКТОН 

Жидкая среда Сабуро + — — — — — 

Плотная среда Сабуро + — — — — — 

Контроль + + + + + + 

1,0 % бета-ПРОПИОЛАКТОН 

Жидкая среда Сабуро — — — — — — 

Плотная среда Сабуро — — — — — — 

Контроль + + + + + + 

2,0 % бета-ПРОПИОЛАКТОН 

Жидкая среда Сабуро — — — — — — 

Плотная среда Сабуро — — — — — — 

Контроль — — — — — — 

3,0 % бета-ПРОПИОЛАКТОН 

Жидкая среда Сабуро — — — — — — 

Плотная среда Сабуро — — — — — — 

Контроль + + + + + + 

4,0 % бета-ПРОПИОЛАКТОН 

Жидкая среда Сабуро — — — — — — 

Плотная среда Сабуро — — — — — — 

Контроль + + + + + + 

5,0 % бета-ПРОПИОЛАКТОН 

Жидкая среда Сабуро — — — — — — 

Плотная среда Сабуро — — — — — — 

Контроль + + + + + + 

Примечание: наличие (+) или отсутствие (-) рост гриба Histoplasma facirminosus 

 

Таблица 3. Изучение инактивирующего действия бета-ПРОПИЛАКТОНА 

Инактивант, мл 
Конечнаяконцентрация инакти-

ванта вматериале, % 

Время и результаты инактивации, час 

2 4 6 8 10 

бета-ПРОПИОЛАКТОН 0,5 10 мл добавили в общий объем ГСС 

25% р-р тиосульфата натрия, мкл 200 50 50 50 50 50 

Слепые последовательные 

пассажи на питательной  

среде Сабуро 

3 чашки Петри 3 3 3 3 3 

2 чашки Петри контроль (1 с культурой Histoplasma farciminosum на пита-

тельной среде и 1 без культуры с пит. среды) 

Итого 5 чашек 

 

Для определения полноты инактивации 

грибосодержащей культуральной жидко-

сти при температуре (22±3,0) °С конечны-

ми концентрациями бета-

ПРОПИОЛАКТОН 0,5% проводили со-

гласно методике (рис. 1). 

Так же полноты инактивации грибосо-

держащей суспензии (присутствие или от-

сутствие в данном образце микроорганиз-

мов) параллельно проводили исследования 

на автоматическом анализаторе культур 

BACT/ALERT 3D в течении 7 суток 

(рис. 2). Результаты приведены в рисунках 

1-4. 
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Рис. 1. Соединение грибной суспензий с инакти-

вантом с помощью вортекса и биологической ме-

шалки 

Рис. 2. Автоматический анализатор 

BacT/ALERT 

 

 

 
Рис. 3. Histoplasma farciminosum «Т» с инактивантом 

0,5% бета-ПРОПИОЛАКТОН через 10 ч. (600 мин.) 

Рис. 4. Контроль – грибосодержащая суспензия 

Histoplasma farciminosum «Т» без инактиванта 

 

Как видно из рисунков 1-4, на основа-

нии опытов, проведенных наавтоматиче-

ском анализаторе BacT/ALERT, концен-

трация 0,5%-ного бета-

ПРОПИОЛАКТОНа при экспозиции 60 

мин, температуре 22 оС не является при-

емлемыми параметрами полноты инакти-

вации. Однако, 0,5% концентрация бета-

ПРОПИОЛАКТОНа с температурой 22 оС 

при экспозиции 10 часов и более мин яв-

ляется оптимальной параметрами для 

инактивации грибной суспензии.  

Подготовленные пробы материала (три 

инактивированные при (22±3,0) °С на сле-

дующем этапе исследований использовали 

для полноты определения инактивации на 

белых мышах. С этой целью сформирова-

ли 5 групп животных по 3 головы в каж-

дой: четыре группы опытных и одна груп-

па контрольная. Мышам опытных групп 

вводили инактивированные пробы матери-

ала, мышам контрольной группы – исход-

ную грибную суспензию, использованную 

для инактивации. Животных заражали 

подкожно в объеме 0,5 мл материала 

(рис. 5). 
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Рис. 5. Заражение мышей подкожным методом при изучении полноты инактивации 

различных концентраций бета-ПРОПИОЛАКТОНа с грибной суспензией 

 

За состоянием подопытных животных 

дважды в день вели клиническое наблю-

дение в течение всего опыта (7 суток). 

Через 7 суток погибли все 3 мыши кон-

трольной группы. Все остальные живот-

ные остались живы до конца опыта. Исхо-

дя из полученных данных, можно сделать 

вывод о инактивации гриба бета-

ПРОПИОЛАКТОНа в концентрации 0,5 % 

при комнатной температуре. Исходя из 

полученных ранее данных и на основании 

опытов, проведенных на мышах, концен-

трация 0,5%-ного бета-

ПРОПИОЛАКТОНа является наиболее 

оптимальной. Полученные данные позво-

лили приступить к получению экспери-

ментальной серии инактивированной вак-

цины против лимфангоита лошадей. 

4. Заключение. 

В результате проведенных эксперимен-

тов по подбору эффективных инактиван-

тов решили остановить свой выбор на 

глютексе, анолите и особенно на бета-

ПРОПИОЛАКТОНе. Выбор 98% бета-

ПРОПИОЛАКТОНа в качестве инактиван-

та для штаммов Histoplasma. 

farciminosumобоснован тем, что в ряде за-

рубежных литературных источниках, а 

также согласно нашим данным бетапропи-

лактон обладает способностью полного 

лишения инфекционности гриба при мак-

симальном сохранении антигенных 

свойств.  

Исходя из полученных ранее данных и 

на основании опытов, проведенных на 

мышах, концентрация 0,5%-ного бета-

ПРОПИОЛАКТОНа 600 мин. является 

наиболее оптимальной. Полученные дан-

ные позволили приступить к получению 

экспериментальной серии инактивирован-

ной вакцины против лимфангоита лоша-

дей. 

Библиографический список 

1. 2016. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/pmc5121390/ 

2. 2019. https://www.cfsph.iastate.edu/Factsheets/pdfs/epizootic_lymphangitis.pdf 

3. 2016. https://journals.asm.org/doi/pdf/10.1128/jcm.00896-16 

4. 2018. https://www.woah.org/fileadmin/Home/fr/Health_standards/tahm/ 

5. 2021.https://sfamjournals.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/jam.15084 

6. 2018. https://www.idosi.org/gv/gv20(2)18/3.pdf 

7. https://www.verywellhealth.com/what-is-an-inactivated-vaccine-201081 

8. Жугунисов К.Д., Жунушов А.Т. Совершенствование режима инактивации вируса 

блутанга бета-пропиолактоном / К.Д. Жугунисов, А.Т. Жунушов // Известия НАН КР. – 

2017. – №2. – С. 35-40. 

9. https://www.nature.com/articles/35047580 

10. https://www.paho.org/hq/dmdocuments/2014/2014-cha-procedures-inactivation-ebola.pdf 

11. https://academic.oup.com/jid/article/222/9/1462/5892951 

 



157 

- Сельскохозяйственные науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 7-1 (70), 2022 

INACTIVATION OF INFECTIVITY OF HISTOPLASMA FARCIMINOSUM FUNGUS 

 

B.A. Уеspembetov, Head of Laboratory, Candidate of Veterinary Sciences 

N.N. Zinina, Leading Researcher, Candidate of Veterinary Sciences 

Ye.B. Serikbay, Senior Laboratory Assistant, Bachelor 

M.K. Sarmykova, Research Scientist, Мaster of Veterinary Sciences 

K.K. Tileukhanov, Senior Laboratory Assistant, Master of Biology 

L.S. Toitanova, Senior Laboratory Assistant, Bachelor 

N.S. Syrym, Senior Researcher, Candidate of Veterinary Sciences 

Research Institute for Biological Safety Problems 

(Kazakhstan, Gvardeyskiy) 

 

Abstract. This article presents the results of the selection of inactivants for a vaccine against 

equine lymphangoitis. Various inactivants such as DEI (N,N-dimethylethylenediamine), beta-

PROPIOLACTONE, formaldehyde, alcohol, glutax and anolyte were used to work out the pa-

rameters of inactivation of the Histoplasma farciminosum fungus. At the same time, the optimal 

final concentration of beta-PROPIOLACTONE inactivant 0.5%, the temperature of the reaction 

medium (22 ± 3.0) 0C, pH 7.4-7.6, the duration of inactivation 600 min. were also established. 

Keywords: lymphangoitis, horses, inactivant, fungus, histoplasma farciminosum, inactivation, 

vaccine, strain. 
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Аннотация. Согласно данным «Бюро национальной статистики» в нашей республике 

имеется 260 023 голов верблюдов. Изучена распространённость оспы верблюдов зару-

бежных стран и Казахстана по сведениям международного эпизоотического бюро 

(МЭБ). В результате установлено, что в 2017-2021 годы в мире регистрировали 10 оча-

гов болезни оспы верблюдов: Индия, Иран, Ирак, Афганистан, Пакистан, Саудовская 

Аравия, Африка, Россия, Туркмения и Казахстан. 

Оспа верблюдов (Camelpox) – инфекционное заболевание, причиной которого является 

специфический вирус. Вирус оспы верблюдов сходен по строению и патогенности с возбу-

дителем оспы коров. Вместе с тем данные микроорганизмы являются разными, что и 

обусловливает довольно разную патогенность и поражение различных видов животных. 

Так в природных условиях к данному вирусу чувствительны лишь сами верблюды. 

По данным ветеринарной отчетности Республики Казахстан, оспа верблюдов наблю-

далась периодически в Мангистауской и Атырауской областях в 1930 году, 1942-1943 

годы, 1965-1969 годы, 1996 году и 2019 году. Статистическая оценка в указанных обла-

стях республики позволила установить цикличность возникновения заболеваний, которая 

составляет примерно 10-20 лет. Периодичность возникновения оспы верблюдов указыва-

ют на необходимость систематических мониторинговых исследований. 

Ключевые слова: верблюд, оспа, эпизоотическая ситуация, мониторинг, 

эпизоотическая обстановка. 

 

1. Введение. Республика Казахстан тра-

диционно является одним из ведущих в 

мире производителей верблюжьего моло-

ка. В настоящее время поголовье верблю-

дов в Республике Казахстан составляет 170 

тысяч голов, которое получило распро-

странение в юго-западном регионе, охва-

тывающем 120 млн, га пустынных и полу-

пустынных пастбищ. Одной из актуальных 

проблем продуктивного верблюдоводства 

является устойчивое развитие молочного 

верблюдоводства, обусловленная превы-

шением спроса на верблюжье молоко над 

реальной возможностью его производства. 

Молоко, мясо, жир, шерсть, войлок, кожа, 

вьючный транспорт – ни одно животное не 

обладает таким потенциалом для исполь-

зования в сельском хозяйстве и получения 

прибыли. Продукция верблюдоводства 

имеет и более высокую, например, чем у 

крупного рогатого скота, ценность: жир-

ность молока, качество шерсти, диетиче-

ское мясо – все дело в привычке. На самом 

деле, это продукция, которая является от-

личным источником постного мяса, со-

держит очень низкое качество холестери-
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на, в разы меньше, даже по сравнению, с 

мясом птицы. Оно содержит высокое ко-

личество железа, особенно, полезно для 

людей с железодефицитной анемией. Вер-

блюды очень хорошо переносят обезвожи-

вание, главным источником воды для них 

является жир. Верблюды способны 

выживать без воды до двух недель и до 

месяца без пищи [1-4]. 

Верблюды – жвачные животные, пита-

ются полынью, верблюжьей колючкой и 

саксаулом, могут пить даже соленую воду. 

Получение молока, мяса и шерсти было 

вторичной причиной, по которой людей 

заинтересовал верблюд. Сначала его в ос-

новном использовали как вьючное живот-

ное, способное передвигаться по пустыне, 

несмотря на жару и зной. Позднее стали 

использовать его и как сельскохозяйствен-

ный скот. От верблюда можно получить 

примерно столько же мяса, как и от коро-

вы, молочная продуктивность верблюдиц 

составляет до 1,5-2 тысячи литров за лак-

тацию (13-16 месяцев). Однако жирность 

верблюжьего молока примерно вдвое вы-

ше, чем у коровьего. 

Содержание верблюда обходится не до-

роже КРС. Он набирает вес до 500-800 кг, 

живет до 30 лет, а продукция верблю-

доводства опять становится все более вос-

требованной. Для выращивания стада в 5-7 

особей нужно всего 10 соток земли, жи-

вотное прекрасно чувствует себя как в за-

сушливых регионах, так и в местности с 

более суровым климатом. Взрослая особь 

в год потребляет до 600 кг зерновых куль-

тур, до 4-5 тонн сена и до 80 кг минераль-

ных солей. 

Исхода из этого Казахстан намерен за-

нять лидирующее положение по развитию 

продуктивного верблюдоводства в миро-

вом сообществе. 

Главным фактором сдерживания увели-

чения поголовья и производства 

верблюжьего молока для полного удовле-

творения потребностей внутреннего и 

внешнего рынков является различные бо-

лезни бактериального и вирусного харак-

тера. Одной из таких болезней который 

является оспа верблюдов [5, 6]. 

Оспа верблюдов является видоспеци-

фичным заболеванием, вызывающим ли-

хорадку, общую депрессию, одышку и 

оспенная сыпь на коже. Болезнь передает-

ся при вдыхании аэрозолей, при истирании 

кожи, загрязнении корма и воды и, пред-

положительно, передается насекомыми. 

Болезнь вызывает высокую заболевае-

мость (100%) и высокую смертность (10%-

50%), особенно у молодых животных. 

Экономические потери при вспышках 

оспы верблюдов складываются из падежа 

взрослого поголовья (до 2-4%), гибели 

нарождающегося молодняка (до 10% и бо-

лее), абортов среди жеребых верблюдома-

ток (до 25-27%), затрат, связанных с про-

ведением противоэпизоотических, лечеб-

но-профилактических и карантинных ме-

роприятий, а также расходов на дополни-

тельное кормление больных и выздоро-

вевших верблюдов. 

Таким образом, результаты изучение 

эпизоотической ситуации по оспе верблю-

дов дадут возможность оптимизировать 

противоэпизоотические мероприятия по 

недопущению возникновения и распро-

странения этой болезни среди верблюдов в 

Республике Казахстан. 

2. Материалы и методы исследований 

Численность поголовья лошадей в Ка-

захстане была изучена по данным Комите-

та по статистике Министерство нацио-

нальной экономики Республики Казахстан. 

Эпизоотическая ситуация по сапу ло-

шадей в мире была изучена по дан-

ным МЭБ (Международное эпизоотиче-

ское бюро). 

3. Результаты исследований 

На сегодняшний день по отчетности 

«Бюро национальной статистики» в нашей 

республике имеется 260023 голов 

верблюд.  
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Таблица 1. Поголовья верблюдов в Казахстане с 2019-2021 годы, тысяч голов 

Наименование региона 

Поголовье 

верблюдов за 

2021 

Динамика прироста % прироста 

за 2019-2021 го-

ды 
2019 год 2020 год 2021 год 

Акмолинская область 80 0,1 0,1 0,1 100,0 

Актюбинская область 19215 17,5 17,8 17,6 117,1 

Алматинская область 8879 7,1 7,4 7,6 117,1 

Атырауская область 35958 31,9 32,4 32,9 108,5 

Восточно-Казахстанская об-

ласть 
619 0,6 0,6 0,6 100,0 

Жамбылская область 8524 6,6 6,9 7,2 115,3 

Западно-Казахстанская об-

ласть 
2452 2,4 2,2 2,4 100,0 

Карагандинская область 1770 1,4 1,4 1,5 113,3 

Костанайская область 269 0,2 0,2 0,2 150,0 

Кызылординская область 57528 45,7 47,9 51,6 111,4 

Мангистауская область 84778 65,9 67,3 71,1 101,3 

Павлодарская область 90 0,1 0,1 0,1 100,0 

Северо-Казахстанская об-

ласть 
20 0,0 0,0 0,0 100,0 

Туркестанская область 39819 28,0 30,4 34,3 109,6 

Всего: 260023 207,6 214,8 227,2 107,5 

 

Как видно из таблицы 1, поголовье вер-

блюдов распределено в Казахстане крайне 

неравномерно и сосредоточено в основном 

в пустынных или полупустынных запад-

ных и южных регионах республики. Это 

Мангистауская область – более 84 тысячи 

голов, Кызылординская область – 57,5 ты-

сячи голов, Туркестанская область – 39,8 

тысячи голов и Атырауская область – 35,9 

тысячи голов за девять месяцев 2021 года. 

В этих областях находится на содержании 

202,8 тысяч голов или 83% от общего по-

головья этих животных. 

В остальных областях поголовье вер-

блюдов не превышает 20 тысяч голов в 

каждой. В Акмолинской и Костанайской 

области статистика зафиксировала около 

сотни голов верблюдов, а в Северо-

Казахстанской области наблюдается са-

мый низкий показатель по количеству вер-

блюдов. Соответственно наиболее суще-

ственные абсолютные показатели роста 

численности верблюдов в областях с более 

высоким базовым поголовьем, хотя непло-

хой результат проявился в Алматинской и 

Актюбинской областях. И, наоборот, са-

мый крупный регион по верблюдоводству 

– Мангистауская область увеличила за пе-

риод численность верблюдов менее чем на 

1 тысячу голов. 

Впервые оспа у верблюдов в мире заре-

гистрирована в Индии, где Массой наблю-

дал ее в провинции Лус под названием 

photo-shootur. О наличии оспы верблюдов 

в Индии в начале XX века сообщал также 

Лис (Leese, 1909), наблюдавший ее в Пен-

джабе. Ее регистрируют также в Иране, 

Афганистане, Пакистане и Африке [17-24]. 

В последнее время эпизоотические 

вспышки оспы верблюдов зарегистриро-

ваны в Индии, Иране, Ираке, Афганистане, 

Пакистане, Саудовской Аравии, Африке, 

России, Туркмении и Казахстане, по мате-

риалам международного эпизоотического 

бюро (МЭБ) 

При этом установлено, что в 2011-2021 

годах в мире регистрировали следующие 

очаги болезни оспы верблюдов. Сведения 

о заболеваемости оспы верблюдов в мире 

и Республике Казахстан за период 2011-

2021 годы приведены в таблице 2. 
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Таблица 2. Страны Средней Азии и Африки, неблагополучные по оспе верблюдов с 

2016-2021 гг. 
№ 

Наименованиястран 
Годы 

2017 2018 2019 2020 2021 

1 Бахрейн +     

2 Эритрея +     

3 Эфиопия + +    

4 Иран   + +   

5 Ирак  +     

6 Казахстан    + +  

7 Ливия  +    

8 Пакистан    +  

9 Сомали   + + + 

10 Тунис  + + +   

 

В таблице 2, представлены страны, где 

были зарегистрированы случаи оспы 

верблюдов с 2017 по 2021 годы. Очаги 

оспы верблюдов выявлены в 10 странах 

мира. При анализе случаев за последних 5 

лет, установлены, что в 5 странах мира 

(Бахрейн, Эритрея, Ирак, Ливия, 

Пакистан) вспышка оспы верблюдов 

имели спорадические случаи, а остальные 

7 стран (Эфиопия, Иран, Казахстан, 

Сомали, Тунис) оказались эндемичными 

по данному заболеванию. 

 

  
Рис. 1. Визуализация местположительных слу-

чаев по оспу верблюдов в Средней Азии и Афри-

ки с 2017 по 2021 годы 

Рис. 2. Визуализация мест по-

ложительных случаев по оспу вер-

блюдов в Мангистауской области 

 

Из отечественных исследователей оспу 

у верблюдов, сходную с оспой коров, 

наблюдал преимущественно у молодняка, 

в Астраханской губернии и Уральской об-

ласти В. А. Ведерников. Она была зареги-

стрирована на территории Тургайской об-

ласти. Примерно в эти же годы болезнь 

наблюдали и в Узбекистане. Вспышки 

оспы среди верблюдов в Туркмении реги-

стрировались в 1943, 1946 и 1952 годы, и 

последняя эпизоотия была в 1964-1966 го-

ды эпизоотия оспы распространилась из 

Туркмении на территорию Гурьевской об-

ласти Казахстана. 

Согласно литературным данным, значи-

тельные вспышки оспы отмечались на 

территории Уральской и Гурьевской обла-

стей Казахстана. Последняя вспышка оспы 

верблюдов в Казахстане наблюдалась в 

1996 году в трех районах Мангистауской 

области. При этом только в 8 хозяйствах 

Мангистауского района из 8 тысяч вер-

блюдов оспой заболело 830, из них 43 го-

ловы пало. 
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По данным ветеринарной отчетности 

РК, эпизоотии оспы верблюдов наблюда-

лись периодически в Мангистауской и 

Атырауской областях: в 1930 годы, 1942-

43 годах, 1965-1969 годах, 1996 год и 

2019-2020 годы. 

В период же между эпизоотиями в ста-

ционарно неблагополучных по оспе зонах 

среди верблюдов инфекция протекает в 

виде энзоотий и спорадических случаев, 

возникающих более или менее регулярно 

через каждые 3-6 лет, главным образом 

среди животных в возрасте 2-4 лет. По-

следняя крупная вспышка оспы верблюдов 

в виде эпизоотии наблюдалась в трех рай-

онах (Мангистауский, Тупкараганский, 

Каракия) Мангистауской области в марте 

1996 года [25]. 

По отчетным данным районной ветери-

нарной станции из 8000 верблюдов района 

830 заболели и из них 43 пали. Первичный 

диагноз «оспа верблюдов», поставленный 

специалистами областной ветеринарной 

лаборатории, был уточнен и подтвержден 

сотрудниками НИИПББ с использованием 

серологических тестов и выделением воз-

будителя болезни из проб патологического 

материала. Для предупреждения распро-

странения болезни на новые территории 

был принят комплекс мер, включающий 

изоляцию животных в очагах инфекции с 

их симптоматическим лечением и профи-

лактической иммунизацией животных жи-

вой эмбриональной вакциной РФ из 

штамма БИЭМГ-51 в зонах с повышенной 

угрозой и неблагополучных по оспе вер-

блюдов пунктах района. Указанный ком-

плекс мероприятий предотвратил распро-

странение инфекции на территории регио-

на. В период с 1997 по 2009 год монито-

ринговые исследования и вакцинопрофи-

лактика оспы верблюдов в ранее неблаго-

получных пунктах Мангистауской области 

не проводились. Отсутствие в настоящее 

время мероприятий по специфической 

профилактике оспы верблюдов, циклич-

ность эпизоотий, динамичность развития 

данной отрасли животноводства и ее эко-

номическая значимость определяют акту-

альность слежения за этой особо опасной 

болезнью в популяции верблюдов. 

Последняя вспышка в Мангистауской 

области оспы верблюдов была обнаружена 

в селе Кызылсай Каракиянском районе, в 

2019-2020 годах, а также в Бейнеуском 

районе вирус подтвердили у 70 голов вер-

блюдов. Болезнь поразила животных в 

трех районах, у всех подтвердили наличие 

вируса. Оценка статистических данных по 

заболеваемости оспой верблюдов в ука-

занных областях РК позволила установить 

цикличность возникновения эпизоотий, 

которая составляет примерно 10-20 лет. 

Для ликвидации распространения бо-

лезни рекомендуется массовая вакцинация 

животных. 

Периодичность возникновения вспышек 

оспы верблюдов, постоянный прирост 

численности и экономическая значимость 

верблюдоводства, а также результаты про-

веденных исследований указывают на 

необходимость систематических монито-

ринговых исследований и профилактиче-

ской иммунизации. 

4. Обсуждение 

Оспа верблюдов регистрируется почти 

в каждой стране, где занимаются верблю-

доводством. Во время возникновения эпи-

зоотических вспышек оспы верблюдов па-

деж взрослого поголовья составляет до 

10%, аборты у верблюдиц – до 25-27%, 

недополучение приплода – до 85% и бо-

лее. 

Нами изучена география болезней оспы 

верблюдов зарубежных стран и Казахстана 

по материалам международного эпизооти-

ческого бюро (МЭБ). При этом установле-

но, что в 2017-2021 гг. в мире очаги оспы 

верблюдов выявлены в 12 странах мира. 

При анализе случаев за последние пять лет 

установлено, что в трёх странах мира (Из-

раиль, Ирак, Эритреявспышка оспы вер-

блюдов имела спорадические случаи, а 

остальные 9 стран (Иран, Казахстан, Ли-

вия, Оман, Палестина, Саудовская Аравия, 

Сомали, Тунис, Эфиопия) оказались энде-

мичными по данному заболеванию. 

По данным ветеринарной отчетности 

РК, эпизоотии оспы верблюдов наблюда-

лись периодически в Мангыстауской и 

Атырауской областях: в 1930, 1942-43 го-

ды, 1965-1969 годы, 1996 году и 2019 го-

ды.В 1996 году крупная вспышка оспы 
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верблюдов в виде эпизоотии наблюдалась 

в трех районах (Мангистауский, Тупкара-

ганский, Каракиянский). По отчетным 

данным районной ветеринарной станции 

из 8000 верблюдов района 830 заболели и 

из них 43 пали. Первичный диагноз «оспа 

верблюдов», поставленный специалистами 

областной ветеринарной лаборатории, был 

уточнен и подтвержден сотрудниками 

НИИПББ с использованием серологиче-

ских тестов и выделением возбудителя бо-

лезни из проб патологического материала. 

5. Заключение 

Изучение эпизоотической ситуации по 

оспе верблюдов в Республике Казахстан 

позволит объективно оценить эпизоотиче-

скую ситуацию, тем самым оптимизиро-

вать проведение противооспенных меро-

приятий и своевременно оздоровить не-

благополучные по оспе хозяйства, предот-

вратив дальнейшее ее распространение. 

Периодичность возникновения вспышек 

оспы верблюдов, постоянный прирост 

численности и экономическая значимость 

верблюдоводства, а также результаты про-

веденных исследований указывают на 

необходимость систематических монито-

ринговых исследований. 

Таким образом, результаты данной ра-

боты дадут возможность оптимизировать 

противоэпизоотические мероприятия по 

недопущению возникновения и распро-

странения этой болезни среди верблюдов в 

Республике Казахстан. 
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Abstract. According to the data of the "Bureau of National Statistics" there are 260 023 heads 

of camels in our republic. The prevalence of camel pox in foreign countries and Kazakhstan was 

studied according to the International Epizootic Bureau (OIE). As a result, it was found that in 

2017-2021, 10 foci of camel pox disease were registered in the world: India, Iran, Iraq, 

Afghanistan, Pakistan, Saudi Arabia, Africa, Russia, Turkmenistan and Kazakhstan. 

Camel pox (Camelpox) is an infectious disease caused by a specific virus. The disease does 

not pose a great threat, however, it is recorded at intervals of several years in the form of 

sporadic outbreaks in the regions of traditional camel breeding. The camel pox virus is similar 

in structure and pathogenicity to the causative agent of cowpox. At the same time, these 

microorganisms are different, which causes quite different pathogenicity and damage to various 

animal species. So in natural conditions, only camels themselves are sensitive to this virus. 

According to the veterinary reports of the Republic of Kazakhstan, camel pox was observed 

periodically in Mangystau and Atyrau regions in 1930, 1942-1943, 1965-1969, 1996 and 2019. 

Statistical assessment in these regions of the republic allowed us to establish the cyclicity of the 

occurrence of diseases, which is approximately 10-20 years. The frequency of occurrence of 

camel pox indicates the need for systematic monitoring studies. 

Keywords: camel, smallpox, epizootic situation, monitoring, epizootic situation. 
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Аннотация. В статье на основе современных публикаций анализируется содержание 

понятия «игровая лексика»: приводятся подходы, представленные в диалектологии, в пе-

дагогике, в журналистике, в игровой индустрии. Кроме того, определяются признаки, 

позволяющие очертить объем данного понятия с точки зрения исследователя-лингвиста. 

Ключевые слова: игровая лексика, понятие, содержание, подход. 

 

При изучении языкового и речевого ма-

териала для исследователя актуальным яв-

ляется вопрос терминологического обо-

значения объекта научного изыскания. 

Особенно это касается понятий, которые 

неоднозначно оцениваются специалистами 

разных областей знания, о чем свидетель-

ствуют различные офлайн и онлайн ресур-

сы, в том числе и данные электронной 

библиотеки КиберЛенинка, где размеща-

ются современные публикации. В рамках 

предлагаемого сочинения остановимся на 

объеме и содержании термина «игровая 

лексика», который в настоящее время ис-

пользуется в работах по педагогике, онто-

лингвистике, диалектологии и др. 

На поисковый запрос «игровая лексика» 

были получены релевантные документы. 

Первый и второй ответы – статьи «Игро-

вая лексика в говорах Ульяновской обла-

сти» (Я.В. Мызникова) и «Игровая лексика 

в говорах Среднего Приобья» 

(М.М. Угрюмова) – позволяют утвер-

ждать, что рассматриваемое понятие ак-

тивно используется специалистами-

диалектологами. Предметом изучения 

данного раздела лингвистики является 

диалект, то есть местное наречие, или го-

вор. Традиционно под диалектами пони-

мается локально ограниченная речь опре-

деленных групп населения, главным обра-

зом сельского. Как известно, именно сель-

ское население издавна питало слабость к 

различным обычаям и обрядам, связанным 

с календарными праздниками, рождением 

детей, вступлением в брак и под., что обя-

зательно предполагало элемент игры. В 

работе «Игровая лексика в говорах Улья-

новской области» указывается, что в гово-

рах данной местности лексема играть 

имеет несколько значений: 

(1) ‘развлекаться, забавляться’ и (2) ‘тан-

цевать или петь, а также заигрывать с че-

ловеком противоположного пола’. В каче-

стве примера автор приводит следующее 

высказывание: «А потом делали девиш-

ник: жених с невестой сидят ф передньм 

углу, фпереди, а тут караводом играют де-

фьки, поют песьни девишенски» [1]. 

Наличие в предложении слов девишник, 

жених и невеста позволяет сделать вывод 

о его теме – вступление в брак. Стоит от-

метить, что обряд и игра имеют схожие и 

отличные черты. Близость этих явлений 

заключается в том, что цель того и другого 

видится не в достижении материального 

результата в процессе деятельности, а 

непосредственно в самой этой деятельно-

сти, которая вызывает определённые чув-

ства у участников, заставляет их испытать 

положительные или отрицательные эмо-

ции. Однако обряд не может отождеств-

ляться с игрой в силу того, что он требует 

серьёзного отношения и абсолютной веры 

участников в истинность идей и представ-

лений, воплощенных в обрядовом действе, 

тогда как игра, прежде всего, носит раз-

влекательный характер. 

Понятие «игровая лексика» применяет-

ся и в так называемой игровой индустрии: 

свидетельством этого можно считать пуб-

ликации «Пути проникновения и стили-
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стическое варьирование англицизмов сфе-

ры игровой индустрии в современном рус-

ском языке» (С.В. Горностаев), «Специ-

альная лексика сферы игровой индустрии» 

(С.В. Горностаев), «Игровой сленг и 

трансмедийность» (А.А. Селютин) и «Со-

кращения как элемент игрового дискурса 

(на материалах лексики компьютерной иг-

ры World of warcraft)» (Н.Н. Холодовская), 

которые тесно связаны со сферой компью-

терных технологий. Такая связь обуслов-

лена популярностью компьютерных и мо-

бильных игр как продукта игровой инду-

стрии: дети и взрослые по всему миру иг-

рают в «Minecraft», «Need for Speed», 

«World of warcraft» и др., предпочитая кар-

тинку на мониторе компьютера или 

смартфона реальности и более традицион-

ным уличным (казаки-разбойники, прятки, 

догонялки), спортивным (футбол, волей-

бол, баскетбол) или настольным («Моно-

полия», «Уно», «Дженга») играм. Инте-

ресно, что некоторые из указанных игр ча-

стично или полностью вошли в основу 

компьютерных. Так, например, выделяют-

ся компьютерные игры, созданные в ре-

зультате моделирования классических ви-

дов спортивных игр, чаще всего футбола и 

баскетбола. Достаточно много игр постро-

ено по принципу догонялок или пряток. В 

2017 году сенсацией стала ролевая мо-

бильная игра «Pokemon Go», имеющая 

цель в условиях дополненной реальности 

найти и поймать виртуальных существ, 

называемых покемонами. Конечно, ста-

новление и развитие игровой индустрии 

сказалось и на языке, который активно за-

имствует и адаптирует новые единицы, 

образуя пласт специальной лексики, име-

ющей, соответственно, отношение к игро-

вой деятельности. Это номинации игровых 

жанров (стелс-экшен, головоломка), лиц, 

относящихся к игровой индустрии (модер, 

геймер, хилер), массовых многопользова-

тельских игр (нерф, ачивка) и т.д. При та-

ком подходе под игровой лексикой пони-

маются языковые единицы, соотносимые 

со сферой игровой индустрии как секто-

ром экономики, цель которого – разработ-

ка, продвижение и продажа игр. 

Термин «игровая лексика» фиксируется 

и в средствах массовой информации, на 

что указывает статья «Особенности функ-

ционирования игровой лексики в различ-

ных жанрах языка СМИ», которая отража-

ется по запросу на первой странице ресур-

са. Автор данной статьи определяет клю-

чевое понятие как «слова, входящие в но-

минативное поле концепта «игра», кото-

рые употребляются в различных жанрах 

газетно-публистических текстов» [2]. При 

этом игровая лексика трактуется широко 

за счет рассмотрения с точки зрения функ-

ционирования в прямом и переносном 

значении. Так, например, в текстах спор-

тивного характера выражение забить гол 

означает ‘выиграть очко путем попадания 

мяча или шайбы в ворота’, тогда как в 

публикациях политической направленно-

сти оно имеет метафорический смысл 

'одержать верх в политическом споре’. Не-

безызвестно и сочетание сделать ход ко-

нём, заимствованное из шахматной игры и 

используемое чаще в переносном значении 

‘хитрый, продуманный манёвр в каком-то 

противостоянии’, чем в прямом ‘переста-

новка фигуры определённым способом, 

который сильно отличается от других’. В 

выпуске газеты «Комсомольская правда» 

от 16 ноября 2014 года в статье с броским 

названием «Обама не отмазал» отмечается, 

что «американские избиратели, голосо-

вавшие на выборах против Барака Обамы, 

решили сделать «ход конем»! Десятки ты-

сяч людей подписали петиции в прави-

тельство» [3]. 

Игра также представляет собой эффек-

тивный метод, позволяющий интересно и 

продуктивно организовать образователь-

ный процесс. Это подтверждают много-

численные статьи, полученные по запросу: 

«О преемственности использования игро-

вых технологий при изучении лексики и 

фразеологии» (М.Д. Матвеева), «Роль иг-

ровых форм деятельности на уроках ан-

глийского языка» (М.О. Новикова), «Игра 

в активизации общения на иностранном 

языке» (Е.В. Зубарева) и т.д. В современ-

ной школе игра может рассматриваться 

как самостоятельная технология или эле-

мент технологии, она может осуществ-

ляться в рамках целого урока или какой-то 

его части, может быть компонентом вне-

классной работы. Суть игры заключается в 
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решении познавательных задач, представ-

ленных в необычной, возбуждающей ин-

терес учеников форме. Трудности, с кото-

рыми сталкивается ребёнок в процессе 

решения этих задач, сопряжены с интел-

лектуальным усилием и, что особенно 

важно, приучением ребенка к деятельно-

сти, требующей максимального включения 

умственных ресурсов. В этом случае игро-

вая лексика может рассматриваться с двух 

сторон. Во-первых, она может быть пред-

метом изучения в рамках образовательно-

го процесса. Например, знакомство уча-

щихся с волейболом, согласно программе, 

происходит в 5 классе, но основы работы с 

мячом, правила перемещения во время иг-

ры и т.д. усваиваются еще в начальной 

школе. Естественно, что в таком случае 

учитель вынужден давать некоторые тео-

ретические сведения касаемо новой для 

учащихся игры и, соответственно, прибе-

гать к использованию слов, относящихся к 

этой игре (стойка, аут, блок, зона и т.д.). 

Во-вторых, под игровой лексикой могут 

пониматься слова и сочетания, относящие-

ся к игре как методу (игровая ситуация, 

квиз, карточки и т.д.). Принципиальная 

разница этих значений состоит в том, что в 

первом случае речь идет об учащихся, они 

являются субъектом деятельности, 

направленной на знакомство и освоение 

игровой лексики, а во втором – о препода-

вателях, которые используют игру в каче-

стве способа передачи некоторого опыта 

учащимся в интересной форме. 

Результаты поиска позволяют заклю-

чить, что понятие «игровая лексика» не 

является популярным при анализе детской 

речи: на первой и второй электронных 

страницах нет ни одной статьи из области 

онтолингвистики. Возможно, этот матери-

ал не составляет зону специального линг-

вистического интереса. При этом подоб-

ные единицы активно фиксируются в речи 

детей, так как игра является активирую-

щим средством их речевого развития и 

общения. Развитие речи в значительной 

мере определяется возникновением по-

требности в пользовании языком, так как 

ребенок учится языку потому, что ему 

надо участвовать в совместной деятельно-

сти с другими людьми, а для этого ему 

необходимо понимать, что ему говорят и 

говорить самому. Следовательно, под иг-

ровой лексикой можно понимать языковые 

единицы, входящие в номинативное поле 

концепта «Игра», возникновение которых 

обусловлено потребностью ребёнка в со-

здании собственных наименований пред-

метов, явлений и лиц, относящихся к игре 

как типу деятельности (для дошкольного 

возраста ведущему). Чтобы определить 

рамки игровой лексики, необходимо рас-

смотреть, какие признаки отличают игро-

вую деятельность от других видов дея-

тельности. Исследователи Г.Г. Сергеичева 

и Т.А. Желтова выделили некоторые чер-

ты, характерные для игры: свобода дей-

ствий ребёнка (независимость от взрос-

лых), отвлечённый от реальной жизни ха-

рактер, ограниченность во времени и 

наличие определённых правил [4]. Соглас-

но мнению С.А. Шмакова, игровая дея-

тельность обладает следующими особен-

ностями: отсутствие материальных ре-

зультатов (так как цель игры – удоволь-

ствие), наличие содержания и определён-

ного сюжета, воображаемая ситуация в 

основе, наличие правил, игровых дей-

ствий, средств и т.д. [5, c. 53]. В данном 

случае нельзя проигнорировать и то, какие 

виды игр выделяются для того, чтобы по-

нять считается ли игрой, например, ката-

ние на велосипеде или лепка фигурок из 

снега. 

В настоящее время в научной литерату-

ре отмечаются разные классификации игр 

(см., например, труды О.С. Газмана, 

Н.К. Крупской, Д.Б. Эльконина и др.). В 

данной статье разделяется подход, соглас-

но которому игры подразделяются на 

(1) подвижные – они подразумевают ак-

тивную деятельность ребёнка, направлен-

ную на точное и своевременное выполне-

ние каких-либо упражнений; (2) дидакти-

ческие – они реализуют принципы игрово-

го и активного обучения, имеют опреде-

лённые правила, структуру деятельности 

и, в некоторых случаях, систему оценива-

ния; (3) сюжетно-ролевые, то есть игры, 

где ребёнок воспроизводит окружающий 

мир через призму собственного опыта: он 

выполняет разные роли, постигая смысл 

многих явлений. Например, в процессе иг-
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ры «Дочки-матери» ребёнок примеряет 

либо уже известную ему роль ребёнка, ли-

бо новую – родителя.  

Таким образом, объем и содержание 

понятия «игровая лексика» может иметь 

разное наполнение: в диалектологии под-

черкивается связь слов данной группы с 

обрядами; в игровой индустрии – с ком-

пьютерными технологиями; в сфере СМИ 

определение напрямую зависит от прямого 

или переносного употребления термина; в 

педагогике – от квалификации игры (обра-

зовательный процесс или метод, направ-

ленный на воссоздание и усвоение в не-

обычной, творческой форме общественно-

го опыта ребёнком). С точки зрения линг-

вистики при интерпретации понятия нуж-

но учитывать, что возникновение подоб-

ных единиц обусловлено потребностью 

ребёнка в создании собственных наимено-

ваний предметов, явлений и лиц, участву-

ющих в подвижных, дидактических и сю-

жетно-ролевых играх. 
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Аннотация. В статье раскрываются факты из жизненного пути известного фольк-

лориста А. Гаджиева (1907–1943). Многогранная творческая деятельность Гаджиева 

вызывает неподдельный интерес. Эрудиция ученого нашла свое отражение во многих 

жанрах литературной работы – в поэзии, прозе, переводческой деятельности, в сборе 

фольклорного наследия и т. д. Как писатель, в своем рассказе он коснулся весьма злобо-

дневного тогда вопроса об искоренении фашизма. 

Ключевые слова: Агалар Гаджиев, лезгинский фольклор, прозаическое произведение, 

поэтическое творчество, переводческая деятельность. 

 

Талантливый лезгинский поэт, писатель 

и переводчик, известный ученый-

фольклорист Агалар Гаджиев родился в 

селе Хурюг Самурского округа (ныне Ах-

тынский район) в семье крестьянина и 

народного лекаря Ахмеда в 1907 году. 

Смышленого мальчика отец определил в 

сельское медресе, затем в трехклассную 

школу. Агалар все время тянулся к освое-

нию новых знаний. Вследствие чего, когда 

в районном центре (в селе Ахты) открыли 

пятиклассную школу-пансионат, мальчик 

продолжает учёбу там. Благодаря под-

держке директора пансионата Абдулмута-

либа Гаджиева, у Агалара появилась воз-

можность учиться в Буйнакском педагоги-

ческом техникуме. По словам журналиста 

и писателя Казима Казимова «огромное 

влияние на дальнейшее становление моло-

дого А. Гаджиева оказал преподаватель 

литературы Алим-Паша Салаватов. Хоро-

шо знакомый с арабской литературой, вла-

деющий тюркским языком, А. Гаджиев за 

сравнительно короткий период времени 

научился не только говорить на кумык-

ском языке, но и исполнять песни... Под 

чутким руководством А.-П. Салаватова он 

приобрел не только глубокие знания, но и 

серьезно увлекся литературоведческой де-

ятельностью» [1, с. 4]. 

В годы учебы в Буйнакске А. Гаджиев 

познакомился и с известным ученым Га-

джибеком Гаджибековым. Так как в конце 

20-х годов занятия в техникуме перевели 

на русский язык, А. Гаджиев вынужден 

был продолжить учебу в Дербентском 

педтехникуме. Здесь же он продолжает 

свою стихотворную деятельность. Его 

первые стихи опубликованы на страницах 

газеты «Дагестанская беднота», «Шура 

Дагестан» («Дагъустан фугъарасы», «Шу-

ра Дагъустан») на тюркском языке. Эти 

годы примечательны и зарождением дру-

жеских отношений между А. Гаджиевым и 

писателем Киясом Меджидовым. В 1929 

году по поручению Г. Гаджибекова они 

навестили С. Стальского в родном селе 

Ага-Стал. У поэта они записали стихи соб-

ственного сочинения и фольклорные тек-

сты. 

После окончания учебы в Дербентском 

педтехникуме в 1930 году, А. Гаджиева 

направили на работу учителем в школы 

Табасаранского района. Здесь он познако-

мился с молодым табасаранским поэтом и 

педагогом Багаудином Митаровым. Со 

временем их знакомство перерастает в 

настоящую крепкую дружбу. По воспоми-

наниям Муталиба Митарова «А. Гаджиев 

не только создавал стихи на лезгинском 

языке, но и своим зычным голосом испол-

нял песни» [2, с. 11]. 

В 1932 году А. Гаджиев поступил на 

филологический факультет Азербайджан-

ского педагогического института им. 

В.И. Ленина. По словам очевидцев, 
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А. Гаджиев был одним из любимых сту-

дентом известного ученого-тюрколога, 

профессора Б.В. Чобан-заде (1893-1937) [3, 

с. 12]. 

После окончания института в 1937 году 

Ученым советом было принято решение о 

принятии А. Гаджиева в аспирантуру. Од-

нако этот год не задался, один за другим 

любимые преподаватели А. Гаджиева бы-

ли признаны «врагами народа» и аресто-

ваны. «И вряд ли ученика Чобан-заде 

оставили бы в покое» [3, с. 12]. 

По возвращении в Дагестан 

А. Гаджиева участвовал в деле продвиже-

ния республиканской культуры и литера-

туры. В Союзе писателе он возглавлял 

секцию детской и юношеской литературы, 

работал научным сотрудником Дагестан-

ского института национальной культуры, 

переименованный в Институт истории, 

языка и литературы в 1938 году [4, с. 31]. 

До второй половины XIX века собира-

нием и изучением богатейших фольклор-

ных традиций лезгинского народа практи-

чески не занимались, за исключением ра-

боты «Кюринский язык» [5] крупнейшего 

кавказоведа, члена-корреспондента Санкт-

Петербургской АН П.К. Услара. 

В собирании всего дагестанского фоль-

клора решающую роль сыграла речь, про-

изнесенная М. Горьким на I съезде Союза 

советских писателей в 1934 году. Он рас-

крыл роль и значимость фольклорных па-

мятников, что и послужило толчком к 

дальнейшей работе. 

После длительного перерыва Агаларом 

Гаджиевым был издан первый сборник 

текстов «Лезгинский фольклор» [6], цели-

ком посвященный лезгинскому фольклору. 

Сюда вошли фольклорные тексты, запи-

санные в разные годы в сёлах Ахтынского, 

Курахского, Касумкентского (ныне Су-

лейман-Стальский) районов. 

Главное достоинство этого издания со-

стоит в том, что образцы лезгинского 

фольклора опубликованы с сохранением 

диалектных особенностей, без каких-либо 

корректировок. Настоящая книга пред-

ставляет несомненный интерес среди це-

нителей устного народного творчества. 

Сборник А. Гаджиева «Лезгинский 

фольклор» состоял из предисловия и двух 

частей, в которые вошли различные жанры 

фольклора. Первая часть – «Дореволюци-

онный фольклор» – содержала историче-

ские легенды; легенды героического со-

держания; предания и песни; свадебные 

песни; обряды вызывания солнца и дождя; 

плачи и причитания; лирические и хоро-

вые песни; колыбельные; четверостишия 

(бенды); сказочный жанр; анекдоты; афо-

ристический жанр (пословицы, поговорки, 

загадки). Вторую часть под названием 

«Советский фольклор» составили народ-

ные песни, посвященные Ленину, Сталину 

и их соратникам по борьбе, а также новые 

песни советского периода (колыбельные 

песни, пословицы и загадки). В конце кни-

ги даются приложения, включающие опи-

сание материалов и фольклорные паралле-

ли на русском языке, составленные 

А.Ф. Назаревичем. Ссылки, приведенные к 

текстам, содержат необходимые сведения 

об информантах, толкование непонятных 

слов, а также различные варианты одной 

песни. 

В данном сборнике А. Гаджиев дает 

краткую характеристику каждому из жан-

ров. Говоря о лирических песнях, он каса-

ется и их поэтики, отмечает сходства и 

различия между легендой / преданием и 

сказкой, сказкой и анекдотами. Сказки им 

условно сгруппированы на идейно-

тематические подгруппы: 

1) сказки о животных; 

2) фантастические сказки; 

3) сказки с мифологическим мотивом; 

4) народные сказки; 

5) сатирические сказки. 

Немалое место отведено и малым про-

заическим жанрам. 

Во второй части вступительной статьи 

рассматриваются образы вождей, в кото-

рых народ вложил свои лучшие надежды и 

чаяния. Научный анализ материала содер-

жится и в обширном приложении на рус-

ском языке. 

Даже спустя более полувека сборник 

А. Гаджиева не утратил своей значимости 

[7, с. 123], так как ученые-фольклористы в 

своих исследовательских работах исполь-

зуют тексты из сборника «Лезгинский 

фольклор». 
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А. Гаджиев также был хорошим пере-

водчиком. Так он перевел произведения 

А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова, К. Хе-

тагурова на лезгинский язык, а стихи Су-

леймана Стальского – на азербайджан-

ский. Приурочив к 800-летию со дня рож-

дения Низами Гянджеви, он издал сборник 

лирических стихов поэта, переведенный на 

лезгинский язык. Несмотря на отсутствие 

опыта в переводческой деятельности, ему 

удалось сохранить стиль и образную си-

стему, характерную для поэта. 

А. Гаджиева можно считать и способ-

ным прозаиком. Свидетельством тому его 

произведение «Я с Гитлера шкуру сниму» 

(«Гитлеран хам за хтIунда»). Посвящен-

ный насущной проблеме тех лет, сюжет 

рассказа – призыв к полному уничтоже-

нию фашистов, напавших на нашу Родину 

–незамысловатый. Рассказ А. Гаджиева 

можно считать большим достижением в 

деле становления и развития лезгинской 

прозы тех лет. Первые попытки в этой об-

ласти литературоведения были предприня-

ты А. Фатаховым и З. Эфендиевым [8]. 

Подборка стихов А. Гаджиева помеще-

на в сборнике произведений писателей-

фронтовиков, павших в годы Великой 

Отечественной войны, «Оборванные стру-

ны» [9]. 

После длительной исследовательской 

работы учёному М. Ярахмедову удалось 

найти папку с обширным материалом не-

опубликованных фольклорных текстов 

(«Кёр-оглы» эпос, «Тагир и Зухра», «Ашуг 

Кариб», «Арзу и Кембер», «Навруз и Са-

нубер», «Алихан и Пери», дастаны, леген-

ды и другие произведения), собранных А. 

Гаджиевым в 1927 году. 

Исследовательской работой в деле со-

бирания и выявления фактов из жизненно-

го и творческого пути Агалара Гаджиева 

занимался писатель и журналист Казим 

Казимов. Он написал много литературо-

ведческих статей об Агаларе Гаджие-

ве [10]. 

Когда грянула война, А.А. Гаджиев в 

числе первых ушёл на фронт. В то время 

он работал директором школы в селе Ши-

наз Рутульского района. 

В сентябре 1943 года рядовой Агалар 

Гаджиев пал смертью храбрых. Учёный 

похоронен в Пречистенском с/с, на юго-

западной окраине деревни Немощеное Ду-

ховщинского района Смоленской области 

в Братской могиле № 4. 
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Аннотация. Предложен вариант (гипотеза) физики и методики расчета на микро-

уровне атомной системы сил гравитации. На основании классического способа расчета 

реактивной силы, действующей на тело переменной массы, получена формула для расче-

та сил гравитации. Переменность массы простейшей атомной системы определяется 

по формуле Эйнштейна на основании известной или расчетной мощности излучения.  

Цель публикации – признание гипотезы гравитации и улучшение жизни Землян. 

Ключевые слова: физика, тяготение, гравитация, микроуровень, спектр излучения, ре-

активные силы. 

 

С момента публикации Ньютоном фор-

мул для расчета сил тяготения прошло по-

чти 340 лет, однако на вопрос специали-

стов того времени, в чем причина тяготе-

ния, сам Ньютон отвечал: «Я не выдумы-

ваю гипотез» [1]. Но гипотез тяготения не 

придумали и в настоящее время. Для 

удержания, например, Луны на орбите 

Землей нужны колоссальные силы, однако 

мир в недоумении – нет возможностей за-

фиксировать «переносчика» сил тяготения.  

Проведенный анализ публикаций по за-

тронутой теме, не выявил принципиально 

новых идей физики тяготения. Интересен 

факт, буквально через несколько лет после 

публикации Ньютоном формул для расче-

та сил тяготения (1687 г.), в 1690 г. мате-

матик Ле Саж предложил простую кине-

тическую теорию тяготения, механически 

поясняющую формулы Ньютона. Однако, 

интереса идея Ле Сажа не вызвала и до 

настоящего времени нет ответа на вопрос: 

«Почему падает яблоко?» 

В 1920 годах благодаря усилиям Аль-

берта Эйнштейна в рамках специальной 

теории относительности удалось значи-

тельно продвинуть теорию Ньютона, введя 

в структуру пространства-времени дефор-

мации, связанные с присутствием масс [1]. 

В настоящее время теория деформации 

пространства-времени из-за наличия масс 

является общепринятой, но, тем не менее, 

теория гравитации в квантовом пределе 

еще не развита, да и физика тяготения на 

уровне микромира не сформировалась. 

Однако, отметим наличие существенного 

продвижения в оценке точностных харак-

теристик закона гравитации Ньютона от 

макроуровня до (действительно) микро-

уровня на основании сверхточного 

нейтронного эксперимента [4]. Более по-

дробно анализ этих результатов будет 

проведен в конце статьи. 

Проведенный анализ публикаций поз-

воляет сделать вывод об актуальности по-

иска новой физики и идей действия сил 

гравитации. 

Гипотеза 

10 лет назад, я старший научный со-

трудник «НПО автоматики им. академика 

Н.А. Семихатова», КТН, имея большой 

практический опыт решения сложных тех-

нических задач [2], попытался проблему 

физики ТЯГОТЕНИЯ порешать классиче-

ским приемом изобретений. 

Методика изобретений гласит – опреде-

ли ИНЕРЦИЮ мышления всех специали-

стов и попытайся пойти поперек этой 

инерции. Очень быстро я понял, что воз-

можно инерцией мышления специалистов 

является то, что все считают, что каждое 

тело ТЯНЕТ к себе другое тело. Значит 

надо предположить, что тело не тянет дру-

гое, а само движется к другому телу. Зна-

чит, не Земля тянет Луну, а Луна сама 

движется к Земле. Сформировался воз-

можный источник сил для такого ДВИ-
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ЖЕНИЯ на микроуровне атомной систе-

мы.  

Простейшая атомная система имеет 

атом водорода и электрон, движущийся в 

кулоновом поле протона. В подобной си-

стеме могут иметь место излучения. 

Спектр этого излучения линейный и рас-

положен в областях видимого ультрафио-

летового, инфракрасного и др. излуче-

ния [3]. 

Рассмотрим в принятой атомной систе-

ме вначале только узкий сектор вверху, в 

котором имеет место суммарное излучение 

массы, которое можно за короткий отрезок 

времени определить из формулы Эйн-

штейна как: 

 

∆𝑚0 =  
∑  𝜀𝑖

𝑛
𝑖=1

𝑐2        (1) 

 

где, 

 𝜀𝑖 - энергия части спектра излучения для принятого узкого сектора; 

 c - скорость света. 

В конкретном виде зависимость скорости изменения массы от мощности излучения 

имеет вид: 
𝑑𝑚

𝑑𝑡
=  

𝑎

9∗1016 
∙ 𝐿       (2) 

 

где,  

  
𝑑𝑚

𝑑𝑡 
 [

кг

сек
]    - скорость изменения массы; 

L [вт] - мощность излучения; 

a - масштабный коэффициент. 

Применим известный в теоретической механике метод определения параметров движе-

ния системы, масса которой меняется из-за излучения: 

 
𝑑(𝑚𝑉)

𝑑𝑡
 =  𝑉1 

𝑑𝑚

𝑑𝑡
       (3) 

 

где,  

V - текущая скорость  системы (протона); 

m - масса протона и электрона; 

V1 - скорость отделяющейся массы. 

 

Ускорение системы переменной массы равно: 

 

𝑊 =
1

𝑚
∗  𝐹𝑝        (4) 

где, 

𝐹𝑝 = (𝑉1 −  𝑉) ∙  
𝑑𝑚

𝑑𝑡
= 𝑈

𝑑𝑚

𝑑𝑡
       (5) 

 

- РЕАКТИВНАЯ сила. Запишем уравнение для Реактивной силы выделенного сектора с  

учетом   (2) в виде 

 

𝐹𝑝 = (𝑉1 − 𝑉)
𝑎

9∗ 1016 
 ∙ 𝐿           (6) 

 

Чтобы получить суммарную Реактив-

ную силу и скорость, до которой разгонит-

ся атомная система, необходимо всю си-

стему уравнений проинтегрировать по 

всем секторам на сфере. Ясно, что сум-

марная Реактивная сила (тяга) системы 

будет равна нулю, и система будет дви-

гаться по инерции.   



176 

- Физико-математические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 7-1 (70), 2022 

Пусть теперь, например, снизу движет-

ся такая же атомная система. Волны излу-

чения этой системы попадают на верхнюю 

систему и частично нейтрализуют или ис-

кажают излучения верхней системы и, 

следовательно, у верхней системы осред-

ненная (суммарная) Реактивная сила не 

будет равна нулю. Определим суммарную 

Реактивную силу верхней атомной систе-

мы с учетом уравнения (6) как: 

 

𝐹𝑝 =  𝛾(𝑉1 − 𝑉)
𝑎

9 ∙1016
 ∙ 𝐿     (7) 

 

где 𝛾 - коэффициент, учитывающий, 

какая доля мощности излучения идет на 

создание Реактивной силы верхней атом-

ной системы, и какова доля сил сильного 

или слабого взаимодействия также в фор-

мировании Реактивной силы системы. 

Верхняя атомная система под действи-

ем Реактивной силы (7) начнет двигаться к 

нижней системе. Аналогичная ситуация 

будет и с нижней системой, которая под 

действием своей Реактивной силы также 

начнет движение, но к верхней системе. 

Ну вот, собственно, и вся идея или ги-

потеза физики не ТЯГОТЕНИЯ одного те-

ла другим, а ГРАВИТАЦИИ на принципе 

ДВИЖЕНИЯ одного тела к другому. 

Настройку коэффициентов методики 

расчета реактивных сил a и γ можно про-

вести на примере рассматриваемых 2-х 

атомных систем. Для расчета силы тяготе-

ния по Ньютону все имеется (массы си-

стем, расстояние между центрами масс си-

стем принять равным 1метру). Взяв за ос-

нову рассчитанную силу тяги, задав мощ-

ность излучения спектра атома равным 1 

ватт, подобрать величины указанных ко-

эффициентов таким образом, чтобы вели-

чина реактивной силы по формуле (7) сов-

пала с полученной величиной тяги по 

формулам Ньютона.  

Проделанный подход по получению 

формулы (7) для расчета силы, действую-

щей в атомной системе из-за излучения 

массы, достаточно прост, но строго логи-

чен. Поэтому считая, что излучение имеет 

место у всех атомных систем, формула (7) 

должна работать всегда и главное ее отли-

чие от формулы тяготения Ньютона будет 

в том, что величина сил гравитации будет 

(возможно) различной для тел с различной 

температурой. Этот факт может служить 

главным критерием сравнительной оценки 

эффективности гипотезы гравитации. 

Невольно может возникнуть вопрос – 

зачем изобретать новое, когда прекрасно 

работают формулы Ньютона?  

Однако, познание физики ГРАВИТА-

ЦИИ позволит расширить области наших 

знаний, но возможно, самое главное, под-

ступится к способам компенсации сил 

ГРАВИТАЦИИ при решении важных 

народнохозяйственных задач! 

Заключение 

В заключение вначале отмечу результа-

ты уникальной работы творческого меж-

дународного коллектива Института теоре-

тической физики Венского технологиче-

ского университета, опубликовавшего в 

2014 г. [4] результаты сверхточного 

нейтронного эксперимента, подтвердив-

шего закон Ньютона, но уже действитель-

но на микроуровне строения атома. Эти 

результаты вселяют надежду на возмож-

ность подступиться к решению и более 

фундаментальной темы, а именно, понять, 

что движет нейтроном атома: 

- внешние силы (притяжение Земли); 

- внутренние силы на основе, например, 

реактивных сил гравитации, рассматрива-

емых в статье. 

Комплексный практический анализ по-

лученных результатов позволяет отметить, 

что предлагаемая физика и методика рас-

чета внутренних сил гравитации атома до-

статочно проста, внутренне гармонична, 

структурно не противоречит имеющимся 

подходам на пути создания единой модели 

сил, и, возможно, становится реальным 

решение задачи объединения всех 4-х сил 

в рамках единой концепции знаний «тео-

рии всего» во вселенной [1]. 
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Аннотация. В статье представлен мини-анализ литературных источников по вопро-

су совершенствования катализаторов полимеризации этилена и других олефинов, так как 

именно с помощью катализаторов полимеризации стало возможным промышленное про-

изводство полиэтилена и других полимеров с заданными свойствами. Показано, что ка-

тализаторы Циглера-Натта являются основой для создания эффективных каталитиче-

ских комплексов, позволяющих получать полиэтилен, востребованный промышленностью 

для производства целого ряда изделий, необходимых потребителю. Отмечено, что в 

структуре современных катализаторов обязателен переходной металл в определенном 

лигандном окружении. Также отмечено, что на первые позиции катализа полимеризации 

этилена выходят металлоцентровые катализаторы с хелатными лигандами. 

Ключевые слова: катализатор, сокатализатор, металлоцоентровые катализаторы, 

хромоксидные катализаторы, молекулярно-массовое распределение, линейный полиэти-

лен низкой и высокой плотности, полиэтилен высокой плотности низкого давления. 

 

Человечество познакомилось с поли-

этиленом более ста лет назад, когда его 

впервые случайно получил немецкий ин-

женер Ганс фон Пехманн в 1899 году и, по 

сути, не обратил внимания на воскоподоб-

ный остаток на дне пробирки. Но только 

по прошествии 20 лет его стали применять 

(примерно в конце 1920-х годов). Тогда 

как само производство в промышленных 

количествах начато было только в 30-е го-

ды XX столетия и здесь тоже надо отдать 

должное инженерам-химикам британской 

компании ICI Эрику Фосетту и Реджи-

нальду Гибсону, которые получили его 

тоже относительно случайно. Нужно от-

дать должное и химику из Оксфорда Полу 

Хиншелвуду, который обнаружил не-

учтенный фактор – взаимодействие с кис-

лородом, из-за которого большинство ис-

пытаний Э. Фосетта и Р. Гибсона и др. бы-

ли неудачными. Именно концентрация 

кислорода играла очень важную роль в 

процессе полимеризации этилена и, когда 

этот фактор был учтен, все остальное ста-

ло делом техники. Уже в 1936 г. Э. Фосетт 

и Р. Гибсон получили патент за разработку 

установки для синтеза полиэтилена (ПЭ) 

низкого давления (ПЭНД). 

Промышленное производство ПЭ было 

бы просто невозможно без каталитическо-

го его сопровождения. Таким образом, ка-

талитический процесс в реакциях полиме-

ризации в современном производстве, как 

правило, один из важнейших. 

Первые шаги в каталитической полиме-

ризации этилена были сделаны в конце 

XIX века ученым Густавсоном, использо-

вавшим в качестве катализатора трибро-

мид алюминия. Но промышленное произ-

водство ПЭ началось примерно в тридца-

тых годах XX века. Надо сказать, что про-

цесс каталитической полимеризации еще 

был очень далек от совершенства.  

В 1954 г. немецкий химик Карл Циглер 

создает эффективную технологию поли-

меризации этилена при низком давлении, 

используя смешанный катализатор титан-

алюминиевый. Исследовательские работы 

по полимеразации этилена Циглер начал 

еще в 1928 г. и до 1953 г., когда ему нако-

нец удалось удачно провести полимериза-

цию этилена. При проведении очередного 

эксперимента он использовал в качестве 

катализатора триэтилалюминий, но в каче-

стве дополнительного катализатора, регу-

лирующего рост цепи, использовал колло-

идный никель. Как он сам потом писал, 
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что после проведения процесса обнаружил 

в реакторе «большой кекс белоснежного 

полиэтилена» [2; 11]. В период с 1953 г. по 

1954 г. К. Циглер изучал самые разные пе-

реходные металлы, которые входили в 

комплексы с триэтилалюминием как эф-

фективные катализаторы полимеризации 

этилена. 

Расширил и усовершенствовал откры-

тие К. Циглера итальянский ученый 

Дж. Натта (К. Циглер и Дж. Натта сотруд-

ничали с итальянской компанией «Монте-

катини»). Так как полимер Циглера не об-

ладал «наилучшими» свойствами (был вы-

сококристаллическим и естественно его 

перерабатывать было просто сложно). 

Дж. Натта модифицировал катализатор 

Циглера взяв вместо тетрахлортитана 

TiCl4 трихлортитан TiCl3, а реакцию про-

вел с пропиленом. Ему удалось получить 

новый класс полимеров – стереорегуляр-

ные, что существенно отличало их от 

«циглеровских». С тех пор катализаторы 

на основе триалкилалюминия и трихлори-

да титана стали называть катализаторами 

Циглера-Натта. 

Востребованность в полимерах и изде-

лиях из них постоянно росла, росли и тре-

бования к свойствам полимеров и, соот-

ветственно к их качеству, в частности, по-

лиэтилена и полипропилена. В связи с та-

кими требованиями необходимо было со-

вершенствовать каталитические системы, 

технологии производства и мн. др.  

В чем заключается основная роль ката-

лизаторов полимеризации? Прежде всего в 

том, чтобы они создавали активные цен-

тры, на которых реализуется рост макро-

молекул полимера и ряд других факторов. 

Именно в этих направлениях работало 

большинство ученых, создающих совре-

менные эффективные каталитические си-

стемы. 

Как отмечает ряд исследователей имен-

но на каталитических системах Циглера-

Натта можно синтезировать эффективные 

катализаторы, позволяющие получать 

большое разнообразие полимеров с задан-

ными свойствами, при этом получать их в 

промышленных масштабах, удешевляя как 

само производство полимера, так и изде-

лия из него. 

Благодаря металлокомплексным ката-

лизаторам полимеризации (МККП) синте-

зируют, как было показано ранее, стерео-

регулярные полимеры. В чем же особен-

ность и специфичнсть МККП? Прежде 

всего, стереоспецифичность действия та-

ких МККП заключается в особенностях 

природы переходных металлов IV−VIII 

групп периодической системы (особенно 

выделяют IV гр.), а также в определенном 

лигандном окружении металла комплексо-

образователя. Кроме того, не последнюю 

роль играет тип кристаллической решетки 

катализатора и ряд других свойств. 

В 1975 г. двумя учеными Г. Синном и 

В. Камински [10] были открыты каталити-

ческие системы, которые основывались на 

комбинации металлоценов и алкилалюмо-

силикатов. Полученные такие каталитиче-

ские системы полимеризации позволили 

получать разнообразные полиолефины. 

Эта группа катализаторов полимеризации 

в свою очередь открыла пути для актив-

ных исследований как в области техноло-

гий катализа, так и синтеза высокомолеку-

лярных соединений (ВМС). 

На свойства полимера как известно 

влияют способы получения, которых мож-

но выделить три (при получении линейно-

го полиэтилена как при низком, так и вы-

соком давлении, низкой и высокой плот-

ности): газофазная полимеризация в рас-

творе, полимеризация в растворе и в сус-

пензии. Как отмечает автор источника [1] 

линейный полиэтилен низкой плотности 

(ЛПЭНП) при низком давлении получают 

реакцией сополимеризации с помощью 

«мультиячеистого катализатора» типа 

Циглера-Натта. Тот же автор отмечает, что 

«производство ЛПЭ по газофазному спо-

собу происходит в реакторе с псевдожи-

жженным слоем» при температуре 100 0С 

и давлении 689-2068 кН/м2. Выход поли-

мера при этом довольно высокий. При ис-

пользовании суспензионного метода ис-

пользуют хромовые катализаторы, но дав-

ление может быть от 689 до 4826 кН/м2. В 

этом случае ПЭ получают в виде порошка. 

Полимеризацию в растворе осуществляют 

при более высоких температурах от 180 до 

250 0С и давлении 2757-4137 кН/м2 на ос-

нове катализаторов типа циглеровских. 
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Этот метод несколько уступает по эффек-

тивности газофазному [4]. 

В последние десятилетия при производ-

стве ПЭ используют еще более высокоэф-

фективные катализаторы – так называемые 

металлоценовые, которые позволили усо-

вершенствовать как общие характеристики 

ЛПЭНП, так и технологические установки 

для их производства. 

Как правило, технические требования к 

полимерным материалам требуют и под-

бора к ним при их синтезе каталитических 

систем. Ранее было показано, что основой 

каталитических систем в современном 

производстве являются переходные метал-

лы, которые должны состоять из трех обя-

зательных блоков [3]: носителя, активного 

каталитического компонента и сокатализа-

тора (активатора). Переходные металлы 

(из открытия Циглера) – это активные ка-

талитические компоненты, к которым от-

носят титан, гафний, цирконий, кобальт, 

ванадий, никель, железо и др. [2]. В свою 

очередь, по структуре каталитического 

комплекса выделяют четыре их группы: 

1) катализаторы Циглера-Натта; 

2) хромоксидые катализаторы; 

3) металлоценовые; 

4) постметаллоценовые. 

О каталитических системах Циглера-

Натта было показано ранее, но стоит отме-

тить, что большинство исследователей и 

производителей выделяют наиболее эф-

фективные среди множества известных 

каталитических систем – это титан-

магниевые катализаторы, достоинством 

которых является их высокая актив-

ность [1]. 

Хромоксидные катализаторы: группа 

металлооксидных катализаторов, к кото-

рым относят и оксид молибдена (в каче-

стве носителя в этих системах используют 

смесь фосфата алюминия и оксид алюми-

ния, сокатализатором выступают алюми-

нийорганические и бороорганичекие со-

единенияс). Следует отметить, что ПЭ и 

др. полимеры, получаемые с помощью 

хромоксидных катализаторов обладают 

высокой устойчивостью к растрескиванию 

и широким молекулярно-массовым рас-

пределением (ММР), а все перечисленные 

свойства полимера позволяют получать их 

него широко востребованные в настоящее 

время пластиковые трубы. 

Одним из востребованных катализато-

ров полимеризации (КП) в современном 

производстве ПЭ и др. полимеров являют-

ся металлоценовые. Металлоценовые ка-

тализаторы [9] являются прекурсорами для 

создания таких катализаторов, которые 

позволяют контролировать структуру по-

лучаемых полимеров в нужном направле-

нии. Такие металлоценовые катализаторы 

очень часто представлены так называемы-

ми моноцентровыми (МЦК) структурами, 

т.е. формирующими только один из актив-

ных центров. Что это дает? Во-первых, 

можно синтезировать полимеры разной 

плотности (низкой, средней и высокой), а 

во-вторых, получать полимеры и сополи-

меры с различным ММР и гомогенным 

химсоставом [3]. В-третьих, можно синте-

зировать полимеры с различной стереоре-

гулярностью цепи. С другой стороны, по-

являются и полицентровые катализаторы 

широкого спектра действия, позволяющие 

удешевить процесс полимеризации и по-

лучить полимеры с требуемыми потреби-

тельскими свойствами [8]. 

Как отмечает И.В. Седов и др. [7] для 

получения ПЭ используют «несколько 

классов соединений», которые являются 

прекурсорами МЦК. Прежде всего это 

многочисленная группа клиновидных ме-

таллоценов, в производстве которых ис-

пользуют соединения металлов в основном 

IVВ группы в лигандном окружении, со-

держащем пятичленные ароматические 

циклы. Ко второй группе относят моно-

циклопентадиенильные комплексы метал-

лов IVВ группы в лигандном окружении 

из одного ценового и одного монодентат-

ного лиганда. Третью группу образуют 

комплексы металлов IVВ группы с хелат-

ными лигандами. В четвертую группу вхо-

дят прекурсоры, где в качестве переход-

ных металлов используют железо, кобальт 

и никель с полидентатными хелатными 

лигандами. Известно, что основным сырь-

ем для получения ПЭ является нефть, из 

которой получают этилен совместно с аце-

тиленом. Но для получения ПЭ нужного 

свойства этилен должен быть чистым, то 

есть не содержать ацетилен. Поэтому при 
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производстве ПЭ и др. полимеров ацети-

лен переводят в этилен в присутствии ка-

тализатора – сплава палладия с галлием. 

Палладий довольно дорогой металл и его 

использование экономически невыгодно. 

Ряд исследователей из Германии и Вен-

грии разработали катализатор более деше-

вый и выполняющий свои функции не ху-

же палладия, железо-алюминиевый интер-

металлический сплав, имеющий упорядо-

ченную кристаллическую структуру [6]. 

Каждая группа прекурсоров имеет, как 

правило, как положительные свойства, так 

и отрицательные. Важным из выше ска-

занного является то, что все каталитиче-

ские системы полимеризации кроме пере-

ходного металла содержат сокатализатор. 

Сокатализатором чаще всего выступает 

полиметилалюмоксан (МАО). МАО при-

мерно до конца XX века как дорогой и 

труднодоступный компонент вызывал су-

щественные трудности для промышленно-

го производства МЦК. С 1991 г. до начала 

XXI в. многие компании, занимающиеся 

разработками получения катализаторов 

полимеризации, совершенствованием соб-

ственно технологий производства ПЭ и др. 

полимеров наконец смогли наладить про-

мышленный выпуск МАО, а вместе с этим 

усовершенствовать технологии получения 

полимеров. Как отмечает И.В. Седов, до 

1995 г. производили пластмассы с ме-

таллоценовыми катализаторами всего две 

компании, а к 2000 г. их производили уже 

20 компаний [9]. 

Благодаря серьезным прорывам как в 

области катализа полимеров, так и в обла-

сти совершенствования технологий произ-

водства получают большой набор полиме-

ров со специфическими и порой уникаль-

ными характеристиками: отличными рео-

логическими свойствами, высокой оптиче-

ской прозрачностью, прекрасными меха-

ническими свойствами, химической стой-

костью, нетоксичностью [5]. 

Также одной из проблем, решением ко-

торой заняты на данный момент все про-

изводящие металлоценовые полимеры 

компании является их переработка. Неко-

торым коллективам удалось добиться в 

решении этого вопроса существенных ре-

зультатов, в частности, разработан метод 

получения новых марок перерабатываемо-

го ПЭ, которые являются смесями ме-

таллоценового ЛЭПЭНП и ПЭВД и, кото-

рые были синтезированы способом ради-

кальной полимеризации этилена [10]. 

Необходимо отметить, что остро стоящий 

вопрос о переработке полимеров на дан-

ный момент активно решается многими 

компаниями, занимающимися собственно 

переработкой, а также исследовательские 

коллективы НИИ, компаниями производи-

телями полимерной продукции. 

Из рассмотренных данных различных 

периодических источников можно конста-

тировать, что катализаторы полимериза-

ции «прошли» достаточно сложный и 

длинный путь своего совершенствования, 

чтобы «работать» в современном произ-

водстве ПЭ и др. полимеров при довольно 

жестких требованиях к свойствам изделий 

из них. Таким образом, из рассмотренных 

данных следует выделить следующее: 

1) катализаторы Циглера-Натта остают-

ся базовой основой для получения более 

эффективных катализаторов полимериза-

ции с заданными свойствами; 

2) хромоксидные катализаторы полиме-

ризации заняли свое достойное место в 

этом процессе и их совершенствование 

продолжается; 

3) металлоценовые катализаторы, в 

частности моноцентровые на их основе, 

можно назвать «прорывными комплекса-

ми» в промышленном производстве ПЭ и 

др. полимеров, открывающие далеко иду-

щие перспективы; 

4) совершенствование каталитических 

систем полимеризации ПЭ и других поли-

меров «подтягивает» и разные стороны 

комплексного производства полимеров: 

унификация технологических методов и 

условий производства, развитие производ-

ства переработки полимеров и мн. др. 
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Аннотация. Правовой институт земельных споров является традиционным в систе-

ме российского земельного права, однако в последнее время он претерпел существенные 

изменения и приобрел особое значение. В данной статье рассматриваются особенности 

защиты земельных прав граждан при осуществлении ими права собственности с исполь-

зованием судебной практики, земельного законодательства и юридической литературы. 
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Российская Федерация является обшир-

ным государством с обширной территори-

ей и большим количеством граждан, насе-

ляющих государство. Обращая внимание 

на тот факт, что Россия включает в себя 

обширную территорию, освоение земли и 

ее защита является одной из ключевых 

направлений государственной политики. 

Земля в РФ, как и в иных развитых госу-

дарствах является основой жизнеобеспе-

чения, является регулятором экономиче-

ских отношений в сфере импорта и экс-

порта. Все изложенные факты ведут к то-

му, что земля нуждается в правовой защи-

те со стороны государства, как и иной дру-

гой объект гражданских прав. 

Конституция Российской Федерации 

закрепляет право частной собственности 

на землю, которая охраняется законом, 

нарушение данного положения, а также 

некоторые ограничения присущи только 

по решению суда. Законодательство раз-

вивается и создает условия, для обеспече-

ния защиты гражданских прав и обязанно-

стей, связанных с землей [1]. 

Актуальность данной темы исследова-

ния является факт того, что на практике 

происходит большое количество наруше-

ний, связанных с правами граждан на зем-

лю. Данные нарушения происходят даже 

вопреки той законодательной базе, которая 

уже существует в России на данный мо-

мент [2]. 

На наш взгляд следует акцентировать 

свое внимание на том факте, что количе-

ство земельных споров увеличивается с 

каждым годом все больше и больше. Осо-

бый интерес вызывает то, что большин-

ство споров связано с правом собственно-

сти на землю. Признание прав на землю 

является действенным и очень важным 

способом защиты, что находит свое отра-

жение в правоприменительной, судебной 

практике. 

Стоит также разобраться в вопросе за-

щиты прав. Защита прав представляет со-

бой установление со стороны государства 

мер, которые связаны с ограничением, 

предупреждением и восстановлением прав 

лица, которому был нанесен вред со сто-

роны третьих лиц, т.е. меры применяется в 

отношении лица, нарушающего право соб-

ственности и иные права, связанные с зем-

лей [3]. 

На основании статьи 12 Гражданского 

кодекса выделяются следующие виды за-

щиты прав: 

1) Признание права; 

2) Восстановление положения, суще-

ствовавшего до нарушения права, и пресе-

чение активных или пассивных действий 

лица, которое нарушает право собственни-

ка или создает угрозу нарушения; 

3) Признание оспоримой сделки недей-

ствительной и применение последствий ее 

недействительности, то же самое в отно-

шении ничтожной сделки; 

4) Установление недействительности 

правового акта государственного органа 

или органа МСУ; 
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5) Самозащита права потерпевшим; 

6) Принуждение к выполнению обяза-

тельства внатуре; 

7) Возмещение ущерба; 

8) Компенсация морального вреда; 

9) Прекращение или изменение право-

отношений; 

10) Неприменение судом акта государ-

ственного органа или органа местного са-

моуправления, противоречащего закону; 

11) Другие методы, предусмотренные 

законом. 

Гражданское законодательство предо-

ставляется несколько способов защиты, 

которые конкретизируются в нормах 

гражданского кодекса, в частности статьей 

12 ГК РФ. 

Несмотря на то, что в гражданском за-

конодательстве существуют способы за-

щиты нарушенных прав, глава IX Земель-

ного кодекса также закрепляет определен-

ные способы защиты нарушенных прав на 

землю. Стоит отметить, что способы, 

предлагаемые земельным кодексом, схожи 

с теми, которые предоставляются граж-

данским кодексом. 

Для выбора правильного и наиболее ак-

туального для определенной проблемы 

способа защиты нарушенных прав следует 

определить правовую природу отношений, 

которые охраняются земельным правом. 

Не стоит забывать и о правильном соотне-

сении способов защиты, установленные 

нормами гражданского и земельного зако-

нодательства [4]. 

Отметим, что реализация и способы за-

щиты – это своего рода дозволение. А доз-

воления представляют собой межотрасле-

вые категории, имеющие общие и индиви-

дуальные характерные признаки и прояв-

ляющие в отдельных отраслях права свои 

специфические свойства, обусловленные 

функциональным назначением [5]. 

Основным способом защиты земельных 

прав является признание права собствен-

ности на землю, данный способ защиты 

находит свое отражение не только в граж-

данском, но и земельном праве. Истец мо-

жет подать иск о признании права, пред-

метом которого будет являться требование 

о признании уже существующего права 

собственности заявители или его создания 

на основании судебного решения, такие 

ситуации часто возникают в случаях при-

обретения права собственности с даль-

нейшим признания такого права в порядке 

наследования или иным правовым спосо-

бом. Решение суда является основанием 

для того, чтобы органы государственной 

власти зарегистрировали права на земель-

ный участок или недвижимое имущество, 

включая сделки с ним. 

Еще одним способом защиты является 

восстановление положения, которое суще-

ствовало до нарушения права на землю 

или земельный участок, а также иное пре-

сечение действий лица, которое нарушает 

право или создает угрозу такого наруше-

ния. Чаще всего такой способ правовой 

защиты применяется в случаях, когда 

гражданина лишают его земли, нарушая 

право собственности. В таких случаях 

применение указанного способа защиты 

является наиболее оптимальным, так как 

законодатель четко регламентирует ситуа-

ции, в которых нарушенные права могут 

быть восстановлены. 

Важнейшей проблемой защиты земель-

ных прав граждан является выбор пра-

вильного способа защиты нарушенного 

права. Выбор способа защиты определяет 

порядок разрешения дела и его срок. 

Выбор способа защиты права является 

непростой задачей не только для активных 

правоприменителей, но и тем более для 

простых граждан, причиной этого высту-

пает недостаточное законодательное регу-

лирование данной сферы. Также, частой 

практической проблемой выступает факт 

противоречий между нормативными пред-

писаниями земельного и гражданского за-

конодательства, которые регулируют 

сходные, родственные отношения, порож-

дая таким образом юридические коллизии. 

Также к проблемам выбора способа защи-

ты можно отнести недостаточную подго-

товку юристов и низкий уровень правовой 

культуры населения. 

Следует отметить, что в решении кол-

лизии есть два аспекта. Первый исходит от 

практикующих юристов, считающих, что 

главным в обороте недвижимости является 

земельный участок, а объекты на нем, в 

том числе и недвижимое имущество, вы-
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ступают принадлежностью, в том числе и 

недвижимость, из этого можно сделать 

вывод, что при коллизии норм Граждан-

ского и Земельного кодексов, следует 

применять нормы Земельного кодека РФ. 

Также необходимо повысить правовую 

культуру населения всевозможной пропа-

гандой в средствах массовой информации, 

облегчить доступ обычным гражданам к 

нормативной базе, вовлекать граждан в 

правотворческую деятельность. 
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Политическое, социальное, социально-

экономическое и культурное положение 

СССР и входящей в его состав Киргизской 

ССР, согласно идеологии и основному 

направлению советской эпохи, переживало 

резкий подъем, большие перемены и 

большие достижения с момента принятия 

второй Конституции. Как известно, с мо-

мента принятия Конституции сталинского 

СССР в 1936 году и Основного закона 

Кыргызской ССР в 1937 году были зало-

жены основы социализма и завершилось 

его строительство. Такие достижения были 

очень важны для национальной республи-

ки на окраине СССР, особенно Кыргыз-

стана. Постепенно социальный облик об-

щества в советское время коренным обра-

зом изменился, оно приобрело статус об-

щества с устойчивым социальным фоном. 

Государство, возникшее на базе диктатуры 

пролетариата, превратилось в общенарод-

ное государство, а социально-

экономическое и политическое положение 

рабочих, крестьян и интеллигенции урав-

нялось. Эти изменения, оказавшие глубо-

кое влияние на всестороннее развитие об-

щества и государства, должны были найти 

широкое отражение в обновленной треть-

ей Конституции Кыргызской ССР. 

Таким образом, наша республика при-

ступила к подготовке и принятию третьей 

Конституции. Поэтому для нас вопросы о 

том, когда, кем и как была подготовлена 

третья Конституция Кыргызстана, всена-

родные обсуждения, как она была принята, 

представляют всесторонний интерес. 

По сведениям Центрального государ-

ственного архива Кыргызской Республики, 

в июле 1977 года в целях разработки про-

екта второй Конституции Кыргызской 

ССР была создана небольшая редакцион-

ная комиссия в составе 21 члена и секрета-

риат редакционной комиссии в составе 17 

членов на базе ЦК КП [3, Л. 2]. Согласно 

докладу председателя комиссии, первого 

секретаря ЦК Коммунистической партии 

Кыргызской ССР Т. Усубалиева, 17 членов 

Конституционной комиссии являлись 

начальниками отделов ЦК КП Кыргызской 

ССР, учеными и юристами. К этой важной 

работе были также привлечены компе-

тентные сотрудники аппарата ЦК КП Кыр-

гызской ССР, Президиума Жогорку Кене-

ша, Совета Министров, министерств и ве-

домств [3, Л.2]. Председатель подчеркнул, 

что проект новой Конституции Кыргыз-

ской ССР – это результат большой работы 

общественности и конституционной ко-

миссии. Секретариат ЦК КП Кыргызской 

ССР создал специальную комиссию по пе-

реводу проекта новой Конституции на 

кыргызский язык. Ведь для того времени 

этот вопрос тоже имел особое значение[2 

Л.2; 3.17].  

В повестку дня заседания специальной 

конституционной комиссии Жогорку Ке-

неша № 1 от 10 февраля 1978 года по под-

готовке проекта Основного Закона Кыр-
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гызской ССР был внесен вопрос: «Проект 

Конституции (Основного Закона) Кыргыз-

ской Советской Социалистической Рес-

публики» [2, Л.1-5; 3, Л.17] Этот документ 

подтверждает, что председателем новой 

конституционной комиссии был назначен 

первый секретарь ЦК КП Кыргызстана 

Усубалиев Т.У. Иначе и быть не могло, по 

партийной идеологии и квоте первый сек-

ретарь ЦК КП Кыргызстана был обязан 

руководить конституционной комиссией. 

В постановлении заседания этой кон-

ституционной комиссии от 14 марта 1978 

года, хранящемся в фонде ЦГА Кыргыз-

ской Республики, указано, что общее ко-

личество членов комиссии составляло 47 

человек [2, Л.32-34] Это: Абакиров Э. – 

председатель Киргизсовпрофа, Абдраев К. 

– председатель исполкома Иссык-

Кульского областного Совета народных 

депутатов, Аскаров Т. – первый секретарь 

правления Союза писателей Киргизской 

ССР, Акназаров К. – первый секретарь 

Кочкорского РК КП Киргизии, Бегалиев С. 

– председатель Госплана Киргизской ССР, 

Бегматова С. – заместитель председателя 

Совета Минстров Киргизской ССР, 

Бусс А.А. – заместитель правления Прези-

диума Верховного Совета Киргизской 

ССР, Ваккер Я.Я. и др. Иными словами, в 

основном все они были известными пар-

тийными и государственными деятелями, 

руководителями государственных струк-

тур, общественными и культурными дея-

телями, учеными, общественными деяте-

лями. 

В состав конституционной комиссии, 

созданной для подготовки проекта третьей 

новой Конституции Кыргызстана, вошли 

10 партийных лидеров, 13 представителей 

исполнительной власти, по 2 представите-

ля прокуратуры и суда, 3 представителя 

творческих союзов, 2 представителя госу-

дарственных учреждений и организаций. 

Также в указанную комиссию вошли по 2 

человека от колхоза, совхоза, завода, руко-

водителей фабрик, по 5 человек от пред-

ставителей рабочих, крестьян, интелли-

генции. Самое интересное, что представи-

телей ученых в этой конституционной ко-

миссии меньше всего - всего 2 ученых, оба 

не юристы. Они были президентом и вице-

президентом Академии наук Кыргызской 

ССР. Таким образом, в составе конститу-

ционной комиссии 1978 г. не было ни од-

ного юриста-политолога или конституцио-

налиста. Среди 23 дополнительно пригла-

шенных лиц были известные в то время 

юристы – доктор юридических наук, про-

фессор Тургунбеков Р., кандидаты юриди-

ческих наук, доценты Сатыбеков С. и Ле-

витин Л.И. [2, Л.35]  

Стоит отметить, что в Конституции 

Кыргызской ССР 1978 года статьи, отра-

жающие общественно-политическое и 

экономическое устройство, характер и 

значение республики, созданы полностью 

в соответствии со статьями Конституции 

СССР. Кыргызская Советская Социали-

стическая Республика определялась как 

общенародное социалистическое государ-

ство, отражающее волю и интересы рабо-

чих, крестьян и интеллигенции, предста-

вителей всех национальностей, народов и 

трудящихся, проживающих в республике. 

Подчеркиваются принципы народной вла-

сти. Вся власть в Кыргызской ССР при-

надлежала народу. Избрание органов гос-

ударственной власти, контроль над ними 

со стороны народа, информирование насе-

ления; укрепился принцип демократиче-

ского централизма и участия граждан в 

различных формах общественного и госу-

дарственного управления. В проекте Кон-

ституции Кыргызской ССР подчеркива-

лась социальная роль Советского государ-

ства как органа народной власти, орудия 

строительства социализма и коммуниз-

ма [2, Л.2-5] 

Согласно новой редакции Конституции, 

количество депутатов Верховного Совета 

Киргизкой ССР устанавливается в количе-

стве 350 депутатских мандатов. Такое ко-

личество депутатов сохранялось в Жогор-

ку Кенеше в советский период 1978-93 гг., 

а также в первые годы независимого Кыр-

гызстана. 

Члены конституционной комиссии 

Кыргызской ССР подготовили проект но-

вой Конституции нашей республики и вы-

несли его на всенародное обсуждение. 

Следует отметить, что обсуждение прохо-

дило на заседании конституционной ко-

миссии, в других органах власти и в проф-
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союзах с относительно большим энтузиаз-

мом и бурными дебатами. 15 марта 1978 

года на внеочередном заседании Президи-

ума Верховного Совета Кыргызской ССР 

был рассмотрен и в основном одобрен 

проект новой Конституции. После этого 

проект был вынесен на всенародное об-

суждение и опубликован полумиллионным 

тиражом в республиканских и местных 

официальных СМИ на кыргызском, рус-

ском и узбекском языках [7, С.47; 8]  

Всенародное обсуждение этого проекта 

Конституции Кыргызской ССР носило по-

истине массовый характер. По архивным 

данным, обсуждение проекта со дня объ-

явления его в СМИ шло следующим обра-

зом: в Ошской области проведено 290 за-

седаний с участием 41672 человек, в Ис-

сык-Кульской области 9665 – 85, в Иссык-

Кульской области 9665 – 85, в Нарынской 

области, 2434 – 66, в г. Фрунзе 16474 - 46, 

в г. Кара-Балта 635 – 12, в г. Талас 3418 – 

15, в г. Токмак 448 – 5, в Калининском 

районе 3048 – 34, в Иссык-Атинском рай-

оне 2230 – 15, в Кеминском р-не2396 – 19, 

в Ленинпольском р-не 712 – 22, в Москов-

ском р-не 1520 - 18, в Панфиловском р-не 

2200 – 14, в Сокулукском р-не 7 – 636, в 

Таласском р-не 560 – 17, в Чуйском районе 

560 – 4, Кантском районе проведены 11 

заседаний с участием 1475 человек. В ука-

занное время поступило 27 предложений 

по проекту Конституции из Ошской обла-

сти, 11 из Нарынской области и 5 из Ис-

сык-Кульской области. На основании про-

екта Конституции Киргизской ССР 1978 

года в средствах массовой информации 

были опубликованы материалы из Ошской 

области – 22, Иссык-Кульской области – 

25, Нарынской области – 38, и немного 

показателей следующих областей и райо-

нов [2, Л.66-67]. Уже одно это свидетель-

ствует о том, что кыргызстанцы с первого 

дня активно участвовали в обсуждении 

новой Конституции республики.  

В распространении и пропаганде проек-

та населению были задействованы 20 000 

политических докладчиков и политиче-

ских осведомителей, около 50 000 агита-

торов, все издания, телевидение, радио, 

библиотеки и клубы. В печатных изданиях 

было опубликовано более тысячи статей 

по проекту Конституции. В партийных ор-

ганизациях, профсоюзах и жилых районах 

республики состоялось около 9 тыс. со-

браний, на которых выступило 40 тысяч 

человек [2, Л.4-5]. 

Новая Конституция Кыргызской ССР, 

состоящая из 10 частей, 19 глав и 172 ста-

тей, была утверждена 20 апреля 1978 года 

на внеочередном заседании Жогорку Ке-

неша республики [2, Л.20]. Также она пол-

ностью соответствовала положениям и 

принципам Конституции СССР. При этом 

были отражены история самобытности 

республики, опыт ее становления как 

национального государства, обеспечены 

связь с основными положениями Консти-

туции 1937 года. 
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вий подготовки проекта Конституции независимой Кыргызской Республики. Провозгла-
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истории Кыргызстана. Одним из исторических событий, связанных с этим историче-

ским процессом, стало принятие новой Конституции страны. За годы независимости 

Конституция республики несколько раз выносилась на обсуждение парламента и народа, 
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Народные волнения, политические, со-

циальные и экономические кризисы, про-

тесты против результатов выборов 4 ок-

тября 2020 года в третий раз за время не-

зависимости Кыргызстана стали причиной 

смены лидеров и власти. Основные причи-

ны смены власти: спорная победа на пре-

зидентских выборах 2017 года, нестабиль-

ная кадровая политика, приход политиков-

популистов к высшей и местной власти, 

скандальный вопрос «Кумтора», измене-

ния в Конституции, неэффективность пар-

ламентско-президентской администрации, 

недовольство населения результатами вы-

боров, подкуп голосов в избирательном 

процессе, контроль за волеизъявлением 

избирателей, широкое использование ад-

министративного ресурса и спорной фор-

мы №2 [1], нарастание экономического 

кризиса из-за глобальной пандемии, резкое 

ухудшение социально-экономической си-

туации, слабость Правительства в услови-

ях пандемии и игнорирование недоволь-

ства населения. 

4 октября 2020 года состоялись выборы 

в Жогорку Кенеш Кыргызской Республики 

с участием 16 политических партий. Поли-

тические партии, не набравшие на выборах 

порогового балла, не признали результаты 

выборов и вышли на акции протеста. По-

литическими партиями, победившими на 

парламентских выборах 4 октября и пре-

одолевшими 7-процентный барьер, стали 

«Биримдик», «Мекеним Кыргызстан», 

«Кыргызстан» и «Бутун Кыргызстан», а 5 

октября к ним присоединилась партия 

«Мекенчил» [2]. Политические партии, не 

прошедшие пороговый балл: «Ата Мекен», 

«Бир Бол», «Республика», «Мекенчил», 

«Бутун Кыргызстан», «Замандаш», «Ре-

форма», «Ыйман Нуру», «Чон Казат», 

"Мекен Ынтымагы", "Ордо" и "Социал-

демократы" [3]. Количество людей, проте-

стующих против результатов выборов и 

выдвигающих политические требования, 

увеличилось, и мирный митинг в ночь на 6 

октября превратился в массовые беспоряд-

ки. 

Во время беспорядков резко обостри-

лась политическая борьба за власть в 

стране. В результате Правительство ушло 

в отставку, а результаты выборов 4 октяб-

ря были аннулированы Центральной изби-

рательной комиссией (ЦИК) 6 октября [4]. 

Таким образом, в стране в третий раз сме-

нилась власть, и на политическую арену 

вышла действующая власть. В ночь на 6 

октября митингующие заняли здание Жо-

горку Кенеша и освободили С.Н. Жапаро-

ва, находившегося в колонии №27. Утром 

С. Жапаров вышел к народу и выступил с 

речью. 

Депутаты Жогорку Кенеша шестого со-

зыва собрались в третий раз и 14 октября 
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утвердили С. Жапарова на посту Премьер-

министра, а Президент С. Жээнбеков под-

писал соответствующий указ. В этот же 

день К. Исаев был избран спикером пар-

ламента. 15 октября тогдашний президент 

С. Жээнбеков официально заявил о своей 

отставке. 

Центральная избирательная комиссия 

Кыргызской Республики назначила до-

срочные выборы президента на 10 января 

2021 года. Число кандидатов в президенты 

достигло 63. Однако известно, что через 

ЦИК прошли и приняли участие в выборах 

18 кандидатов. В результате произошла 

смена политической власти, страна из пар-

ламентско-президентской избрала прези-

дентскую форму правления, был избран 

новый глава государства, началось корен-

ное изменение политической системы и 

метода управления на основе конституци-

онной реформы. Именно новая Конститу-

ция способствовала коренному изменению 

системы общественной, политической 

жизни и государственного управления. 

В соответствии с Указом, подписанным 

исполняющим обязанности Президента 

Кыргызской Республики Т. Мамытовым от 

20 ноября 2020 года, создан специальный 

Конституционный совет в целях глубокого 

изучения и обоснования предложенного 

большинством депутатов Жогорку Кенеша 

нового проекта Конституции, усилить су-

щественные положения и развить их для 

достижения единого консенсуса [5]. 

На 20 ноября 2020 года 20 из 99 членов 

Конституционного Совета, сформирован-

ного в соответствии с Указом исполняю-

щего обязанности Президента Кыргызской 

Республики Т.Мамытова, являлись дей-

ствующими и бывшими депутатами Жо-

горку Кенеша Кыргызской Республики. 10 

членов состава были действующими и 

бывшими государственными служащими, 

38 – кандидатами наук, докторами, корре-

спондентами и академиками НАН КР, 10 – 

членами правозащитных организаций, 10 – 

независимыми экспертами, 11 – обще-

ственными деятелями и представителями 

других областей. Иными словами, каче-

ство состава Конституционного совета 

полностью соответствовало требованиям, 

и в отличие от предыдущих комиссий, на 

этот раз в истории суверенного и незави-

симого Кыргызского государства в разра-

ботке проекта Конституции доминировали 

ученые. 

Конституционный совет работал над 

конституцией почти два с половиной ме-

сяца и после значительных исправлений, 

дополнений, корректировок, всесторонних 

обсуждений во всех регионах республики 

направил в парламент новый проект кон-

ституции.  В основном деятельность Кон-

ституционного совета при подготовке про-

екта Конституции велась в открытом фор-

мате, и все заинтересованные стороны вы-

сказывали свои предложения и мнения. В 

Конституционный совет поступило более 

1000 предложений от граждан, специали-

стов в различных областях, общественно-

сти, активистов. 

Перед референдумом о принятии Кон-

ституции, как обычно, Венецианская ко-

миссия и Европейская организация со-

трудничества в области безопасности вы-

несли совместное заключение по проекту 

Конституции Кыргызской Республики. 

Вышеупомянутое заключение было при-

нято Венецианской комиссией на ее 126-м 

онлайн-пленарном заседании 19-20 марта 

2021 года. Указанная комиссия дала свои 

основные рекомендации по порядку вне-

сения изменений в Конституцию, основам 

конституционного строя, также сделала 

общие замечания, высказала свое мнение 

по иерархиям норм, распределению вла-

сти, Президенту, Исполнительной власти 

(Кабинету Министров), Верховному Сове-

ту, «Народному курултаю», судебной вла-

сти, прокуратуре, Омбудсмену, ЦИК, ор-

ганам местного самоуправления, правам 

человека и основным свободам, порядку 

внесения изменений в Конституцию и 

принятию новой Конституции [6]. Анже-

лика Нуссбергер, член Венецианской ко-

миссии, принимавшая участие в анализе 

нового проекта Конституции, доктор юри-

дических наук, профессор Кёльнского 

университета в Германии, судья и вице-

президент Европейского суда по правам 

человека, была одним из 8 экспертов по 

Конституции КР, и она дала интервью 

«Азаттыку», открыто высказала свое мне-

ние. Эксперт сообщает, что в проекте но-
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вой Конституции КР чрезмерно увеличены 

полномочия президента. По словам экс-

перта, в новом проекте Конституции Пре-

зидент единолично назначает практически 

всю государственную администрацию, 

ключевых руководителей, включая Каби-

нет Министров, главного прокурора и дет-

ского омбудсмена. Участвует в подборе 

судей Верховного суда и нижестоящих су-

дов. Может распустить местные кенеши. 

Президент может инициировать референ-

дум по законопроектам. Поэтому много 

власти отдано одному человеку или Пре-

зиденту. В проекте власть сосредоточена в 

руках главы государства и не подкон-

трольна другим органам, отсутствуют 

сильные, контролирующие и уравновеши-

вающие механизмы, слишком слабы Пар-

ламент, Конституционный совет, разрабо-

тавший Конституцию не является органом, 

предусмотренным в действующей Консти-

туции, это орган, созданный на основании 

данного указа.  В то же время она расцени-

ла реорганизацию Конституционного суда 

как положительный момент. 

Конечно, председатель и члены Консти-

туционного совета учли мнение Венециан-

ской комиссии, но не полностью согласи-

лись с их претензиями. 

10 января 2021 года состоялся общена-

родный референдум в соответствии с за-

коном об определении формы правления 

Кыргызской Республики, принятым Жо-

горку Кенешем 10 декабря 2020 года и 

подписанным исполняющим обязанности 

Президента, Председателем Жогорку Ке-

неша Мамытовым Т. На этот раз на рефе-

рендум были вынесены три вопроса о 

форме правления Кыргызской Республики: 

1. Президентская республика; 

2. Парламентская республика; 

3. Против всех вариантов. 

В результате референдума была избрана 

президентско-республиканская форма 

правления. 

Позже Президент Кыргызской Респуб-

лики С.Жапаров подписал закон о назна-

чении референдума (общественного голо-

сования) по проекту закона «О Конститу-

ции Кыргызской Республики». Закон при-

нят Жогорку Кенешем Кыргызской Рес-

публики 11 марта 2021 г., и согласно ему 

всенародный референдум был назначен на 

воскресенье, 11 апреля 2021 г., во всех ре-

гионах Кыргызской Республики. Согласно 

вышеуказанному закону, Центральная ко-

миссия по выборам и проведению рефе-

рендумов Кыргызской Республики 2020 

года – 14 марта приняла соответствующее 

постановление №64. Постановлением 

утверждены календарные планы основных 

мероприятий по подготовке и проведению 

референдума (общественного голосова-

ния) [7]. 

Так, на всенародном референдуме 11 

апреля 2021 года «за» проголосовало 

79,1% избирателей, «против» – 13,58% за 

новый проект Конституции, разработан-

ный Конституционным советом, а наша 

действующая Конституция получила под-

держку кыргызского народа. За 30 лет не-

зависимости республики Конституция бы-

ла изменена в 10-й раз. 
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Аннотация. Рассмотрение вопросов воспитания сотрудников органов внутренних дел 

как представителей правоохранительной системы государства в аспекте повышения 

уровняй их правовой культуры и правосознания на сегодняшний день выступает одним из 

условий построения партнерской модели взаимодействия общества и государства. Ста-

тья посвящена исследованию содержания понятия «справедливость» как одной из кате-

горий этики с точки зрения педагогического значения в деле воспитательной работы в 

органах внутренних дел. Автор, анализируя существующие подходы ученых к этическому 

определению сущности справедливости, обобщает их мнения, а также формулирует и 

обосновывает собственные выводы касательно рассматриваемых вопросов в рамках по-

вышения эффективности воспитания личного состава органов внутренних дел. 

Ключевые слова: этические категории; мировоззрение; справедливость; воспитание; 

воспитательная работа; органы внутренних дел. 

 

Воспитательный процесс, способствуя 

вырабатыванию необходимых личностных 

качеств человека, бесспорно, является 

важнейшим процессом в обществе, по-

скольку содействует гармонизации обще-

ственных отношений. Воспитание сотруд-

ников органов внутренних дел, как пред-

ставителей правоохранительной системы 

государства, которые больше всех взаимо-

действуют с населением в рамках реализа-

ции своих должностных обязанностей, 

может позиционироваться как одна из 

первостепенных задач в свете совершен-

ствования функционирования государ-

ственного механизма. Одним из направле-

ний воспитательной работы в органах 

внутренних дел является нравственно-

этическое воспитание [1, п. 19], направ-

ленное в том числе на формирование ми-

ровоззрения сотрудников органов внут-

ренних дел с точки зрения верного уясне-

ния ими содержания основных категорий 

этики. Таким образом, следует констати-

ровать, что актуальность рассматриваемых 

вопросов не вызывает сомнений. 

Среди ученых встречаются различные 

подходы к пониманию справедливости как 

категории этики. С точки зрения 

Г.Ю. Канарша «Справедливость – цен-

тральное понятие (категория) социальной 

этики. Важнейшей характеристикой спра-

ведливости является ее глубинная связь с 

понятием равенства. Эта связь в конечном 

счете обусловлена направленностью спра-

ведливости на защиту интересов конкрет-

ной личности и прослеживается равным 

образом во всех социально-этических кон-

цепциях» [2, с. 251]. Р.А. Лубский конста-

тирует, что справедливость как общефило-

софская категория рассматривается как 

явление общественной жизни, взаимоот-

ношения людей. Не имея показателей и 

точных значений, она представляет собой 

многоаспектное явление, которое наиболее 

ярко выражено в структурах ментально-

сти [3, с. 34]. По мнению А.В. Прокофьева 

«Справедливость представляет собой 

ограниченный аспект стремления к благу 

другого. Это стремление в смысле содей-

ствия тому, чтобы другой реализовал свой 

в широком смысле слова «законный» ин-

терес, содействие благу другого с помо-

щью честного отношения к его желаниям 

и потребностям» [4, с. 99]. На взгляд 

К.О. Магомедова «Понятие справедли-

вость содержит в себе требование соответ-

ствия между практической ролью индиви-

дов (социальных групп) в жизни общества 

и их социальным положением, между их 

правами и обязанностями, между деянием 
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и воздаянием, трудом и вознаграждением, 

преступлением и наказанием, заслугами 

людей и их общественным признани-

ем» [5, с. 115]. И.И. Аминов указывает, что 

справедливость – это понятие морального 

сознания, характеризующее соответству-

ющее распределение блага и зла между 

людьми [6, с. 504]. В.В. Муравьев отмеча-

ет: «Социальная справедливость – это 

универсальное нравственное понятие ре-

лигиозных и светских этических комплек-

сов. Источники формирования содержания 

этой идеи разделяются на два типа: нату-

ральные и священные. К натуральным от-

носятся: а) законы мира и общества; б) 

природа человека. Ко второму типу при-

надлежат: в) священные откровения и тек-

сты; г) жизнь и учения посланников. В 

этических комплексах могут иметь место 

соединение, комбинация указанных ис-

точников» [7, с. 99]. В.В. Лихолетов пола-

гает, что справедливость – это категория, 

означающая такое положение вещей, ко-

торое рассматривается как должное, отве-

чающее представлениям о сущности чело-

века, его неотъемлемых правах, исходящее 

из равенства между всеми людьми [8, 

с. 42]. А.В. Щеглов считает, что справед-

ливость как этическая категория означает 

такое состояние явлений, которое рас-

сматривается как должное, отвечающее 

представлениям о сущности человека, его 

неотъемлемых правах, исходящее из при-

знания равенства между всеми людьми и 

необходимости соответствия между дея-

нием и воздаянием за добро и зло, правами 

и обязанностями, заслугами и их призна-

нием [9, с. 20]. А.А. Гусейнов утверждает, 

что под справедливостью подразумевается 

такой порядок распределения тягот и благ 

между взаимодействующими и взаимоза-

висимыми людьми, который не допускает 

нечестных преимуществ и поддерживается 

на основе исполнения безусловных и 

определенных обязанностей, а также стро-

гого соблюдения индивидуальных 

прав [10, с. 177]. 

По нашему мнению, раскрыть содержа-

ние справедливости как одной из этиче-

ских категорий представляется возмож-

ным только в рамках всестороннего иссле-

дования отношений в обществе, а также 

практической деятельности человека в 

контексте его внутреннего духовно-

нравственного состояния. Кроме того, сле-

дует указать, что, поскольку категория 

справедливость тесным образом связана с 

правоприменительной деятельностью со-

трудников органов внутренних дел как 

государственных служащих, выполняю-

щих задачи по охране и защите прав и 

свобод человека и гражданина, от пра-

вильного понимания сотрудниками сущ-

ности обозначенной категории напрямую 

зависит уровень доверия населения к пра-

воохранительной системе. 

Обобщая все вышеизложенное, можно 

сформулировать следующие выводы: 

- в научных кругах нет единой обще-

принятой точки зрения касательно универ-

сального понимания справедливости как 

этической категории; 

- на наш взгляд для формирования лич-

ностных и профессиональных качеств со-

трудников органов внутренних дел, без-

условно, необходимо осуществлять воспи-

тательную работу с сотрудниками в аспек-

те привития им верного понимания кате-

гории «справедливости»; 

- с нашей точки зрения вопросы, свя-

занные с уяснением сущности такой важ-

нейшей категории этики как «справедли-

вость», а также ее значением в процессе 

воспитания личного состава органов внут-

ренних дел, нуждаются в дальнейшем 

комплексном рассмотрении и анализе с 

позиции систематизации имеющихся педа-

гогических знаний в данной сфере. 
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Аннотация. Процедура банкротства стало обывательским способов защиты прав 

кредиторов. Привлечение специалистов для обеспечения процедуры несостоятельности 

необходимо для формирования высокого уровня осуществления таких процедур. В данной 

статье проведен анализ проблематики привлечения арбитражным управляющим специа-

листов для обеспечения исполнения возложенных на них обязанностей в деле о банкрот-

стве.  
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Подача заявления о несостоятельности 

(банкротстве) юридического лица в ны-

нешнее время стало обывательским спосо-

бом защиты прав кредиторов. Так соглас-

но статистических данных АО «Интер-

факс» в первом полугодии 2022 года коли-

чество открытых конкурсных производств 

выросло на 5,6% к первому полугодию 

2021 года до 5191 шт., наблюдений – упа-

ло на 15,0% до 3527 шт. [1]. 

Нарушение пропорциональности в ко-

личестве введенных процедур наблюдения 

и процедур конкурсного производства свя-

зано с мораторием, введенным Постанов-

ление Правительства РФ от 28 марта 

2022 г. № 497 «О введении моратория на 

возбуждение дел о банкротстве по заявле-

ниям, подаваемым кредиторами». Ввиду 

высокого количества процедур арбитраж-

ные управляющие оправданно привлекают 

к осуществлению своей деятельности спе-

циалистов в области бухгалтерских и юри-

дических услуг. 

Согласно абз.5, п.1, ст.20.3 ФЗ № 127-

ФЗ от 26.10.2002 (ред. от 28.06.2022) «О 

несостоятельности (банкротстве)» (далее – 

Закон о банкротстве) управляющий вправе 

привлекать для обеспечения возложенных 

на него обязанностей в деле о банкротстве 

на договорной основе иных лиц с оплатой 

их деятельности за счет средств должника. 

Одновременно с этим стоит отметить, что 

согласно абз. 8, п. 1 ст. 20.3 Закона о банк-

ротстве,  привлекаемые арбитражным 

управляющим для обеспечения исполне-

ния возложенных на него обязанностей в 

деле о банкротстве за счет средств долж-

ника профессиональный участник рынка 

ценных бумаг, осуществляющий деятель-

ность по ведению реестра владельцев цен-

ных бумаг, аудиторская организация 

(аудитор), оценщик, организатор торгов и 

оператор электронной площадки должны 

быть аккредитованы саморегулируемой 

организацией. 

Саморегулируемая организация (далее – 

СРО) парируя обязанностью установлен-

ной абз. 16 п. 2, ст. 22 Закона о банкрот-

стве  проводить в порядке, установленном 

федеральными стандартами, стандартами 

и правилами профессиональной деятель-

ности, аккредитацию лиц, привлекаемых 

арбитражным управляющим для обеспе-

чения исполнения возложенных на него 

обязанностей в деле о банкротстве, уста-

навливает внутренние положения об ак-

кредитации организаций, индивидуальных 

предпринимателей и специалистов, оказы-

вающих профессиональные услуги по со-

провождению процедур банкротства, при-

влекаемые арбитражным управляющим 

для обеспечения исполнения возложенных 

на них обязанностей в деле о банкротстве.  

Данный вопрос считаем возможным 

рассмотреть на примере положения Союза 

«Саморегулируемая организация арбит-

ражных управляющих «Стратегия» ИНН 

3666101342. 
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Так согласно п.1.3. данного положения 

установлено, что аккредитация установле-

на в целях обеспечения доверия членов 

Союза и иных заинтересованных лиц к де-

ятельности аккредитованных лиц [2]. 

Стоит предположить, что в понятие 

«Доверие» СРО вкладывает наличие у ак-

кредитованного лица совокупности требо-

ваний, которым должен удовлетворять за-

явитель. На примере соискателя, оказыва-

ющего юридические услуги, СРО устанав-

ливает наличие следующих документов: 

заявление об аккредитации, анкета, копия 

паспорта РФ, копия свидетельства ИНН, 

копия СНИЛС, копия документов об обра-

зовании по соответствующей специально-

сти, копии действующих лицензий и иных 

сертификатов, рекламные буклеты, реко-

мендательные письма, и иные документы 

по требованию СРО.  

Анализ таких документов позволяет 

сделать вывод о том, что с формальной 

точки зрения аккредитованным специали-

стом при СРО может быть любой выпуск-

ник юридического вуза, который только 

вчера вышел из-за студенческой скамьи. 

Данное положение об аккредитации слож-

но назвать совокупностью критериев от-

ражающих наличие у аккредитованного 

лица практических знаний являющихся 

основой функционирования в сфере банк-

ротства. 

На наш взгляд необходимость аккреди-

тации при СРО специалистов, которые 

оказывают юридическое и бухгалтерское 

сопровождение привлекаемые арбитраж-

ным управляющим для обеспечения ис-

полнения возложенных на них обязанно-

стей в деле о банкротстве, является зло-

употреблением правом со стороны СРО. 

Данная позиция обуславливается, тем что 

такие специалисты фактически не могут 

осуществлять деятельность обособленно и 

абстрагировано от деятельности самого 

управляющего. Фактически такие специа-

листы являются подконтрольными лицами 

арбитражного управляющего и сложно 

представить проведение процедуры банк-

ротства, в ходе которой юрист или бухгал-

тер не отталкивается о выработанной по-

зиции арбитражного управляющего. Такой 

факт подтверждается также тем, что фак-

тически всю ответственность за действия 

привлекаемых специалистов несет управ-

ляющий.  

В настоящий момент в Арбитражных 

судах имеются споры относительно при-

влекаемых арбитражным управляющим 

специалистов в рамках процедуры реали-

зации предмета залога. 

Согласно абз. 2, п. 4, ст. 138 Закона о 

банкротстве начальная продажная цена 

предмета залога, порядок и условия прове-

дения торгов, порядок и условия обеспе-

чения сохранности предмета залога опре-

деляются конкурсным кредитором, требо-

вания которого обеспечены залогом реали-

зуемого имущества.  

Залоговый кредитор, в рамках положе-

ния о реализации предмета залога, вправе 

привлечь торговую площадку, а также ор-

ганизатора торгов исходя из личных убеж-

дений и внутренних регламентов. Такие 

электронные торговые площадки и орга-

низаторы торгов могут быть не аккредито-

ваны при СРО, членом, которого является 

арбитражный управляющий, осуществля-

ющий реализацию такого имущества. 

По формальным признакам в таком 

случае саморегулируемая организация, 

членом, которой является арбитражный 

управляющий, руководствуясь внутрен-

ними нормативными актами, должна про-

вести проверку, созвать дисциплинарную 

комиссию и по итогам привлечь управля-

ющего к дисциплинарной ответственно-

сти [3]. 

Однако следует обратить внимание, что 

согласно решения по делу № 023/10/18.1-

1978/2019 Управление Федеральной анти-

монопольной службы по Краснодарскому 

краю по результатам рассмотрения жало-

бы на нарушение процедуры торгов и по-

рядка заключения договоров установила, 

что абзацем 9 пункта 1 статьи 20.3 Закона 

о банкротстве не содержится указаний, в 

какой именно саморегулируемой органи-

зации должен быть аккредитован привле-

каемый организатор торгов и оператор 

электронной площадки[4]. 

Такая позиция нашла свое отражение в 

Постановлении Арбитражного суда Мос-

ковского округа по делу № Ф05-

16414/2016 от 27.12.2018г. дополнив мне-
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нием, что закрепление законодателем в 

статье 22 Закона о банкротстве среди пра-

вомочий саморегулируемой организации 

арбитражных управляющих права прово-

дить аккредитацию операторов электрон-

ных площадок не означает, что торги в 

рамках дела о несостоятельности (банк-

ротстве) должны проводиться исключи-

тельно посредством оператора электрон-

ной площадки, аккредитованного соответ-

ствующей саморегулируемой организаци-

ей, членом которой является конкурсный 

управляющий должника [5]. 

На основании вышеприведенных при-

меров судебной практики, стоит сделать 

вывод, что привлекаемые специалисты в 

деле о банкротстве в любом случае осу-

ществляют деятельность в рамках норм и 

законодательного регулирования процеду-

ры несостоятельности. 

Представляется возможным дополнить 

абз. 8, п. 1 ст. 20.3 Закона о банкротстве 

позволяющий распространить его на всех 

специалистов привлекаемых арбитражным 

управляющим о необходимости аккреди-

тации при любом действующем СРО ар-

битражных управляющих, без привязки в 

СРО членом которого является управляю-

щий. 

Библиографический список 

1. Банкротства в России: итоги 2 кв. и I полугодия 2022 года. Статистический релиз 

Федресурса. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://fedresurs.ru/news/fc1208bd-

12c3-4f83-aeb2-713bc399cb48/ 

2. Положение об аккредитации организаций, индивидуальных предпринимателей и 

специалистов, оказывающих профессиональные услуги по сопровождению процедур 

банкротства, привлекаемые арбитражным управляющим для обеспечения исполнения 

возложенных на них обязанностей в деле о банкротстве. – [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://www.sro-

strategy.ru/ncdata/files/11/31/Polozhenie_ob_akkreditatsii_organizatsiy.pdf 

3. Положение о дисциплинарном комитете и мерах дисциплинарного воздействия. – 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.sro-

strategy.ru/ncdata/files/18/5/Polozhenie_o_Distsiplinarnom_komitete_i_merah_distsiplinarnogo

_vozdeystviya_2021_g..pdf 

4. Решение комиссии Краснодарского УФАС России от 14 октября 2019 по делу 

№023/10/18.1-1978/2019. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://br.fas.gov.ru/to/krasnodarskoe-ufas-rossii/52f04239-248d-4611-9a33-

2bd2c87ed07c/?query=023/10/18.1-1978/2019 

5. Постановление Арбитражного суда Московского округа от 27.12.2018 по делу 

№ А40-188688/2015. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://kad.arbitr.ru/Document/Pdf/7e1ac346-b009-46ab-bf93-af7fbd5edf7a/d28f97ca-4936-

4c1c-9b43-e6a307173271/A40-188688-

2015_20181227_Reshenija_i_postanovlenija.pdf?isAddStamp=True 

 

  



200 

- Юридические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 7-1 (70), 2022 

FEATURES OF ATTRACTING SPECIALISTS BY THE ARBITRATION MANAGER 

TO ENSURE THEIR ACTIVITIES 

 

A.N. Deev, Graduate Student 

Ryazan State University named after S.A. Yesenin 

(Russia, Ryazan) 

 

Abstract. Bankruptcy procedure has become a philistine way of protecting creditors' rights. 

The involvement of specialists to ensure the insolvency procedure is necessary to form a high 

level of implementation of such procedures. This article analyzes the problems of attracting spe-

cialists by the arbitration manager to ensure the fulfillment of their duties in the bankruptcy 

case. 

Keywords: bankruptcy, self-regulating organizations, attracted specialists. 

  



201 

- Юридические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 7-1 (70), 2022 

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА, СМЯГЧАЮЩИЕ НАЛОГОВУЮ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ:  

ПРАВОВОЕ ЗАКРЕПЛЕНИЕ И ОБЗОР СУДЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

И.М. Денисов, студент 

М.И. Лещинский, студент 

Е.А. Марченкова, студент 

Научный руководитель: Л.Г. Родичев, канд. филос. наук, доцент 

Калужский государственный университет им. К.Э. Циолковского 

(Россия, г. Калуга) 

 

DOI:10.24412/2500-1000-2022-7-1-201-204 

 

Аннотация. В данной статье рассматриваются решения федеральных судов РФ, в 

которых применяются обстоятельства, становившиеся обоснованием   смягчения нало-

говой ответственности для юридических и физических лиц, совершивших налоговое пра-

вонарушение. Рассматриваются основания, не входящие в перечень, закреплённый зако-

нодателем в статье 112 Налогового кодекса РФ. 

Ключевые слова: налог, налоговое законодательство, налоговая ответственность, 

смягчающие обстоятельства, судебная практика. 

 

В соответствии с положениями гл.15 

Налогового кодекса Российской Федера-

ции [1] (далее – НК РФ), лица, совершив-

шие налоговое правонарушение подлежат 

налоговой ответственности. Статья 112 

данной главы устанавливает обстоятель-

ства, смягчающие и отягчающие данную 

ответственность. Рассмотрим смягчающие 

обстоятельства более детально. 

В состав смягчающих обстоятельств, 

предложенных НК РФ, входят: 

1. Совершение правонарушения вслед-

ствие стечения тяжелых личных или се-

мейных обстоятельств (п.1 ч.1 ст.112 НК 

РФ) – данный пункт предполагает, что эти 

обстоятельства связаны с самим правона-

рушителем, его семьей. Примером таких 

обстоятельств может быть тяжелая бо-

лезнь налогоплательщика или его супруга, 

гибель членов семьи и другие.  

2. Совершение правонарушения под 

влиянием угрозы или принуждения либо в 

силу материальной, служебной или иной 

зависимости (п.2 ч.1. ст.112 НК РФ). В со-

ответствии с данным положением при со-

вершении налогового правонарушения 

может быть учтено обстоятельство при-

нуждения или угрозы лицу, нарушившему 

законодательство.  Также данный пункт 

предполагает смягчение ответственности 

за совершение налогового правонаруше-

ния лицом, находящимся в какой-либо за-

висимости: материальной (например, со-

вершая правонарушение по требованию 

лица, предоставляющего налогоплатель-

щику некоторые материальные блага), 

служебной (по требованию руководящего 

лица) и других.  

3. Тяжёлое материальное положение 

физического лица, привлекаемого к ответ-

ственности за совершение налогового пра-

вонарушения (п.2.1 ч.1 ст.112 НК РФ). Ли-

цо должно юридически подтвердить нали-

чие финансовых проблем и отсутствие 

возможности надлежащего исполнения 

налоговых обязанностей.  

4. Иные обстоятельства, которые судом 

или налоговым органом, рассматриваю-

щим дело, могут быть признаны смягчаю-

щими ответственность (п.3 ч.1 ст.112 НК 

РФ). Данный пункт предполагает, что по 

решению налогового или судебного органа 

законодательно определённый перечень 

может быть расширен исходя из обстоя-

тельств конкретного правонарушения. 

Таким образом, список обстоятельств 

не является исчерпывающим, и может 

расширяться компетентными субъектами в 

процессе принятия решения по мере нало-

говой отвественности, учитывая конкрет-

ные обстоятельства каждого налогового 

правонарушения. 

Руководствуясь судебной практикой 

федеральных судов РФ, Судебные органы 



202 

- Юридические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 7-1 (70), 2022 

имеют тенденцию вставать на сторону 

налогоплательщика при отсутствии эпизо-

дов привлечения физического или юриди-

ческого лица к ответственности в про-

шлом.  Так, например, Решение Арбит-

ражного суда Кабардино-Балкарской Рес-

публики от 25.09.2020 по делу N А20-

1911/2020 [2] смягчает штраф за непред-

ставление налоговому органу сведений, 

необходимых для осуществления налого-

вого контроля (т.е. правонарушение, 

предусмотренное ст.126 НК РФ), посколь-

ку ООО обеспечило возможность озна-

комления с документацией на территории 

ООО и не совершало аналогичных налого-

вых правонарушений в течение предше-

ствующего решению года.  

Центральным звеном среди обстоятель-

ств, смягчающих налоговую ответствен-

ность, является социальная значимость 

предприятия. Так, в четырёх приведённых 

ниже судебных решениях отмечаются раз-

личные социально-значимые задачи. Ре-

шением Арбитражного суда Волгоград-

ской области от 04.03.2020 по делу N А12-

7617/2019 [3] снижен размер санкции в 

связи с «социальной направленностью де-

ятельности организации, наличием поощ-

рений, грамот, свидетельствующих о веде-

нии в настоящее время активной уставной 

деятельности». Решение Арбитражного 

суда Приморского края от 24.10.2018 по 

делу N А51-16899/2018 [4], смягчает нало-

говую ответственность, поскольку 

«…организация является работодателем 

значительного числа работников (средне-

списочная численность которых за 9 меся-

цев 2018 года составила 113 человек) со 

среднемесячной заработной платой 

41 817,00 руб., реализует различные меро-

приятия Госпрограммы, выполняет соци-

ально значимую функцию, направленную 

на развитие транспортной доступности 

населению труднодоступных районов 

Приморского края, обеспечивает оказание 

скорой специализированной (санитарно-

авиационной) медицинский помощи.» Ис-

пользуя эту аргументацию, суд смягчил 

налоговую ответственность. Другим су-

дебным решением, направленным на смяг-

чение налоговой ответственности в связи 

со значимостью предприятия для общества 

является Постановление Арбитражного 

суда Северо-Кавказского округа от 

30.04.2019 N Ф08-2918/2019 по делу 

N А32-25974/2018 [5], которое устанавли-

вает «градообразующий и социально-

значимый статус предприятия» (в данном 

случае городской Водоканал) и реализа-

цию им «социально значимых программ» 

как аспекта, позволяющего снизить сумму 

штрафа к уплате. К выводу о том, что «со-

циально-значимая деятельность» является 

смягчающим обстоятельством также при-

ходит и Арбитражный суд Северо-

Западного округа в Постановлении Арбит-

ражного суда Северо-Западного округа от 

18.07.2019 N Ф07-7043/2019 по делу 

N А56-31168/2017 [6]. 

Часто применяемым обстоятельством 

является и физическая невозможность 

предприятия (лица) сбора необходимой 

для предоставления в налоговый орган до-

кументации в установленные сроки. Так, в 

Постановлении Арбитражного суда Мос-

ковского округа от 17.05.2018 N Ф05-

5771/2018 по делу N А40-107645/2017 [7] 

суд принимает во внимание «оперативное 

информирование налогоплательщиком ин-

спекции о невозможности предоставления 

документов в кратчайшие сроки» и снижа-

ет сумму штрафа к уплате. В Постановле-

нии 14 Арбитражного апелляционного су-

да от 25 октября 2017 г. по делу № А13-

12372/2016 [8] судом принимается во вни-

мание «значительный объем несвоевре-

менно представленных документов», в 

связи с чем суд отказывает налоговой ин-

спекции в отмене решения суда первой 

инстанции о снижении меры ответствен-

ности. Суды также приходят к выводу о 

том, что небольшой период просрочки 

предоставления документов не создаёт 

большой угрозы общественным отноше-

ниям, и позволяет снизить суммы штраф-

ных санкций. Так, Постановление Арбит-

ражного суда Северо-Западного округа от 

12.10.2020 N Ф07-10543/2020 по делу 

N А56-112435/2019 [9], принимает во вни-

мание не только отсутствие умысла и 

негативных последствий, но и «незначи-

тельный период просрочки предоставле-

ния Компанией сведений (10 дней)». Ар-

битражный суд Северо-Западного округа в 
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Постановлении от 9 августа 2021 г. по де-

лу N А56-86095/2020 [10] также принима-

ет во внимание «незначительный период 

просрочки (1 день)». 

Суд активно идёт навстречу предприя-

тиям малого бизнеса, оказывая им под-

держку. В Постановлении Арбитражного 

суда Уральского округа от 22.06.2020 

N Ф09-1131/20 по делу N А50-16452/2019 

[11] указывается на необходимость сниже-

ния размера штрафа, поскольку имеет ме-

сто «отнесение заявителя к категории 

субъектов малого и среднего предприни-

мательства». 

С учётом вышеизложенного, можно 

сделать вывод о том, что судебные органы 

часто прибегают к расширительному тол-

кованию положений ст. 112 НК РФ. Суды 

РФ, расширяя положения данного списка, 

принимают во внимание значительное ко-

личество аспектов, которые позволяют 

принимать решения, отвечающие принци-

пам пропорциональности, соразмерности и 

справедливости. 

Библиографический список 

1. Налоговый кодекс РФ (часть первая) // СПС КонсультантПлюс. 

2. Решение Арбитражного суда Кабардино-Балкарской Республики от 25.09.2020 по де-

лу N А20-1911/2020 // СПС КонсультантПлюс. 

3. Решение Арбитражного суда Волгоградской области от 04.03.2020 по делу N А12-

7617/2019 // СПС КонсультантПлюс. 

4. Решение Арбитражного суда Приморского края от 24.10.2018 по делу N А51-

16899/2018 // СПС КонсультантПлюс. 

5. Постановление Арбитражного суда Северо-Кавказского округа от 30.04.2019 N Ф08-

2918/2019 по делу N А32-25974/2018 // СПС КонсультантПлюс. 

6. Постановление Арбитражного суда Северо-Западного округа от 18.07.2019 N Ф07-

7043/2019 по делу N А56-31168/2017 // СПС КонсультантПлюс. 

7. Постановление Арбитражного суда Московского округа от 17.05.2018 N Ф05-

5771/2018 по делу N А40-107645/2017 // СПС КонсультантПлюс. 

8. Постановление 14 Арбитражного апелляционного суда от 25 октября 2017 г. по делу 

№ А13-12372/2016 // Cудакт.ру. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://sudact.ru/arbitral/doc/AdJMfe7ZKdx/ (Дата обращения 26.05.2022) 

9. Постановление Арбитражного суда Северо-Западного округа от 12.10.2020 N Ф07-

10543/2020 по делу N А56-112435/2019 // СПС КонсультантПлюс. 

10. Постановление Арбитражного суда Северо-Западного округа от 09.08.2021 г. по де-

лу N А56-86095/2020 // СПС КонсультантПлюс. 

11. Постановление Арбитражного суда Уральского округа от 22.06.2020 N Ф09-1131/20 

по делу N А50-16452/2019 // СПС КонсультантПлюс. 

 

 

  



204 

- Юридические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 7-1 (70), 2022 

СIRCUMSTANCES, MITIGATING TAX LIABILITY: LEGAL CONSOLIDATION 

AND REVIEW OF JUDICIAL PRACTICE 

 

I.M. Denisov, Student 

M.I. Leshchinsky, Student 

E.A. Marchenkova, Student 

Supervisor: L.G. Rodichev, Candidate of Philosophical Sciences, Associate Professor 

Kaluga State University named after K.E. Tsiolkovsky 

(Russia, Kaluga) 

 

Abstract. This article discusses the decisions of the federal courts of the Russian Federation 

aimed at mitigating tax liability for legal entities and individuals who have committed a tax of-

fense. The circumstances that expand the list proposed by the legislator in Article 112 of the Tax 

Code of the Russian Federation, accepted by the courts as mitigating, are being studied. 

Keywords: tax, tax law, tax liability, mitigating circumstances, judicial practice. 

  



205 

- Юридические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 7-1 (70), 2022 

ПРАВОВОЙ НИГИЛИЗМ И ЕГО ВЛИЯНИЕ НА ФОРМИРОВАНИЕ  

ДЕВИАНТНОГО ПОВЕДЕНИЯ МОЛОДЕЖИ 

 

Е.С. Жидяева, канд. социол. наук, доцент 

Академия маркетинга и социально-информационных технологий – ИМСИТ 

(Россия, г. Краснодар) 

 

DOI:10.24412/2500-1000-2022-7-1-205-208 

 

Аннотация. В статье автором анализируется влияние правового нигилизма на девиа-

нтное поведение молодых россиян. Большинство исследователей склоняются к мнению о 

том, что «правовой нигилизм» как «отрицание права» пагубно влияет на обострение 

противоречий в обществе, в особенности на сознание молодежи, которая не всегда име-

ет возможность правильного осмысления различных жизненных ситуаций и в результа-

те, правой нигилизм связан с ростом тяжких форм девиаций. Распространение правово-

го нигилизма среди молодежи во многом вытекает из ее правовой некомпетентности. 

Автором делается вывод, о том, что для противодействия правому нигилизму, связанно-

му с распространением девиантных форм поведения, важно формирование глубинных 

убеждений у молодого поколения со стороны семьи, общества и государства, выражаю-

щихся в автоматическом мышлении на ценностные ориентации и соответствующие 

формы правого поведения. 

Ключевые слова: правой нигилизм, правовая культура, правовое сознание, девиации, 

девиантное поведение, молодежь, преступность, наркомания. 

 

Исследование влияния правового ниги-

лизма на девиантное поведение молодых 

россиян в условиях современной России 

представляется чрезвычайно актуальным. 

Авторы формулируют термин «правовой 

нигилизм» в различных интерпретациях, 

так: Н.И. Матузов рассматривает это явле-

ние как «разновидность социального ни-

гилизма», «неуважительное отношение к 

праву, законам, нормативному поряд-

ку» [1]; А.А. Мусаткин и А.В. Малько, 

подчеркивают, что правовой нигилизм яв-

ляется «прямой противоположностью пра-

вовой культуры», выражающейся в отри-

цательном отношении «к… правовым 

формам организации общественных отно-

шений» [2]; А.П. Семитко характеризует 

его как антипод правовой культуры и как 

«отрицательное отношение к праву, закону 

и правовым формам организации обще-

ственных отношений» [3]. 

В целом, очевидно, большинство иссле-

дователей приходят к выводу, что «право-

вой нигилизм» есть «отрицание права», 

«противостояние правовой культуре» [4, 

с. 29]. 

Происходящие в России общественно-

экономические и политические преобразо-

вания, оказывают пагубное влияние на 

обострение противоречий в обществе, воз-

никают между объективно усложняющи-

мися общественными отношениями, воз-

росшими требованиями, предъявляемыми 

обществом к социализации подрастающе-

го поколения, и недостаточно используе-

мыми социально-экономическими, идео-

логическими, политико-воспитательными 

средствами воздействия на человека. 

В противоречивых условиях развития 

современной России проблема социализа-

ции личности, стала одной из самых 

насущных проблем, поскольку современ-

ная молодежь вступает в жизнь в весьма 

сложных условиях экономического и со-

циального развития общества. Перед мо-

лодыми людьми стоит проблема адапта-

ции к таким процессам, как информацион-

ный и правовой вакуум, безработица, 

платное обучение, зачастую отсутствие 

надлежащего воспитательного процесса со 

стороны семьи и педагогов образователь-

ных организаций и т.д.  

Таким образом, влияние социально-

психологических факторов на молодежь, 

особенно со слабо развитой, а может быть 

и утраченной в силу различных причин 
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или еще не сложившейся социальной ори-

ентацией на положительные действия, со-

здает условия для деструктивного поведе-

ния, в результате чего: 

- происходит расширение правового ни-

гилизма и формированием установки на 

допустимость и всеобщую дозволенность 

правонарушений; не вера в закон или его 

полное отрицание; 

- большинство молодых людей не же-

лают содействовать органам правопорядка 

в борьбе с преступностью и в профилакти-

ческой работе, направленной на ее проти-

водействие;  

- под воздействием различной инфор-

мации, исходящей из множества разнооб-

разных источников, сознание молодых 

людей существенно трансформируется, 

«современное развитие средств массовой 

информации и коммуникаций способство-

вало резкому расширению и преображе-

нию информационного поля, оказывающе-

го негативное воздействие на обществен-

ное сознание и, в первую очередь, на ещё 

не сформированное сознание подрастаю-

щего поколения» [5, с. 14]. 

- информационный вакуум, вызванный 

зачастую отсутствием личного контакта 

молодежи в рамках образовательных орга-

низаций и погружение в медийное про-

странство;  

- отсутствует личный контакт и пони-

мание в семье, в которой росли молодые 

люди и подростки. 

В настоящее время наблюдается суже-

ние сферы распространения моральных 

норм по сопоставлению различных пози-

ций, в первую очередь это касается норм 

гражданской морали, опирающейся на 

честность и законопослушание, правовую 

культуру, правопорядок. Разрыв социо-

культурной преемственности между поко-

лениями выступает неблагоприятным фак-

тором и в свою очередь также связан с от-

сутствием доверия населения к закону ли-

бо его полное отрицание. В большинстве 

проявлений молодежь, стала высоко це-

нить независимость и свободу в выборе 

своего жизненного пути, морально оправ-

данных форм социальной жизни, способ-

ствующих саморазвитию личности в кон-

тексте актуальных глобальных взаимоза-

висимостей. 

Процесс формирования девиантного 

поведения молодых людей сопровождает-

ся разрушением общественно полезных 

отношений, связей одновременно по всем 

социальным каналам: отчужденность в се-

мье дополняется отчужденностью в школе, 

социуме и т.д. Распространение правового 

нигилизма среди молодежи во многом вы-

текает из ее правовой некомпетентности. 

Молодое поколение зачастую не осведом-

лено о своих правах, обязанностях и об 

ответственности за свои неправомерные 

действия. Поэтому в современном россий-

ском обществе имеют место такие явле-

ния, как незнание и игнорирование зако-

нов молодыми людьми, неверие в спра-

ведливость правосудия, отсутствие непри-

ятия любых правонарушений и правовой 

нигилизм. 

Статистический анализ данных МВД 

РФ свидетельствует о существенных из-

менения в структуре самой преступности 

среди молодежи на фоне общего снижения 

количества преступлений среди подрост-

ков, о переходе от традиционных видов 

преступности в киберсферу, Данное явле-

ние связано с активным вовлечением мо-

лодых людей в информационную среду, 

«чем больше деятельности в киберпро-

странстве, тем больше риски, в том числе 

и уголовно-правовые» [6]. 

Рост IT-преступности составил 82,4% и 

в значительной степени повлиял на увели-

чение общего количества зарегистриро-

ванных преступлений в стране за 4 месяца 

на 0,8%. По итогам 12-ти месяцев 2021 го-

да количество преступлений, совершенных 

с использованием информационно-

телекоммуникационных технологий, вы-

росло – на 1,4% [7]. 

Статистика показывает, что профилак-

тическая работа подразделений МВД Рос-

сии приносит результаты. Так, в январе 

2021 года на 19,3% снизилось количество 

преступлений, совершенных несовершен-

нолетними и при их соучастии, «количе-

ство уголовно наказуемых деяний с уча-

стием несовершеннолетних сократилось на 

15,6%» [7]. 
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Сохранилась тенденция к повышению 

уровня безопасности в общественных ме-

стах. На 18,1% сократилось число уличных 

преступлений. В парках, скверах и на ули-

цах населенных пунктов зарегистрировано 

на 43,5% меньше грабежей, на 26,4% – 

краж, на 17,7% – разбойных нападений [8]. 

Приведенные статистические данные 

подтверждают факт стабильного снижения 

на общероссийском уровне количества 

преступлений, совершенными несовер-

шеннолетними. Однако более детальный 

анализ складывающейся криминогенной 

ситуации показывает, что на фоне ста-

бильного снижения преступности несо-

вершеннолетних, ее удельный вес сохра-

няется высоким. 

Следующей составляющей проблемой 

социализации личности являются барьеры 

трудоустройства молодежи, продолжается 

деформация профессионального самосо-

знания молодых россиян и их этических 

ориентаций в сфере труда. Анализ дина-

мики структуры преступности молодежи 

позволяет сделать вывод, что она связана и 

с ее незначительной вовлеченностью в 

общественно полезную деятельность. В 

первую очередь это касается занятости 

трудоспособной молодежи. Так, за год с 

сентября 2020-го по сентябрь 2021 года 

число трудящихся россиян в возрасте от 

20 до 29 лет – сократилось на 460,5 тыс. 

человек [10]. При этом следует учитывать 

тот факт, что данная группа является важ-

нейшей для экономики, самой работоспо-

собной категорией молодежи, поскольку 

уже имеет опыт трудовой деятельности и 

проходит этап профессионального станов-

ления. Указанное обстоятельство является 

большим упущением для государства в 

целом. Таким образом, у части молодежи 

длительно отсутствуют определенные за-

нятия и профессиональные интересы, по-

являются случайные заработки, которые в 

большинстве случаев носят незаконный 

характер.  

В контексте исследования стоит обра-

тить внимание на еще одну лидирующую 

проблему среди других проблем россий-

ского общества – проблему наркомании, 

представляющей угрозу физическому и 

моральному здоровью молодых людей, 

социальной стабильности российского 

общества, национальной безопасности в 

целом. Затрагивая все сферы человеческой 

жизнедеятельности, наркомания препят-

ствует эмоциональному, духовному, ин-

теллектуальному развитию личности и как 

итог – расширение различных форм деви-

аций среди молодежи, вытекающих из 

факта приобретения наркотиков и их по-

требления. Утвержденная Указом Прези-

дента Российской Федерации от 23 ноября 

2020 г. N 733 «Стратегии государственной 

антинаркотической политики Российской 

Федерации на период до 2030 года», спо-

собствует тенденции к стабилизации 

наркоситуации в стране и направлена на 

реализацию государственной антинарко-

тической политики [11]. 

В профилактической работе большое 

значение имеет выявление и исследование 

совокупности всех причин, побудительных 

мотивов, обстоятельств и действий лично-

сти или социальных групп, составляющих 

явные или скрытые механизмы их поведе-

ния, не соответствующие принятым в об-

ществе нормам или правилам. Правовой 

нигилизм, связанный с наличием различ-

ных факторов, влияет на многочисленные 

девиации среди молодых людей. С учетом 

проведенного исследования и анализа ста-

тистических данных автор считает, что 

консолидация усилий государства, обще-

ства и семьи позволит сформировать глу-

бинные убеждения в сознании молодых 

людей, выражающиеся в автоматическом 

мышлении на ценностные ориентации и 

соответствующие формы правого поведе-

ния для преодоления последствий соци-

ально-экономического и духовного кризи-

са. 
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Аннотация. Статья посвящена анализу законодательства Чешской Республики в 

сфере туристской деятельсности. Приводятся законы, регулирующие туризм в России и 

Чехии, анализируются положения из законодательств и директивы Европейского Союза, 

касающиеся перевозок туристов, рассматривается предпринимательство в сфере ту-

ризма, а также деятельность турагентств и туроператоров. Проведена параллель 

между двумя законодательствами, выявлены главные сходства, различия и недостатки. 
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Туризм, как социально-экономическое 

явление, влияет на многие сферы жизни. 

Из-за своей мультилатеральности он явля-

ется предметом исследований в многих 

научных дисциплинах, в т.ч. праворегули-

рования. 

В Российской Федерации существует 

чётко определённое законодательтсво в 

сфере туризма. Действует федеральный 

закон «Об основах туристской деятельно-

сти в Российской Федерации» от 

24.11.1996 г. № 132-ФЗ. Этот закон «опре-

деляет принципы государственной поли-

тики, направленной на установление пра-

вовых основ единого туристского рынка в 

РФ. Регулирует отношения, возникающие 

при реализации права граждан России, 

иностранных граждан и лиц без граждан-

ства на отдых, свободу передвижения и 

других прав при совершении путешествий. 

Также определяет порядок рационального 

использования туристских ресурсов Рос-

сии» [1]. Помимо прочего, в данном законе 

определены такие понятия, как туризм 

внутренний, въездной или выездной, ту-

ризм международный, социальный и само-

деятельный. Также, например, дается 

определение, кто такой турист, что подра-

зумывается под туристскими ресурсами, 

гостиницей или туроператорской деятель-

ностью. Этот закон, конечно, не един-

ственный, который регулирует сферу ту-

ризма. Однако он является главной базой, 

на которой основывается вся туристская 

деятельность в России. 

В то время как многие вузы и другие 

специалисты в России регулярно занима-

ются правовым регулированием и туриз-

мом в целом, интерес к законодательству в 

сфере туризма в Чешской Республике не 

столь значителен. С точки зрения юриди-

ческой науки, которая сильно сконцентри-

рована в основном на небольшом количе-

стве юридических факультетов, также вы-

зывает удивление большая фрагментация 

профессиональных рабочих мест, где зна-

чительную роль играют частные универ-

ситеты. 

Текущее определение правового статуса 

в сфере туризма в Чешской Республике не 

регулируется законом, или, скорее, не со-

здана система организации туризма, кото-

рая бы определяла компетенции, обязан-

ности и обеспечивала развитие туризма, 

согласованность мер, виды деятельности. 

В настоящее время регулируется только 

предпринимательство в сфере туризма. 

Это включает в себя деятельность ту-

рагентства или туроператора в соответ-

ствии с Законом № 159/1999 Сб. «об опре-

делённых условиях ведения предпринима-

тельства и выполнении определённых ме-

роприятий в области туризма с внесен-

ными в него поправками и другими соот-

ветствующими законами» [2]. Данный за-

кон разделен на 5 частей: 

- Часть первая: Регулирование некото-

рых условий ведения бизнеса в сфере ту-

ризма; 
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- Часть вторая: Содержание основной 

деятельности горноспасательной службы и 

её исполнение; 

- Часть третья: Экскурсоводческая дея-

тельность в сфере туризма и её испольне-

ние; 

- Часть четвертая: Поправка к Закону 

№ 455/1991 Сб.; 

- Часть пятая: Переходные и заключи-

тельные положения [3]. 

Этот закон регулирует обязанности ту-

ристских агентств и туристских операто-

ров, требования туристского контракта, 

определяет понятие тур (чешское слово 

«заезд» можно перевести на русский как 

тур, экскурсия или поездка), а также пра-

вовое страхование туристских агентств от 

банкротства. Его часто называют Законом 

о туризме, но поскольку он лишь частично 

регулирует вопросы туризма, такое опре-

деление не совсем верное.  

В данный момент обсуждается разра-

ботка закона о поддержке развития туриз-

ма, который должен закрыть проблемные 

места в действующем правовом регулиро-

вании туризма и связать отдельные виды 

деятельности. Источником вдохновения 

для создания нового законодательства в 

Чешской Республике послужило, в первую 

очередь, словацкое законодательство, за-

тем австрийское, а также частично швей-

царское [2]. 

К другим законам, регулирующим дея-

тельность в сфере чешского туризма, от-

носятся, например: 

- Закон № 89/2012 Сб., новый граждан-

ский кодекс, действующий с 1 января 2014 

года; 

- Закон № 90/2012 Сб., о торговых об-

ществах и кооперативах; 

- Закон № 634/1992 Сб., о защите прав 

потребителей; 

- Закон № 526/1990 Сб., о ценах. 

Важной директивой, регулирующей за-

щиту потребителей, является Директива 

Совета 90/314/EEC о пакетных поездках, 

пакетных отпусках и пакетных турах. Эта 

директива распространяется не на все ту-

ристские услуги, а только на туры. Прежде 

всего, она определяет основные понятия, 

положения о цене и её изменении, обяза-

тельства организатора и продавца тура, 

основные требования договора, а также, 

например, гарантии в случае неплатеже-

способности клиента. Другая причина для 

принятия этой директивы истекает из сути 

создания внутреннего рынка ЕС. Это поз-

воляет потребителям пользоваться срав-

нимыми условиями при покупке поездки в 

государствах-членах, а предприятия могут 

предлагать свои услуги во всех государ-

ствах-членах. В ноябре 2015 года была 

утверждена новая Директива № 2015/2302 

о пакетных поездках, заменившая Дирек-

тиву Совета 90/314/EEC [4]. 

Транспорт неразрывно связан с туриз-

мом, будь то воздушный, наземный или 

морской. В этой области права пассажиров 

регулируются конвенциями, такими как 

Монреальская конвенция для унификации 

некоторых правил международных воз-

душных перевозок или Афинская конвен-

ция, касающаяся морской перевозки пас-

сажиров и их багажа. Правила издаются 

для отдельных видов транспорта, которые 

единообразно применяются во всех госу-

дарствах-членах Европейского Союза. 

На воздушном транспорте Регламент 

261/2004 регулирует права пассажиров в 

таких ситуациях, как отмена рейсов, за-

держки рейсов, отказ в посадке и измене-

ние класса. 

В случае автобусного транспорта – это 

Регламент 181/2011 о правах пассажиров 

автобусного транспорта. Он охватывает 

как нерегулярные, так и междугородние 

регулярные рейсы, и гарантирует пасса-

жирам право на недискриминационные 

условия перевозки, компенсацию и по-

мощь в случае смерти, потери или повре-

ждения багажа в результате несчастных 

случаев, информацию в случае отмены или 

задержки отправления и многое другое [5]. 

Регламент №1371/2007 о правах и обя-

занностях железнодорожных пассажиров 

является обязательным для железнодо-

рожного транспорта, в котором конкретно 

указывается, какую информацию перевоз-

чик должен предоставлять пассажирам до 

и во время поездки. Следующая часть по-

священа задержкам и отменам, компенса-

ции за проезд. В регламенте перечислены 

обязательства перевозчика по отношению 

к инвалидам и лицам с ограниченной воз-
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можностью, а также требования пассажи-

ров в случае получения травм или 

смерти [6]. 

Заключение. Из вышесказанного сле-

дует, что туристское законодательство со-

стоит из большого количества различных 

стандартов, касающихся туризма. К сожа-

лению, законодательство разработано не-

достаточно тщательно и не получает 

должного внимания, учитывая, сколько 

изменений в настоящее время происходит 

в этом правовом секторе. 

По сравнению с российским законода-

тельством в сфере туризма, чешское зако-

нодательство абсолютно незавершенное и 

непонятное. Чешское законодательство 

регулирует лишь небольшую часть вопро-

сов по сравнению с российским законода-

тельством. 
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Безопасность общества – это главная 

цель наказания ещё с древних времён. 

Именно поэтому институт наказания про-

должает совершенствоваться и на совре-

менном этапе развития административного 

законодательства [1]. 

Несмотря на тот факт, что администра-

тивная система наказаний имеет весьма 

простую структуру, однако в юридической 

науке доминантную позицию занимает 

подход, позволяющий представить адми-

нистративные наказания в качестве единой 

сложной системы, в основе которой лежат 

критерии самого разного порядка, что в 

свою очередь, порождает относительное 

разнообразие подходов к вопросам клас-

сификации [2]. 

Таким образом, административные 

наказания делятся на виды. Каждый из та-

ких видов преследует как общие цели ад-

министративного наказания, так и свои 

конкретные цели, характерные для кон-

кретного административного наказания. 

В данной работе акцентируем внимание 

на основополагающей классификации по 

юридической значимости, исходя из кото-

рой, административные наказания делятся 

на основные и дополнительные.  

Так, в соответствии со статьей 3.3 Ко-

декса об административных правонаруше-

ниях Российской Федерации (далее – Ко-

АП РФ) «предупреждение, администра-

тивный штраф, лишение специального 

права, предоставленного физическому ли-

цу, за исключением права управления 

транспортным средством соответствующе-

го вида, административный арест, дисква-

лификация, административное приоста-

новление деятельности и обязательные ра-

боты могут устанавливаться и применять-

ся только в качестве основных админи-

стративных наказаний» [3]. 

Стоит отметить, что за конкретное ад-

министративное правонарушение может 

быть назначено либо основное, либо ос-

новное плюс одно из дополнительных ад-

министративных наказаний. Основные 

наказания несочетаемы друг с другом 

(например, административный штраф и 

дисквалификацию нельзя применять к од-

ному и тому же лицу одновременно) [4, 

с. 36]. 

Другая группа административных нака-

заний может выступать как в качестве ос-

новных, так и в качестве дополнительных 

наказаний, что содержится в диспозиции 

ч.2 ст.3.3 КоАП РФ [3]. 

По указанной классификации можно 

сделать вывод о том, что основные наказа-

ния являются наиболее строгими, по-

скольку в качестве такового всегда назна-

чается только один вид соответствующего 
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наказания. Суть «смешанных» наказаний 

заключается в том, что они могут приме-

няться как в качестве основной, так и фа-

культативной нагрузки.  

Хотелось бы более подробно остано-

виться на административном штрафе, ко-

торый наиболее часто используется суда-

ми и правоохранительными органами к 

нарушителям и служит одним из основных 

источников пополнения бюджетов бюд-

жетной системы Российской Федерации. 

Административный штраф регулирует-

ся ст. 3.5 КоАП РФ и предусматривает де-

нежный штраф, который может варьиро-

ваться в зависимости от суммы конкретно-

го правонарушения и достигать 60 млн 

рублей [3]. Также возможно его использо-

вание в сумме, кратной стоимости объекта 

правонарушения, сумме неуплаченных 

налогов или других сборов и т.п. 

Как показывает практика, администра-

тивный штраф применяется в качестве ад-

министративного наказания более чем в 

95% случаев, когда совершается админи-

стративное правонарушение. Все осталь-

ные административные наказания состав-

ляют менее 5% случаев [5]. 

Следует отметить, что практически все 

составы административных правонаруше-

ний, предусмотренных как федеральным, 

так и региональным законодательством, в 

качестве санкции содержат именно адми-

нистративный штраф. В отдельных случа-

ях он является единственной мерой адми-

нистративной ответственности. Назначать 

его вправе не только суды, но и иные 

юрисдикционные органы (органы внут-

ренних дел, органы пожарного надзора, 

таможенные органы и др.). Применяется 

он как к гражданам, должностным лицам, 

так и к организациям (юридическим ли-

цам) [6]. 

Стоит обратить внимание на статисти-

ку, свидетельствующую о том, что в 2021 

году в Российской Федерации на 160 тыс. 

юридических лиц были наложены админи-

стративные штрафы. Это 82% в структуре 

видов административных наказаний в от-

ношении юридических лиц. Следователь-

но, административный штраф является 

наиболее распространенным администра-

тивным наказанием и для юридических 

лиц [5]. 

Резюмируя, были выявлены основания 

для признания института наказания одним 

из важных инструментов государства и 

ведущей формой реализации администра-

тивной ответственности, через которую 

обеспечивается поведение людей в рамках 

требований правовых норм. 
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Грамотное функционирование государ-

ства зависит от его законодательства, ко-

торым регулируется правовая, социальная, 

политическая, экономическая и иные сто-

роны государства. Основой системы рос-

сийского законодательства являются фе-

деральные законы, а также иные норма-

тивные правовые акты, регулирующие са-

мые разнообразные отношения, возника-

ющие в обществе. Поэтому ключевую 

роль в формировании работоспособного и 

актуального законодательства играет каче-

ственная проработка элементов, его со-

ставляющих. Качественной проработке 

законов способствует экспертиза законо-

дательства, в том числе экспертиза зако-

нопроектов, которая проводится до приня-

тия закона и вступления его в силу. Под 

экспертизой законодательства понимается 

публично-правовая деятельность лица 

(группы лиц), обладающих специальными 

знаниями, направленная на проведение 

исследования законопроекта или законо-

дательного акта на предмет его соответ-

ствия объективным требованиям в опреде-

ленной сфере общественных отношений, а 

также подготовку, оформление выводов и 

рекомендаций (заключений) по данному 

законопроекту или законодательному ак-

ту [1]. 

Развитие человеческого общества не 

представляется возможным без достиже-

ний современной науки. Наука направляет 

человечество, раскрывая все больше воз-

можностей для его развития. Знания, по-

лученные наукой, представляют собой 

наиболее достоверные данные, отражаю-

щие объективную реальность вещей и 

подтвержденные практическими исследо-

ваниями. Поэтому использование уже по-

лученных научных знаний при составле-

нии законопроекта способствует повыше-

нию его качества. При этом наука возмож-

но использовать не только при непосред-

ственном составлении законопроекта, но и 

его оценке. В связи с этим представляется 

возможным говорить о научной экспертизе 

законодательства. 

В отечественной юридической науке на 

современном этапе отсутствует дефиниция 

научной экспертизы. Исследователи в РФ 

не стремятся дефинировать указанную 

экспертизу не только в рамках общей тео-

рии экспертизы законодательства [2], но 

также и в работах, посвященных непо-

средственно научной экспертизе [3]. Не-

сколько иначе обстоит ситуация с зару-

бежными исследователями. Так, например, 

ученые-юристы Казахстана Сарпеков Р.К. 

[4] и Шакиров К.Н. [5], также как и рос-

сийские исследователи, в своих работах не 

определяют понятие научной экспертизы, 

но в то же время делают отсылку на Закон 

Республики Казахстан от 6 апреля 2016 
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года № 480-V ЗРК «О правовых актах», 

где научная правовая экспертиза опреде-

лена как «независимый профессиональный 

экспертный анализ объектов научной пра-

вовой экспертизы в части оценки их каче-

ства, обоснованности, научной прорабо-

танности проекта, определения возможных 

негативных социальных и правовых по-

следствий его принятия, соответствия 

предлагаемых норм системе права и си-

стеме законодательства» [6]. Исследова-

тель из Узбекистана Угли Т.А.Х. опреде-

ляет научно-правовую экспертизу законо-

проектов как «специальное исследование, 

проводимое высококвалифицированными 

специалистами из числа ученых-юристов и 

научно-исследовательских юридических 

учреждений с целью определения степени 

его научной обоснованности, сферы при-

менения и места в системе законодатель-

ства, его целей, а также адекватности за-

конодательной техники» [7]. 

Стоит отметить, что в юридической 

науке существует два подхода к определе-

нию места научной экспертизы среди все-

го массива экспертизы законодательства. 

В рамках первого подхода исследователи 

определяют научную экспертизу как один 

из значимых видов экспертиз. Второй под-

ход не выделяет научную экспертизу в от-

дельный вид экспертизы законодательства. 

К примеру, Тимченко В.А. и Юматов В.А. 

считают, что все экспертизы законопроек-

тов должны проводиться на научной осно-

ве, в связи с чем выделение отдельной 

научной экспертизы не требуется [8]. Та-

кой подход можно встретить в законода-

тельстве Республики Казахстан, где со-

гласно ст. 30 Закона «О правовых актах» 

по проектам нормативных правовых актов 

может проводиться научная экспертиза 

(правовая, антикоррупционная, лингви-

стическая, экономическая и другая) в за-

висимости от правоотношений, регулиру-

емых данными актами [6]. 

Как отмечает Виноградов Т.П., законо-

датель РФ предлагал повысить качество 

законопроектов путем проведения научной 

экспертизы [9]. При этом в РФ на феде-

ральном уровне отсутствует законодатель-

ство не только о научной экспертизе, но и 

экспертизе законодательстве в целом, не-

смотря на их фактическое осуществление. 

Стоит подчеркнуть, что многие ученые 

высказывали предложения о принятии фе-

деральных законов об экспертизе законо-

дательства в РФ, об экспертизе и эксперт-

ной деятельности, о правовой экспертизе 

нормативных правовых актов в РФ и ее 

субъектов [10]. 

Стоит отметить, проект Федерального 

закона «О нормативных правовых актах в 

Российской Федерации» содержал раздел, 

посвященный экспертизе законодатель-

ства, где одним из видов экспертизы явля-

лась научная экспертиза [11]. Кроме того, 

в Государственную Думу вносился проект 

федерального закона о научной эксперти-

зе, но он не прошёл предварительного рас-

смотрения, так как его положения содер-

жали внутренние и внешние противоре-

чия, не давали цельного определения 

научной экспертизе, ошибочно определяли 

предмет экспертизы, а также по другим 

причинам, указанным в заключении Пра-

вового управления аппарата Государ-

ственной Думы [12]. 

Стоит отметить, на уровне субъектов 

РФ приняты законы о нормативных право-

вых актах, которые содержат общие поло-

жения об экспертизе законодательства, где 

в качестве отдельного вида экспертизы 

выделяют научную экспертизу. Например, 

Закон Свердловской области выделяет 

внутреннюю (государственную) и незави-

симую научную экспертизу [13]. Положе-

ния данного Закона устанавливают субъ-

ектов данных экспертиз. Так, например, 

субъектами внутренней научной эксперти-

зы выступают государственные органы 

Свердловской области и их подразделения, 

лица, замещающие государственные 

должности Свердловской области, госу-

дарственные гражданские служащие 

Свердловской области. Субъектами неза-

висимой научной экспертизы выступают 

научные организации, образовательные 

организации высшего образования, а так-

же эксперты из числа ведущих ученых и 

специалистов соответствующего профиля 

и иные компетентные организации и лица. 

Кроме того, положения данного Закона 

устанавливают права лиц, проводящих не-

зависимую научную экспертизу, а также 
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определяются случаи, когда данная экс-

пертиза является обязательной. 

Таким образом, представляется слабая 

проработанность в контексте правового 

регулирования научной экспертизы: от-

сутствует установленная единая термино-

логия, должным образом не определены 

цели и задачи экспертизы, ее объект, субъ-

екты, принципы. Соглашаясь с 

М.В. Афинисифоровой, такое положение 

фактически свидетельствует об уклонении 

законодателя от признания роли научной 

экспертизы и высокой значимости для бу-

дущности и целей правоприменения, что 

является ошибочным отношением [3]. 

Научная экспертиза законодательства 

направлена на определение научной обос-

нованности законопроекта, его сферы 

применения и места в системе законода-

тельства, его целей, определения возмож-

ных негативных социальных и правовых 

последствий его принятия, а также адек-

ватности законодательной техники. Под 

научной обоснованностью стоит понимать 

учет достижений науки и техники, теоре-

тических разработок по отношениям, тре-

бующим нового нормативного решения. 

Особенностью любой экспертизы зако-

нодательства является принцип научности, 

который при проведении экспертизы 

предполагает, что экспертом должны ис-

пользоваться приемы и методы научного 

анализа, достижения современной науки и 

он – эксперт – должен строго следовать 

объективным критериям оценки законо-

проекта [3]. Следовательно, исследовате-

лем, осуществляющим научную эксперти-

зу законодательства, может быть лицо, об-

ладающее специальными знаниями и име-

ющее ученую степень в определенной об-

ласти знаний. Представляется, к данному 

виду экспертизы должны привлекаться 

представители разных отраслей науки, в 

том числе и ученые-юристы. 

Представляется возможным предложить 

следующее определение научной экспер-

тизы законодательства, под которой сле-

дует понимать основанную на принципе 

научности публично-правовую деятель-

ность лиц (группы лиц), обладающих спе-

циальными знаниями и имеющих научную 

степень в области науки, направленная на 

исследование законопроекта или законо-

дательного акта в целях определения его 

научной обоснованности, сферы примене-

ния и места в системе законодательства, 

его целей, определения возможных нега-

тивных социальных и правовых послед-

ствий его принятия, адекватности законо-

дательной техники, а также подготовку, 

оформление выводов и рекомендаций (за-

ключений) по данному законопроекту или 

законодательному акту. 

В заключении стоит отметить, что ис-

пользование научной экспертизы совмест-

но с другими экспертизами будет способ-

ствовать к созданию надежного барьера, 

который поможет избавить законодатель-

ство РФ от слабо проработанных, немоти-

вированных и точечных законодательных 

актов, что тем самым повысит его каче-

ство. Поэтому силы государства должны 

быть отправлены на качественное право-

вое закрепление института экспертизы за-

конодательства. Представляется, что спо-

собствовать данному закреплению может 

разработка и принятие таких федеральных 

законов, как закон о нормативных право-

вых актах, закон об экспертизе законода-

тельства, а также разработка методических 

рекомендаций по отдельным видам экс-

пертизы законодательства, в том числе и 

научной. 
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Аннотация. Исследование института квалификационных званий в органах внутренних 

дел имеет существенное значение с точки зрения систематизации административно-

правовых знаний в данной области. Авторы, анализируя правовые и организационные осо-

бенности присвоения сотрудникам органов внутренних дел квалификационных званий, 

формулируют и обосновываю ряд предложений по совершенствованию правопримени-

тельной практике в рассматриваемой сфере, направленные на выявление возможных пу-

тей увеличения результативности профессиональной служебной деятельности сотруд-

ников органов внутренних дел. 

Ключевые слова: квалификация; квалификационные звания; органы внутренних дел; 

служба в органах внутренних дел; специалист. 

 

Органы внутренних дел выступая од-

ним из основных элементов правоохрани-

тельной системы государства реализуют 

внутреннюю функцию государства по 

обеспечению охраны и защиты прав и сво-

бод личности, что особенно значимо в све-

те такого признака правого государства 

как признание и юридическое закрепление 

самоценности человеческой личности. Не 

случайно Президент Российской Федера-

ции В.В. Путин подчеркивает важность 

осуществления правоохранительной функ-

ции государства в рамках дальнейшего по-

строения в Российской Федерации разви-

того гражданского общества [1]. Исследо-

вание вопросов, касающихся стимулиро-

вания роста профессионального мастер-

ства сотрудников органов внутренних дел, 

что отчасти реализуется институтом ква-

лификационных званий, является особенно 

интересным, поскольку это напрямую свя-

зано с повышением эффективности функ-

ционирования органов внутренних дел. 

Это в свою очередь позволяет утверждать, 

что рассмотрение указанного института в 

аспекте совершенствования деятельности 

органов внутренних дел как составной ча-

сти государственного аппарата, является 

весьма актуальным. 

В научной литературе анализу вопро-

сов, связанных с квалификационными зва-

ниями на государственной службе Россий-

ской Федерации, уделяется довольно серь-

езное внимание, что позволяет говорить о 

достаточной изученности обозначенной 

проблематики [2-9]. 

Основными нормативными правовыми 

актами в сфере присвоения квалификаци-

онных званий сотрудникам органов внут-

ренних дел на сегодняшний день являют-

ся: 

- федеральный закон от 30 ноября 2011 

года № 342 «О службе в органах внутрен-

них дел Российской Федерации и внесении 

изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации» (часть 8: 

статьи 9); 

- Порядок присвоения, подтверждения 

квалификационного звания, снижения в 

квалификационном звании, лишения ква-

лификационного звания и ведения учета 

сотрудников органов внутренних дел Рос-

сийской Федерации, имеющих квалифика-

ционные звания: утвержден приказом 

МВД России от 14 сентября 2020 года 

№640. 

С учетом уровня образования, стажа 

службы в органах внутренних дел Россий-

ской Федерации или стажа (опыта) работы 
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по специальности, профессиональных зна-

ний, умений и навыков в органах внутрен-

них дел присваиваются следующие квали-

фикационные звания: 

1. Специалист третьего класса – со-

трудникам органов внутренних дел (за ис-

ключением курсантов и слушателей обра-

зовательных организаций системы МВД 

России, обучающихся по основным про-

фессиональным образовательным про-

граммам среднего профессионального об-

разования или высшего образования по 

очной форме обучения), имеющим стаж 

службы в органах внутренних дел не менее 

трех лет или стаж (опыт) работы по специ-

альности не менее шести лет, успешно 

прошедшим испытания по всем видам 

профессиональной служебной и физиче-

ской подготовки в соответствии с крите-

риями для данного квалификационного 

звания; сотрудникам, имеющим ученую 

степень кандидата наук либо ученое зва-

ние доцента. 

2. Специалист второго класса – сотруд-

никам по истечении трех лет с момента 

присвоения квалификационного звания 

«специалист третьего класса», успешно 

прошедшим испытания; сотрудникам, 

имеющим ученую степень доктора наук 

либо ученое звание профессора; сотрудни-

кам – призерам (занявшим третье место) 

заключительных этапов всероссийских 

конкурсов профессионального мастерства 

среди сотрудников на звание «Лучший по 

профессии». 

3. Специалист первого класса – сотруд-

никам по истечении трех лет с момента 

присвоения квалификационного звания 

«специалист второго класса», успешно 

прошедшим испытания; сотрудникам, 

награжденным нагрудным знаком «Почет-

ный сотрудник МВД»; сотрудникам – при-

зерам (занявшим второе место) заключи-

тельных этапов всероссийских конкурсов 

профессионального мастерства. 

4. Мастер (высшее квалификационное 

звание) – сотрудникам по истечении трех 

лет с момента присвоения квалификаци-

онного звания «специалист первого клас-

са», успешно прошедшим испытания; со-

трудникам, замещающим должности выс-

шего начальствующего состава; сотрудни-

кам, имеющим почетные звания Россий-

ской Федерации, если функциональное 

предназначение замещаемой должности 

соответствует видам деятельности, учиты-

ваемым при присвоении почетного звания 

Российской Федерации; сотрудникам – 

победителям заключительных этапов все-

российских конкурсов профессионального 

мастерства. 

Участие в испытаниях по присвоению 

квалификационных званий является доб-

ровольным и оформляется соответствую-

щим рапортом сотрудника на имя предсе-

дателя комиссии по определению уровня 

профессиональной подготовленности со-

трудников, согласованным с непосред-

ственным руководителем (начальником). 

Сообразно с вышеизложенным следует 

указать, что на сегодняшний день право-

отношения в области квалификационных 

званий сотрудников органов внутренних 

дел урегулированы довольно подробно. 

На наш взгляд в рамках совершенство-

вания института квалификационных зва-

ний в органах внутренних дел целесооб-

разно рассмотреть вопрос о реализации 

следующих рекомендаций: 

- нужно категорически исключить слу-

чаи возможного формального подхода при 

организации работы по присвоению ква-

лификационных званий сотрудникам орга-

нов внутренних дел; 

- необходимо осуществлять постоянный 

анализ правоприменительной практики 

органов внутренних дел в сфере присвое-

ния, подтверждения квалификационного 

звания, снижения в квалификационном 

звании, лишения квалификационного зва-

ния в органах внутренних дел с целью вы-

явления возможных путей увеличения ре-

зультативности профессиональной слу-

жебной деятельности сотрудников органов 

внутренних дел; 

- надлежит своевременно вносить изме-

нения и дополнения в нормативные право-

вые акты, затрагивающие вопросы присво-

ения квалификационных званий сотрудни-

кам органов внутренних дел, в контексте 

стремительно развивающихся обществен-

ных отношений в правовом государстве. 
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Таким образом, подводя итог вышеска-

занному, можно констатировать следую-

щее: 

1) рассмотрение вопросов организации 

работы по присвоению квалификационных 

званий сотрудникам органов внутренних 

дел имеет существенное значение с точки 

зрения систематизации административно-

правовых знаний в данной области; 

2) институт квалификационных званий 

в органах внутренних дел как элемент си-

стемы стимулирования роста профессио-

нального мастерства сотрудников, без-

условно, способствует повышению эффек-

тивности функционирования органов 

внутренних дел в свете реализации орга-

нами внутренних дел правоохранительной 

функции государства; 

3) анализ нормативной правовой базы в 

исследуемой сфере выступает одним из 

необходимых условий дальнейшего со-

вершенствования правоприменительной 

деятельности сотрудников органов внут-

ренних дел и повышения качества выпол-

нения ими своих должностных обязанно-

стей. 
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Аннотация. Актуальность данной темы исследования заключается в том, что раз-

граничение договора подряда и соглашения о разделе продукции обусловлена как научны-

ми, так и практическими интересами. В статье рассматриваются сущность и особен-

ности соглашения о разделе продукции и договора подряда. Анализируются их сходные и 

отличительные черты. На основании проведенного исследования делается вывод, что 

соглашение о разделе продукции является особым видом гражданско-правового договора, 

сходным с договором подряда, но и имеющим с ним различия. Не типичность соглашения 

о разделе продукции заключается в том, что оно как гражданско-правовая конструкция 

используется в сфере, которая традиционно регулировалась и регулируется публично-

правовыми нормами. Однако данное обстоятельство не изменяет его гражданско-

правовой природы. 
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подряд, договор, топливно-энергетический комплекс, заказчик, подрядчик. 

 

В настоящее время важнейшим звеном 

топливно-энергетического комплекса яв-

ляется нефтегазовый комплекс. По данным 

Министерства финансов нефтегазовые до-

ходы в настоящее время составляют более 

трети доходов федерального бюджета [9]. 

Одним из основных видов договоров в 

области добычи нефти и газа является до-

говор подряда. 

Общие положения о договоре регламен-

тируются нормами гл. 37 Гражданского 

кодекса РФ (далее – ГК РФ) [1]. 

Помимо ГК РФ важнейшим норматив-

ным актом в данной сфере является Феде-

ральный закон от 30 декабря 1995 г. N 225-

ФЗ «О соглашениях о разделе продукции» 

(далее – Закон) [2]. Предметом регулиро-

вания указанного Закона являются отно-

шения, складывающиеся в результате за-

ключения, исполнения и прекращения со-

глашений о разделе продукции.  

Заключение соглашений о разделе про-

дукции - действия, включающие в себя 

подписание соглашений о разделе продук-

ции и придание им юридической силы. 

Исполнение соглашений о разделе про-

дукции – реализация положений соглаше-

ний о разделе продукции, то есть, соб-

ственно, передача исключительных прав 

на поиски, разведку, добычу минерального 

сырья на участке недр, и ведение связан-

ных с этим работ в соответствии с требо-

ваниями соглашения о разделе продукции.  

Пунктом 1 ст. 740 ГК РФ установлено, 

что по договору строительного подряда 

подрядчик обязуется в установленный до-

говором срок построить по заданию заказ-

чика определенный объект либо выпол-

нить иные строительные работы, а заказ-

чик обязуется создать подрядчику необхо-

димые условия для выполнения работ, 

принять их результат и уплатить обуслов-

ленную цену. 

Согласно п. 1 ст. 753 ГК РФ заказчик, 

получивший сообщение подрядчика о го-

товности к сдаче результата выполненных 

по договору строительного подряда работ 

либо, если это предусмотрено договором, 

выполненного этапа работ, обязан немед-

ленно приступить к его приемке. 

При этом заказчик обязан в сроки и в 

порядке, которые предусмотрены догово-

ром подряда, с участием подрядчика 

осмотреть и принять выполненную работу 

(ее результат), а при обнаружении отступ-

лений от договора, ухудшающих результат 

работы, или иных недостатков в работе 
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немедленно заявить об этом подрядчику 

(п. 1 ст. 720 ГК РФ).  

Пунктом 4 ст. 753 ГК РФ предусмотре-

но, что сдача результата работ подрядчи-

ком и приемка его заказчиком оформляют-

ся актом, подписанным обеими сторонами. 

Важнейшим элементом договора под-

ряда на строительство объекта нефтегазо-

добывающего производства, определяю-

щим его специфику, является его содер-

жание как сделки, которое составляет со-

вокупность его условий. Существенными 

условиями договора подряда на строитель-

ство объекта нефтегазодобывающего про-

изводства являются четыре вида условий, 

которые определены в ст.ст. 432, 708, 709, 

740, 743 ГК РФ: условия о предмете дого-

вора, о сроке выполнения работ, о цене 

работ, а также те условия, по которым (по 

заявлению любой из сторон) должно быть 

достигнуто соглашение [12, с. 163]. 

По договору подряда на выполнение 

проектных и изыскательских работ под-

рядчик (проектировщик, изыскатель) обя-

зуется по заданию заказчика разработать 

техническую документацию и (или) вы-

полнить изыскательские работы, а заказ-

чик обязуется принять и оплатить их ре-

зультат (ст. 758 ГК РФ). Отношения сто-

рон по договору подряда на выполнение 

проектных и изыскательских работ регу-

лируются § 4 гл. 37 ГК РФ с учетом общих 

положений о подряде, установленных па-

раграфом первым той же главы. Этот па-

раграф не предусматривает ни специаль-

ных оснований для расторжения договора, 

ни специальных требований к его форме и 

условиям. 

Особенностями результата работы по 

договору подряда на выполнение проект-

ных и изыскательских работ обусловлен 

запрет на передачу подрядчиком и заказ-

чиком технической документации третьим 

лицам без согласия контрагента (п. 1 

ст. 760 ГК РФ) и на разглашение заказчи-

ком без согласия подрядчика содержащих-

ся в документации данных (ст. 762 ГК 

РФ). Помимо этого, в соответствии с п. 2 

ст. 760 ГК РФ подрядчик по договору под-

ряда на выполнение проектных и изыска-

тельских работ гарантирует заказчику от-

сутствие у третьих лиц права воспрепят-

ствовать выполнению работ или ограничи-

вать их выполнение на основе подготов-

ленной подрядчиком технической доку-

ментации. 

Что же касается соглашений о разделе 

продукции (далее – СРП), то согласно За-

кону СРП представляет собой договор, в 

соответствии с которым Российская Феде-

рация предоставляет инвестору на воз-

мездной основе и на определенный срок 

исключительные права на поиски, развед-

ку, добычу минерального сырья на участке 

недр, указанном в соглашении, и на веде-

ние связанных с этим работ, а инвестор 

обязуется осуществить проведение ука-

занных работ за свой счет и на свой риск. 

При этом СРП определяет все необходи-

мые условия, связанные с пользованием 

недрами, в том числе условия и порядок 

раздела произведенной продукции между 

сторонами. 

В правовой доктрине нет единого под-

хода к определению правовой природы 

СРП. Так, Н.В. Данилова отмечает ярко 

выраженный подрядный характер СРП [8, 

с. 148], С.А. Сосна полагает, что СРП 

можно рассматривать как специфическую 

разновидность недропользовательской 

концессии, хотя и подчеркивает при этом, 

что по своей экономической сущности, и 

прежде всего по характеру отношений 

собственности, СРП не концессионный 

договор [15, с. 139]. 

При этом СРП как форма государствен-

но-частного партнерства (далее – ГЧП) 

несомненно имеет целый ряд позитивных 

моментов, так как регулирует специфиче-

ский правовой режим осуществления 

предпринимательской деятельности в 

недропользовании, однако большинство 

специалистов не дают оптимистического 

прогноза в отношении перспектив широ-

кого распространения данной формы ГЧП 

из-за сложности процесса осуществления 

проектов и запутанного механизма согла-

сования вопроса различными ведомствами 

всех уровней [10, с. 41]. 

А.А. Конопляник называет соглашение 

о разделе продукции видом договора под-

ряда. Он считает, что «все действующие в 

настоящее время в мировой нефтедобыва-

ющей промышленности соглашения ино-
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странных нефтяных фирм с принимающи-

ми странами можно разделить на две ос-

новные категории: концессии и контракты 

(подрядные соглашения). Принципиальное 

различие между ними заключается в том, 

что в случае концессии принимающее гос-

ударство (собственник недр) уступает пра-

во собственности на них концессионеру 

(физическому или юридическому лицу), а 

при подрядном соглашении (контракте) – 

оставляет эти права за собой» [11]. 

Для оценки данной позиции, следует 

проанализировать сам договор подряда.  

В соответствии с ч. 1 ст. 702 ГК РФ «по 

договору подряда одна сторона (подряд-

чик) обязуется выполнить по заданию дру-

гой стороны (заказчика) определенную ра-

боту и сдать ее результат заказчику, а за-

казчик обязуется принять результат рабо-

ты и оплатить его». 

Предметом соглашения о разделе про-

дукции являются исключительные права 

инвестора на поиски, разведку, добычу 

минерального сырья на участке недр, ука-

занном в соглашении, и на ведение свя-

занных с этим работ. Мнение о том, что 

предметом договоров о разделе продукции 

является «исключительное право», нашло 

отражение как в легальном определении, 

так и в работах ученых-цивилистов [6, 

с. 32-35].  

С.Б. Немченко, аргументируя отнесение 

соглашения о разделе продукции к догово-

рам подрядного типа, указывает на обя-

занность инвестора (подрядчика) выпол-

нить работы и передать результат государ-

ству (заказчику) и обязанность государ-

ства (заказчика) принять результат и опла-

тить его, а также на схожесть условия о 

цене в данных договорах [13, с. 15]. 

С.М. Богданчиков и А.И. Перчик выде-

ляют в качестве основных критериев отне-

сения СРП к договорам подряда следую-

щие: 

- сохранение за заказчиком права соб-

ственности на продукцию (вещь), произ-

водимую подрядчиком; 

- государство поручает недропользова-

телю выполнить работы по поиску и оцен-

ке месторождения; 

- государство поручает инвестору до-

бывать продукцию, то есть подрядчик 

принимает на себя обязанность обеспечить 

эксплуатацию объекта после его принятия 

заказчиком; 

- подрядные строительные работы, 

предназначенные для удовлетворения 

нужд РФ или ее субъекта, финансируются 

за счет средств соответствующего бюдже-

та. В качестве внебюджетного источника 

рассматривается принадлежащая государ-

ству продукция [5, с. 31]. 

Резюмируя сказанное, можно сделать 

вывод, что соглашение о разделе продук-

ции является особым видом гражданско-

правового договора, сходным с договором 

подряда, но и имеющим с ним различия. 

Нетипичность соглашения о разделе про-

дукции заключается в том, что оно как 

гражданско-правовая конструкция исполь-

зуется в сфере, которая традиционно регу-

лировалась и регулируется публично-

правовыми нормами. В то же время данное 

обстоятельство никак не изменяет его 

гражданско-правовой природы. 
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Аннотация. В работе рассмотрено право несовершеннолетних на осуществление 

предпринимательской деятельности как правовое явление. Дается правовая оценка ста-

туса несовершеннолетних лиц, занимающихся коммерческой деятельностью. В статье 

установлена правосубъектность несовершеннолетнего предпринимателя, выделены ос-

новные проблемы реализации несовершеннолетним права на осуществление предприни-

мательской деятельности в России. Проанализированы тематическая научная литера-

тура и нормативно-правовые акты, раскрывающие особенности предпринимательской 

деятельности несовершеннолетних. 

Ключевые слова: предпринимательская деятельность, права несовершеннолетних, 

коммерческая деятельность, бизнес несовершеннолетних, эмансипация, несовершенно-

летние предприниматели. 

 

Правосубъектность является обязатель-

ным условием формирования любых пра-

воотношений, в том числе и предпринима-

тельских. Правосубъектность – совокуп-

ность таких правовых категорий, как пра-

воспособность, дееспособность и деликто-

способность [7, с. 37]. Правовой статус 

несовершеннолетнего в предприниматель-

ских отношениях обладает некоторыми 

особенностями, обусловленными возрас-

том несовершеннолетнего лица и объемом 

его дееспособности.  

Согласно официальной статистической 

информации Федеральной налоговой 

службы, на территории Российской Феде-

рации в 2020 году было зарегистрировано 

около 500 несовершеннолетних предпри-

нимателей. Однако по данным, представ-

ленным Светланой Чупшевой – главой 

Агентства стратегических инициатив в хо-

де Петербургского международного эко-

номического форума, число несовершен-

нолетних предпринимателей фактически 

достигло 20 тысяч [6]. Представляется, что 

подавляющее большинство предпринима-

телей, не достигших возраста восемнадца-

ти лет, занято в сфере теневого бизнеса. 

Это, безусловно, влияет на долю малого и 

среднего бизнеса во внутреннем валовом 

продукте в Российской Федерации, кото-

рая составила в 2021 году 29%, тогда как в 

развитых странах зачастую этот показа-

тель доходит до отметки в 50-60% [10]. 

Право лица осуществлять предприни-

мательскую деятельность является одной 

из составляющих содержания правоспо-

собности гражданина, согласно статье 18 

Гражданского кодекса Российской Феде-

рации (далее – ГК РФ), возникает по об-

щему правилу с рождения и прекращается 

в связи со смертью лица [1]. Право несо-

вершеннолетних заниматься предприни-

мательской деятельностью логично выте-

кает из статей 26 и 27 ГК РФ в части рас-

поряжения несовершеннолетними своими 

доходами и права самостоятельно совер-

шать сделки с письменного согласия за-

конных представителей.  

Объем дееспособности предпринимате-

ля, не достигшего возраста восемнадцати 

лет, отличается от объема дееспособности 

совершеннолетнего предпринимателя. Де-

еспособность несовершеннолетних в воз-

расте от четырнадцати до восемнадцати 

лет – неполная, ограничивающая в первую 

очередь финансовую самостоятельность 

лица. Так, регистрация своего бизнеса, за-

ключение предпринимательских догово-
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ров требует от несовершеннолетнего со-

гласия законных представителей. 

Лица, не достигшие возраста четырна-

дцати лет, – малолетние, по мнению мно-

гих правоведов, в том числе Л.Б. Ситдико-

вой, З.А. Ахмедовой, не могут реализовы-

вать право на осуществление предприни-

мательской деятельности, так как все 

сделки за них совершают их законные 

представители, и таким образом, малолет-

ние абсолютно лишены финансовой само-

стоятельности [8, с. 16-19; 5, с. 70-73]. 

Законодательно не установлена мини-

мальная возрастная граница реализации 

права на осуществление предпринима-

тельской деятельности. Среди правоведов 

этот вопрос также не решен однозначно. 

Несмотря на то, что право на осуществле-

ние предпринимательской деятельности 

принадлежит всем лицам от рождения, в 

отношении несовершеннолетних в воз-

расте от четырнадцати до восемнадцати 

лет статья 27 ГК РФ устанавливает непол-

ную дееспособность. 

 В связи с тем, что несовершеннолетние 

не могут в полной мере реализовывать 

свои права самостоятельно, их правосубъ-

ектность в сфере предпринимательской 

деятельности также носит ограниченный 

характер. 

Круг возможных действий несовершен-

нолетних ограничены объемом их дееспо-

собности, поэтому несовершеннолетним в 

возрасте от четырнадцати до восемнадцати 

лет для осуществления своей деятельности 

необходимо получить согласие законных 

представителей не только на этапе реги-

страции своего бизнеса, но и при заключе-

нии каждого предпринимательского дого-

вора. 

Так предпринимательская деятельность 

несовершеннолетних по природе своей 

противоречит принципам систематичности 

и самостоятельности, так как для заключе-

ния каждой предпринимательской сделки 

несовершеннолетнему необходимо полу-

чать письменное согласие законного пред-

ставителя [9, с. 107]. 

Бесспорно, что правовой статус несо-

вершеннолетнего обуславливает массу 

особенностей в предпринимательских пра-

воотношениях, однако это не умаляет его 

права на осуществления предпринима-

тельской деятельности, как самостоятель-

ной деятельности граждан. 

В соответствие с нормами гражданского 

и налогового законодательства, физиче-

ское лицо по достижении четырнадцати 

лет может стать субъектом предпринима-

тельской деятельности и гражданской от-

ветственности, однако полноправным 

субъектом налоговых правоотношений 

станет лишь по достижении шестнадцати 

лет. 

Однако Управление Федеральной нало-

говой службы России по г. Москве в 

Письме от 16 апреля 2012 г. № 20-

14/033206@ пояснило, что участие несо-

вершеннолетних граждан в налоговых от-

ношениях возможно посредством его за-

конных представителей [2]. В таком слу-

чае, на законного представителя возлага-

ется обязанность по предоставлению нало-

говой декларации и уплате обязательных 

налоговых платежей, а также ответствен-

ность за невыполнение названных и иных 

обязанностей. Как отмечает Федеральная 

налоговая служба, обязанность по уплате 

налога возникает не при достижении ли-

цом определенного возраста, а при нали-

чии факта получения налогооблагаемых 

доходов. 

Кроме того, законные представители 

обязаны уплачивать налоговые и иные 

обязательные платежи в отношении соб-

ственности несовершеннолетнего, даже в 

случае отдельного с ним проживания [3]. 

Суды общей юрисдикции также обра-

щают внимание на то, что независимо от 

факта возложения на одного из родителей 

алиментных обязательств, это не освобож-

дает родителя от обязанности по оплате 

собственного жилья несовершеннолетнего, 

коммунальных, налоговых и иных плате-

жей в отношении этого жилья [4]. 

Согласно нормам ГК РФ, физическое 

лицо становится субъектом гражданской 

ответственности по достижении им воз-

раста четырнадцати лет, то есть с приобре-

тением деликтоспособности. В случае, ес-

ли для возмещения вреда, причиненного 

несовершеннолетним по совершенным им 

сделкам, у несовершеннолетнего недоста-

точно средств, законные представители 
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выступают в качестве субсидиарных 

должников. 

Таким образом, авторами подчеркива-

ются некоторые проблемные аспекты 

осуществления несовершеннолетним пред-

принимательской деятельности, которые 

связаны с определением нижней возраст-

ной границы реализации ребенком права 

на осуществление предпринимательской 

деятельности, а также с вопросами при-

влечения несовершеннолетнего предпри-

нимателя к ответственности. 
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Обеспечение высокого и стабильного 

качества предоставления медицинской по-

мощи выступает главной целью отрасли 

здравоохранения. В наше время сложно 

назвать данное качество высоким, это свя-

зано с целым рядом причин. Если обра-

щаться к статистическим опросам населе-

ния, то подавляющее большинство граж-

дан недовольны качеством предоставляе-

мых им медицинских услуг, а также рабо-

той сферы здравоохранения [2, c. 168]. 

Люди считают, что это связано с не-

хваткой должного финансирования, отста-

лостью технической базы, нехваткой про-

фессиональных кадров, отсутствием 

должной мотивации среди студентов ме-

дицинских институтов. Кроме того, мы 

можем наблюдать отсутствие унификации 

здравоохранения. Иными словами, отсут-

ствует строгое приведение к единым нор-

мам и стандартам, вследствие чего отлича-

ется качество медицинских услуг в дерев-

нях, по сравнению с городами. 

Но настоящее время в России суще-

ствует большое количество пробелов и 

недоработок в области медицины, которое 

негативно сказывается на каждом из нас. К 

слову говоря, в теории права нет единого и 

полного толкования предмета, сущности и 

значения медицинских услуг. Именно это 

и негативно сказывается на здоровье насе-

ления, в большей части трудоспособного, 

так как взаимосвязь правового регулиро-

вания и качества оказания медицинских 

услуг очевидна и является одной из пере-

довых проблем современной жизни [3, 

c. 117]. 

Под охраной здоровья подразумевается 

комплекс медицинских, социальных, 

научных, экономических, политических 

мер, направленных на поддержание и 

укрепление физического и психического 

здоровья каждого человека. Согласно 

пункту 2 каждый имеет право на получе-

ние бесплатной медицинской помощи [1]. 

Права гражданина при оказании мед. 

услуг вне зависимости от формы оказания 

– на платной или бесплатной основе – ре-

гламентируется в соответствии с пунктом 

5 вышеуказанного закона. 

Можно выделить некоторые правовые 

возможности, которые предоставляет пра-

во на охрану здоровья:  

1. требование от медицинских работни-

ков оказания профессиональной медицин-

ской помощи, проведения диагностиче-

ских исследований и консультаций. 

Предоставление уполномоченными лица-

ми запрашиваемой информации о состоя-

нии окружающей среды, санитарно-

эпидемиологическом состоянии населе-

ния, создание благоприятных и безопас-

ных условий труда; обращение с требова-

ниями, которые направлены на сохране-
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ние, восстановление здоровья, поддержа-

ние, а также профилактику различных за-

болеваний;  

2. обращение к частнопрактикующим 

врачам, в медицинские учреждения для 

получения профессиональной медицин-

ской помощи, проведения диагностиче-

ских исследований и консультаций. Обра-

щение к компетентным органам для полу-

чения сведений о состоянии окружающей 

среды, которое влияет на самочувствие 

человека, информации о санитарно-

эпидемиологической обстановке в данной 

местности; обращение к работодателям с 

вопросами, касающимися обеспечения 

благоприятных условий труда для работ-

ников;  

3. распоряжение своим здоровьем по 

собственному усмотрению каждого граж-

данина, то есть будет ли он пользоваться 

медицинской помощью в квалифициро-

ванных медицинских учреждениях, у вра-

чей, либо же будет самостоятельно оказы-

вать себе помощь, либо обращаться за по-

мощью к представителям нетрадиционной 

медицины; поддерживать здоровый образ 

жизни либо нет [6, c. 216]; 

4. защита своего права на охрану здоро-

вья, с помощью обращений в вышестоя-

щие муниципальные и государственные 

органы, суд, прокуратуру, а также прибе-

гать к другим способам защиты своих 

прав.  

Право каждого гражданина на меди-

цинскую помощь и охрану здоровья за-

креплено в статье 41 Конституции РФ [1]. 

Однако существуют и проблемы, которые 

порождают препятствия для реализации 

конституционных прав граждан на оказа-

ние бесплатной медицинской помощи. 

Говоря о современных проблемах в об-

ласти наиболее важной структуры в обла-

сти здоровья и жизни населения, как ме-

дицина, была необходимость введения та-

кого нового раздела в праве как медицин-

ское право. Оно призвано увеличением 

числа врачебных ошибок и других нару-

шений правил этики медицины.  

И в настоящее время медицинское пра-

во является шестнадцатой отраслью права 

наряду с уголовным, семейным, налого-

вым, трудовым, земельным и др. отрасля-

ми. Основанием говорить о самостоятель-

ности отрасли законодательства о здраво-

охранении даёт Указ Президента Россий-

ской Федерации от 15 марта 2000 г. №511 

«О классификаторе правовых актов», где 

уделяется внимание таким направлениям 

как:  

1. Управление в сфере Здравоохране-

ния.  

2. Медицинское страхование.  

3. Медицинская экспертиза.  

4. Медицинские учреждения и другие.  

Структура законодательства о здраво-

охранении как комплексное образование 

включает в себя Конституцию Российской 

Федерации и целый ряд нормативных пра-

вовых актов. В ст. 2, 7, 20, 41 Конституции 

Российской Федерации определена задача 

охраны здоровья людей, создание условий, 

обеспечивающих достойную жизнь и сво-

бодное развитие человека, закреплены 

права граждан России на жизнь и здоро-

вье [1]. 

Платная медицинская помощь россий-

ским законодателем относится к деятель-

ности предпринимателей, которая осу-

ществляется с помощью публичной защи-

ты, и поэтому муниципальные и государ-

ственные учреждения, которые оказывают 

платные медицинские услуги, становятся 

элементом уже не государственной, а си-

стемы здравоохранения частного характе-

ра. В последние годы в нашем государстве 

было сделало немало для повышения каче-

ства работ системы здравоохранения [4, 

c. 218]. 

В настоящее время в законодательство 

РФ внедрено понятие «государственный 

минимальный социальный стандарт». Под 

ним подразумевается предоставление гос-

ударственных услуг населению на безвоз-

мездной основе и их гарантированность по 

всей территории РФ на минимально допу-

стимом уровне. Такая ориентация ухудша-

ет состояние населения, т.к. нацеливает на 

оказание государственных услуг на пре-

дельно низком, а не надлежащем уровне. 

С помощью реализации проекта «Здо-

ровье» были значительно увеличены объ-

емы высокотехнологичной БМП, суще-

ственно улучшено качество медицинского 

оборудования в лечебно-профилактичес-
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ких учреждениях, диспансеризации, а так-

же профилактической работы и так далее. 

Федеральный закон от № 323-ФЗ от 

21.11.2011 «Об основах охраны здоровья 

граждан в Российской Федерации» и Кон-

ституция РФ закрепляют и обобщают всё, 

что есть в мировой практике. Однако по 

ходу реализации прав граждан на БМП в 

муниципальных и государственных меди-

цинских учреждениях не должны терять 

своего первоначального содержания [3, 

c. 116]. 

Плохое качество медицинских услуг 

сразу влияет на развитие страны, стати-

стические показатели, демографическую 

ситуацию, а также на уважение со стороны 

других стран. Чтобы контролировать ситу-

ацию в сфере здравоохранения, а также 

решить ряд проблем качества медицин-

ских услуг, необходимо совершенствовать 

нормативно-правовую базу, разрабатывать 

актуальные стандарты оказания медицин-

ской помощи, контролировать состояние 

медицинских учреждений, финансировать 

все регионы страны в должном количе-

стве, без перераспределения средств на 

центральные районы, совершенствовать 

технологии, заниматься закупкой техники 

и обучением специалистов по последним 

стандартам медицины. 

Подводя итоги проделанной работы, 

стоит отметить, что медицинская услуга 

сильно отличается от прочих видов услуг, 

так как [7, c. 45]: 

1. Объектом является самое ценное бла-

го человечества – здоровье и жизнь. 

2. Качество услуги зависит не только от 

квалифицированности специалиста, но и 

от технических ресурсов организации.  

3. Имеет место повышенных требова-

ний к квалификации исполнителя.  

4. Результат оказания медицинской 

услуги не может быть передана потреби-

телем третьему лицу, так как услуга по-

требляется в процессе её оказания. 
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внутри государства, так и в мире в целом остаются наиболее актуальными и в наше 

время, так как торговля является основой не только экономической составляющей госу-

дарства, но и зачастую общественной. Одним из основных законов, регулирующих право-

вую основу торговли в РФ, является ФЗ от 28.12.2009 №381-ФЗ «Об основах государ-

ственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации». В настоящей 

статье рассматриваются проблемы регулирования торговых отношений на внутригосу-

дарственном и международном уровне, особенности системы российского законода-

тельства в отношении торговли и роль гражданского права в становлении торговых от-

ношений. 
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Гражданское право, как отрасль права, 

оказывающая большое влияние в сфере 

экономики государства, остаётся наиболее 

приоритетной областью для изучения, так 

как именно гражданское право содержит в 

себе множество нормативных актов и за-

конов, затрагивающих регулирование не 

только экономических отношений и тор-

говли, но и многих других сфер жизни че-

ловека и общественных отношений. В Рос-

сийской Федерации, как и во многих дру-

гих странах романо-германской правовой 

семьи, получило свое распространение 

процедура делегированного законодатель-

ства, что, в свою очередь, означает воз-

можность поручения законодательными 

органами органам исполнительной власти 

издания нормативных актов, которые бу-

дут регулировать торговые отношения в 

соответствии с общим законодательством. 

Безусловно, основой торговых отношений 

и наиболее распространённым их видом 

является предпринимательская деятель-

ность. Соответственно, правовое регули-

рование предпринимательской деятельно-

сти, как основы торговых отношений яв-

ляется первоочередной задачей граждан-

ского права. Так, впервые основы правово-

го регулирования предпринимательской 

деятельности были заложены в ст. 2 ГК 

РФ. Перечень норм и правовых процедур, 

которые устанавливала статья 2 ГК РФ, 

безусловно, способствовало развитию и 

совершенствованию правоприменения их 

в торговых отношениях. Соответственно, 

основными для любых торговых отноше-

ний в Российской Федерации и главными 

федеральными нормативно-правовыми ак-

тами в отношении регулирования торговли 

являются Гражданский кодекс РФ и Феде-

ральный закон от 28.12.2009 г. № 381-Ф3 

«Об основах государственного регулиро-

вания торговой деятельности в Российской 

Федерации» (далее – Закон о торговле); 

Федеральный закон Российской Федера-

ции от 30.12.2006 № 271-ФЗ «О розничных 

рынках и о внесении изменений в Трудо-

вой кодекс Российской Федерации»; Закон 

РФ от 07.02.1992 N 2300-1 «О защите прав 

потребителей»; Стратегия развития тор-

говли в Российской Федерации на 2011-

2015 годы и период до 2020 года, утвер-

жденная приказом Минпромторга России 

от 31.03.2011 г. №4224; постановление 

Правительства Российской Федерации от 

24.09.2010 г. №754 «Об утверждении Пра-

вил установления нормативов минималь-

ной обеспеченности населения площадью 

торговых объектов»; постановление Пра-

вительства Российской Федерации от 

29.09.2010 г. №772 «Об утверждении Пра-

вил включения нестационарных торговых 
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объектов, расположенных на земельных 

участках, в зданиях, строениях и сооруже-

ниях, находящихся в государственной соб-

ственности, в схему размещения нестаци-

онарных торговых объектов»; постановле-

ние Правительства Российской Федерации 

от 11.11.2010 г. №887 «О порядке создания 

и обеспечения функционирования системы 

государственного информационного обес-

печения в области торговой деятельности 

в Российской Федерации»; приказ Мин-

промторга России от 28.07.2010 г. №637 

«Об утверждении методических рекомен-

даций по разработке региональных про-

грамм развития торговли»; приказ Мин-

промторга России от 16.07.2010 г. №602 

«Об утверждении Формы торгового ре-

естра, порядка формирования торгового 

реестра и порядка предоставления инфор-

мации, содержащейся в торговом реестре»  

и многие другие. 

Результаты исследования. 

Так как и предпринимательская дея-

тельность, и торговля в целом являются 

основой для возникновения различных 

общественных отношений, как правило, 

выделяют несколько основных. 

1. Внутрихозяйственные, регулируе-

мые, как правило, локальными норматив-

ными актами, издаваемыми на основе об-

щей нормативно-правовой базы. 

2. Товарно-денежные имущественные 

отношения, осуществляемые в рамках 

предпринимательской деятельности и со-

ставляющие область гражданско-

правового регулирования. 

3. Предпринимательские, которые скла-

дываются на основе взаимоотношений 

между субъектами предпринимательской 

деятельности и управленческими органа-

ми. 

Опираясь на вышесказанное, стоит от-

метить, что основой формирования зако-

нодательства в области торговли и пред-

принимательства должен лежать такой 

критерий, как сфера предпринимательской 

деятельности. Только в таком случае будет 

возможно наиболее эффективное развитие 

системы правового регулирования торго-

вых отношений. Безусловно, государство 

принимает далеко не последнюю роль в 

регулировании торговли. Как правило, 

воздействие государства в этой сфере от-

носится к охране публичного интереса. 

Соответственно, основными направления-

ми государственного регулирования эко-

номической деятельности являются: 

- Формирование государственного 

бюджета. 

- Создание правовой базы свободны 

предпринимательства и конкуренции. 

- Обеспечение приоритетов, установ-

ленных в области экономики и социально-

го развития. 

- Создание постоянной занятости насе-

ления. 

- Реализация соблюдения правовых 

норм в области внешнеэкономических, 

торговых отношений. 

Стоит отметить, что торговые отноше-

ния по закону о торговле, который вступил 

в силу в 2010 году, находятся в совмест-

ном ведении Российской Федерации и 

субъектов Российской Федерации, так как, 

исходя из закона, правовое регулирование 

торговых отношений выполняется норма-

тивными правовыми актами Российской 

Федерации, законами субъектов Россий-

ской Федерации и иными нормативно-

правовыми актами субъектов Российской 

Федерации. В большинстве субъектов Рос-

сийской Федерации действуют законода-

тельные и подзаконные акты о торговле, 

так как во многих областях специфика 

торговых отношений может различаться в 

зависимости от местного законодатель-

ства, культурных и географических осо-

бенностей. Однако независимо от региона 

стоит отметить, что главной целью всех 

законов в области торговли, которые за-

креплены и регламентированы граждан-

ским кодексом, является разграничение 

полномочий между федеральными орга-

нами государственной власти, субъектами 

РФ и муниципальными образованиями. 

Основным документом, который устанав-

ливает отношение между субъектами и 

объектами торговли в гражданском праве, 

является договор купли-продажи. Соот-

ветственно, так как этот договор регулиру-

ется гражданским законодательством, а 

оно, в свою очередь, находится в исклю-

чительном ведении Российской Федера-

ции, субъекты Российской Федерации не 
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имеют права и не могут регулировать тор-

говые отношения, которые устанавлива-

ются заключением договора купли-

продажи и которые возникают между фи-

зическими, юридическими и публично-

правовыми образованиями как сторонами 

этого договора. Стоит отметить, что в ка-

честве основы гражданского законода-

тельства в России в области торговли и 

договоров купли-продажи, в частности, 

действует принцип свободы договора в 

соответствии с пунктом 2 ст. 1 ГК РФ. 

Именно этот принцип играет значитель-

ную роль для рыночных отношений, так 

как он даёт большие возможности для 

субъектов торговых отношений и пред-

принимательской деятельности в области 

заключения договоров и выбора их вида. 

Заключение. В целом огромный пласт 

торговых отношений, таких как заключе-

ние договоров, розничная купля-продажа, 

поставки, продажа недвижимости и пред-

приятий, регулируется в большинстве сво-

ём и в основном Гражданским кодексом 

Российской Федерации, а именно 30 глав-

ной ГК РФ. Резюмируя, следует отметить, 

что гражданское право занимает ключевое 

значение в решении правовых споров, 

конфликтов и при судопроизводстве в 

случае нарушения гражданского кодекса 

вследствие установления торговых отно-

шений. Правильный процесс разработки 

нормативных актов в области торговых 

отношений является главным элементом 

эффективного построения торговли как 

между физическими и юридическими ли-

цами на местном уровне, так и во всём 

государстве и мире в целом. 
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Аннотация. Статья посвящена анализу деятельности органов государственной вла-

сти России в области обеспечения права граждан на благоприятную окружающую среду 

и сравнению экологического законодательства некоторых Европейских стран. Обеспече-

ние реализации и охраны права на благоприятную окружающую среду государственными 

органами, подразумевает выполнение различных мероприятий, которые направлены на 

предотвращение вреда окружающей среде и здоровью граждан, выявление и устранение 

негативного воздействия на окружающую природную среду, а также ликвидацию по-

следствий, возникших в результате причинения такого вреда. Деятельность органов гос-

ударственной власти имеет важное значение в обеспечении охраны прав граждан на бла-

гоприятную среду. Но, существующая эколого-экономическая политика в России в 

настоящее время не обеспечивает условий для безопасного устойчивого существования 

природы и общества и не способствует стабильному социально-экономическому разви-

тию страны. России следует брать пример экологической политики Европейских стран, 

так как в России часто экономическая выгода стоит превыше всего. 

Ключевые слова: Конституция Российской Федерации, право граждан на благоприят-

ную окружающую среду, благоприятная окружающая среда, деятельность органов госу-

дарственной власти. 

 

Одним из важнейших и основных прав 

граждан в России является право каждого 

на благоприятную окружающую среду. 

Так как все загрязнения окружающей сре-

ды, такие как сбросы, выбросы, и отходы 

производства и потребления негативно 

сказываются не только на окружающей 

природной среде, но и как в следствии 

негативно влияют на здоровье человека и 

будущих поколений. Следовательно, со-

здание государством условий для благо-

приятной среды обитания должны стоять 

превыше всего. Президент Российской 

Федерации в одном из своих обращений 

выделил вопрос экологии, как один из ос-

новных направлений деятельности госу-

дарственных органов. 

Законодательное закрепление консти-

туционных прав в России произошло не-

давно. В 1993 году была принята Консти-

туция РФ, в которой в статье 42 указано 

право человека на благоприятную окру-

жающую среду, достоверную информацию 

о ней и возмещении ущерба, нанесенного 

экологическим правонарушением. Это бы-

ло первое закрепление такого права в Рос-

сии [1]. С этого времени начинается созда-

ние экологической законодательной базы, 

которая обеспечивает возможность чело-

века пользоваться своим правом и защи-

щать его. Право граждан на благоприят-

ную окружающую среду предполагает 

возможность каждого жить в условиях, не 

наносящих вреда жизни и здоровью, а 

также требовать от соответствующих гос-

ударственных учреждений поддержания 

благоприятной среды в должном состоя-

нии. 

Органы государственной власти РФ, 

обязаны оказывать содействие гражданам, 

общественным объединениям, в реализа-

ции их прав в области охраны окружаю-

щей среды, это прописано в ст. 13 Феде-

рального закона «Об охране окружающей 

среды». К таким органам государственной 

власти в России относятся: Правительство 

РФ, Министерство экологии и природо-

пользования, прокуратура, Росприроднад-
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зор, Роспотребнадзор, различные феде-

ральные службы. Свою деятельность орга-

ны государственной власти осуществляют 

под руководством Президента РФ. Их дея-

тельность направлена на реализацию Ос-

нов государственной политики в области 

экологического развития до 2030 года [2]. 

Обеспечение реализации и охраны пра-

ва на благоприятную окружающую среду 

государственными органами, подразуме-

вает выполнение различных мероприятий, 

которые будут направлены на предотвра-

щение вреда окружающей среде и здоро-

вью граждан, выявление и устранение 

негативного воздействия на окружающую 

природную среду, а также ликвидацию по-

следствий, возникших в результате причи-

нения такого вреда. Обеспечивается дан-

ное право следующими мерами: 

- Нормирование качества окружающей 

среды; 

- Меры, связанные с предотвращением 

различных экологически вредных послед-

ствий; 

- Предупреждение и ликвидация по-

следствий аварий, техногенных катастроф; 

- Государственный контроль надзор за 

состоянием окружающей среды и соблю-

дением природоохранного законодатель-

ства; 

- Судебная защита нарушенных прав 

граждан; 

- Совершенствование нормативно пра-

вового обеспечения охраны окружающей 

среды и экологической безопасности; 

К деятельности государственных орга-

нов РФ в области экологии можно отнести 

разработку национального проекта «Эко-

логия». Национальный проект «Экология» 

разработан с целью: 

- реализации эффективного обращение 

с отходами производства и потребления, 

включая ликвидацию всех выявленных не-

санкционированных свалок на 1 января 

2018 г. в границах городов;  

- значительного снижение уровня за-

грязнения атмосферного воздуха в круп-

ных промышленных центрах, в том числе 

уменьшение не менее чем на 20 процентов 

объёма выбросов загрязняющих веществ в 

атмосферный воздух в наиболее загряз-

нённых городах; 

-  повышение качества питьевой воды 

для населения, в том числе для жителей 

населённых пунктов, не оборудованных 

современными системами централизован-

ного водоснабжения; 

- экологическое восстановление водных 

объектов, включая реку Волгу, и сохране-

ние уникальных водных систем, таких как 

озёра Байкал и Телецкое;  

- сохранение биологического разнооб-

разия, в том числе посредством создания 

не менее 23 новых особо охраняемых при-

родных территорий.  

Рассмотрим некоторые данные из Госу-

дарственного доклада «О состоянии и об 

охране окружающей среды Российской 

Федерации в 2020 году». Из него видно, 

что состояние водных объектов сохраня-

ются как экстремально высокие уровни 

загрязнения на 130 водных объектах в 578 

случаях. На примере Республики Башкор-

тостан качество вод оценивается как 

«грязная» 6,1%, а в Оренбургской области 

качество вод в 4,0% створах как «экстре-

мально грязные». Запасы воды озера Бай-

кал, который относится к объекту всемир-

ного наследия, снизились на 12,28 км [3]. 

Согласно полученным результатам наблю-

дения за качеством атмосферного воздуха, 

в 34 городах РФ сохраняется высокий и 

очень высокий уровень загрязнения [4]. 

Исходя из данных доклада, экологическая 

ситуация в России из года в год остается 

удовлетворительной.  

Европейские страны одни из первых 

осознали зависимость жизни и здоровья от 

наличия благоприятной окружающей сре-

ды для человека. Не так давно, в Россий-

ском природоохранном законодательстве 

появились новые механизмы, которые ос-

нованы на опыте Европейских стран по 

регулированию правовых отношений в 

сфере охраны окружающей среды – это 

наилучшие доступные технологии. Они 

представляют собой технологию произ-

водства продукции (товаров), выполнения 

работ, оказания услуг, определяемых на 

основе современных достижений в науке и 

технике и наилучшего сочетания крите-

риев достижения целей охраны окружа-

ющей среды при условии наличия техниче-

ской возможности ее применения. 
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На сегодняшний день в России стоит 

задача обеспечения комплексного подхода 

к внедрению наилучших доступных тех-

нологий как в рамках экологической, так и 

промышленной политики, а также совер-

шенствование системы государственного 

регулирования [5]. 

В экологическом кодексе Франции ука-

заны принципы права каждого на получе-

ние достоверной информации о состоянии 

окружающей среды и участие в разработке 

нормативно правовых актов по природо-

охранным вопросам. Так же, поэтапно 

описывается процедура получения граж-

данами и организациями достоверной ин-

формации о состоянии окружающей среды 

от органов государственной власти и по-

рядок внесения предложений по вопросам 

модернизации национального экологиче-

ского законодательства. Данная процедура 

намного упрощает пользование граждан 

своими правами [6]. 

Таким образом, деятельность органов 

государственной власти имеет важное зна-

чение в обеспечении охраны прав граждан 

на благоприятную среду. Важным направ-

лением в этой деятельности находится ре-

ализуемая внутренняя политика государ-

ства. Но, существующая эколого-

экономическая политика в России в насто-

ящее время не обеспечивает условий для 

безопасного устойчивого существования 

природы и общества и не способствует 

стабильному социально-экономическому 

развитию страны. России необходимо 

брать пример экологической политики Ев-

ропейских стран и не ставить экономиче-

скую выгоду превыше всего. 
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Аннотация. Рассматриваются основные организационно-правовые характеристики 

представительного органа местного самоуправления, при этом внимание акцентируется 

на основной их публично-властной функции – выражать и обеспечивать интересы жи-

телей муниципальных образований. Анализируются соответствующие конституционные 

и законодательные нормы, научные труды по заявленной теме. Делаются авторские 

обобщения. 

Ключевые слова: представительный орган, публичная власть, муниципальные образо-

вания, интересы жителей, полномочия, местные Советы. 

 

В советском государстве интересы жи-

телей на местном уровне отражали и обес-

печивали местные Советы народных депу-

татов, которые согласно советским кон-

ституциям, в том числе последней совет-

ской Конституции СССР 1977 г., состав-

ляли нижнее звено единой, вертикально 

выстроенной государственной власти. 

Местные Советы избирались населением, 

и, соответственно, местные депутаты вы-

полняли представительные функции, бу-

дучи представителями населения на мест-

ном уровне. Сессии Советов созывались, 

как правило, не реже чем один раз в месяц. 

При этом нужно иметь в виду, что мест-

ные Советы как представительные органы 

имели ограниченную самостоятельность, 

поскольку, во-первых, сами Советы как 

институт публичной власти, являлись, по 

сути, правоприменительными органы, вы-

полняя задачи, которые ставили вышесто-

ящие органы власти; во-вторых, местные 

Советы, как следствие такого статуса, не 

обладали нормотворческими полномочия-

ми. 

После распада СССР, как известно, в 

России была взята на вооружение евро-

пейская модель местного самоуправления, 

в рамках которой местное самоуправле-

ние, согласно Конституции России 1993 г., 

отграничивалось от государственной вла-

сти, в частности, согласно ст. 12 «органы 

местного самоуправления не входят в си-

стему органов местного самоуправления», 

то есть, местному самоуправлению предо-

ставлялась довольно широкая самостоя-

тельность. В развитие конституционных 

положений были изданы федеральный за-

коны о местном самоуправлении сначала в 

1995 г., а затем в 2003 г. Последний закон 

(ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской 

Федерации») [1] пока еще является дей-

ствующим (далее – Закон 2003 г.). 

Согласно ст. 34 Закона 2003 г. во всех 

муниципальных образованиям формиру-

ются представительные органы, избирае-

мые населением, которые заменили ранее 

функционировавшие местные Советы. Но-

вые представительные органы на местном 

уровне получили значительно более широ-

кие полномочия, чем местные Советы, в 

том числе это касается наделения их нор-

мотворческими полномочиями. Согласно 

ст. 35 Закона представительные органы 

муниципальных образований имеют сле-

дующие исключительные полномочия: 

принятие устава муниципального образо-

вания (далее – МО), утверждение бюджета 

МО, установление ставок по местным 

налогам, утверждение стратегии социаль-

но-экономического развития МО, опреде-

ление порядка управления и распоряжения 

муниципальным имуществом, определе-

ние порядка принятия решений о создании 

муниципальных предприятий, определе-
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ние порядка материально-технического и 

организационного обеспечения деятельно-

сти органов местного самоуправления, 

контроль за исполнением органами мест-

ного самоуправления и должностными ли-

цами местного самоуправления полномо-

чий по решению вопросов местного значе-

ния, принятие решения об удалении главы 

муниципального образования в отставку, 

утверждение правил благоустройства тер-

ритории МО. Помимо этого, представи-

тельные органы наделяются и иными пол-

номочиями в уставе муниципального об-

разования по решению муниципальных 

депутатов. 

В совокупности указные полномочия 

де-факто определяли представительный 

орган местного самоуправления как пуб-

лично-властный орган. Однако длительное 

время ни в Конституции России, ни в за-

конодательстве органы местного само-

управления, в том числе представитель-

ный орган, прямо не определялись в каче-

стве таковых, исходя из вышеотмеченной 

европейской модели местного самоуправ-

ления, хотя по ряду признаков это было 

именно так. Так, до сих пор в Законе 

2003 г. имеется только одна норма, где 

указывается на то, что местное самоуправ-

ления представляют собой разновидность 

публичной власти (ч. 2 ст. 1). Но и содер-

жащаяся здесь формулировка упречна – 

так, вряд ли оправдано использование 

термина «народ», учитывая, что сфера 

местного самоуправления ограничивается 

только территорией МО.  

Это обстоятельство в течение опреде-

ленного периода (начал 2000-х – конец 

2010-х гг.) было предметом дискуссий в 

правовой литературе. Например, 

Л.Ю. Грудцына отмечала, что «если в гос-

ударственной власти выражается воля все-

го народа, всего государства, то в местном 

самоуправлении реализуется власть лишь 

местного населения» [2, с. 27], а 

В.Н. Влазнев справедливо указывал на то, 

что в данном случае точнее говорить о 

«населении», а не о «народе» [3, с. 106]. 

Очевидно, правильнее вести речь о власти 

не «народа», а населения МО. 

На этот счет уже имелась я вполне 

определенная позиция Конституционного 

Суда РФ, который еще в Постановлении от 

15 января 1998 г. ввел в оборот термин 

«местная публичная власть». А в поста-

новлении от 11 ноября 2003 г. речь шла об 

осуществления муниципальной власти как 

власти местного сообщества. На доктри-

нальном уровне также наблюдалась доми-

нирующая позиция, согласно которой ор-

ганы местного самоуправления представ-

ляют собой органы публичной власти. По 

мнению О.В. Новиченко, местное само-

управление осуществляется самостоятель-

но, а это означает, что «местное само-

управление представляет собой самостоя-

тельный уровень публичной власти» [4, 

с. 15]. Говоря о специфике муниципальной 

власти, следует отметить точку зрения 

В.В. Бучинского: «муниципальная власть 

как особая форма публичной власти скла-

дывается из обособленной компетенции 

органов местного самоуправления и насе-

ления муниципального образования как 

субъекта права, отдельного уровня ее тер-

риториальной организации и конституци-

онной природы своего происхождения» [5, 

с. 8]. В муниципально-правовой литерату-

ре Т.Н. Бялкиной была зафиксирована 

также мысль о том, что местное само-

управление есть механизм осуществления 

на местах публичной власти [6, с. 10]. 

Исходя из указанных выше полномочий 

представительного органа местного само-

управления, следует, что он имеет главен-

ствующее положение в системе органов 

местного самоуправления, и прежде всего 

потому, что имеет представительский ха-

рактер муниципальной власти. На наш 

взгляд, данный признак неоправданно об-

ходится вниманием законодателя. В Кон-

ституции России представительству наро-

да во власти уделено немного внимания, в 

теории по этому поводу высказываются 

различные точки зрения. Обычно предста-

вительный орган квалифицируется в об-

щественно-политических отношениях как 

представитель народа, представитель 

нации. По мнению С.Э. Несмеяновой, 

представительный орган представляет, в 

числе прочего, нации и народности [7, 

с. 229]. М.Н. Марченко считает, что еди-

ным представителем общества является 

государство, но не какой-либо его ор-
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ган [8, с. 193]. Каждая позиция имеет ре-

зон. Тем не менее мы полагаем, что не 

может быть органа власти, представляю-

щего народ в целом – каждый орган власти 

представляет его во вполне определенных 

сферах общественных отношений.  

В нашем случае важен вопрос о значе-

нии в институте народного представитель-

ства депутатов. Дело в том, что конститу-

ционно-муниципальной литературе отоб-

ражаются различные точки зрения по по-

воду того, кого должен представлять депу-

тат (мы рассматриваем местный уровень): 

а) все население муниципального образо-

вания или б) население того избирательно-

го округа, где он избран, или в) избирате-

лей, проголосовавших за него, а если 

обобщить, то дискутируется дилемма – 

депутат должен отражать интересы всего 

населения соответствующей публично-

правовой территории (государства, субъ-

екта Федерации, муниципального образо-

вания) или части этого населения. 

В этой связи в литературе высказыва-

ются различные точки зрения. В частно-

сти, указывается, что депутат может счи-

таться представителем части населения 

потому, что граждане имеют различающи-

еся политические взгляды, и при этом в 

других избирательных округах (помимо 

округа, где он избирался) также есть его 

последователи и оппоненты. Кроме того, 

большое значение имеет степень относи-

тельной поддержки депутата. Так, если 

использовалась одномандатная мажори-

тарная система относительного большин-

ства, то возможна ситуация, при которой 

соперники в совокупности взяли больше 

голосов, чем выигравший выборы канди-

дат, который уже не может считаться 

представителем населения даже своего 

округа [9, с. 31]. Как нам представляется, 

здесь некоторые положения излишне кате-

горичны. Это касается, в частности, мысли 

о том, что если оппоненты кандидата в 

местные депутаты совокупности получили 

больше голосов, чем победивший канди-

дат, то последний не может считаться 

представителем даже населения своего из-

бирательного округа. Но при такой логике 

действительным представителем граждан 

может быть назван только тот кандидат, за 

которого проголосует абсолютное боль-

шинство избирателей, то есть свыше поло-

вины от числа зарегистрированных изби-

рателей по избирательному округу. Меду 

тем действует формальный признак, и тем 

более в последние годы, когда отменен 

порог явки на выборах, и победителем при 

мажоритарной системе признается канди-

дат, набравший простое большинство го-

лосов. В результате простой расчет пока-

зывает, что за победившего депутата пред-

ставительного органа на муниципальных 

выборах отдается примерно 9-10% голосов 

от общего числа избирателей избиратель-

ного округа. Если исходить из вышеизло-

женных рассуждений, нет оснований счи-

тать, что такой депутат является предста-

вителем населения во власти (в данном 

случае – муниципальной власти), посколь-

ку он набрал ничтожный процент голосов. 

Но здесь не учитывается, что другие кан-

дидаты набрали голосов еще меньше. К 

тому же есть и формальный признак, ко-

торый не всегда согласуется с рациональ-

ными рассуждениями, и поэтому законо-

датель определил, что представителем 

населения может быть и такой кандидат – 

важно лишь, чтобы полученных голосов 

было больше, чем у любого другого кан-

дидата. Конечно, это далеко не оптималь-

ный вариант, но по-другому пока не полу-

чается, а без депутатов демократическая 

власть сформирована быть не может на 

всех уровнях, в том числе и на муници-

пальном уровне.  

Но в любом случае деятельность муни-

ципальных депутатов направлена на пред-

ставительство интересов избирателей, на 

решение вопросов местного значения от 

их имени и в их интересах. Данная катего-

рия (интересы и потребности большинства 

населения), в свою очередь, не является 

однозначно определенной. По мнению 

К.Ю. Тотьева, в качестве публичных инте-

ресов и потребностей могут признаваться 

также интересы и потребности крупных 

социальных групп, и в таком случае мас-

совость носителей интересов и потребно-

стей встает на первый план [10, с. 23]. В 

практике же соотношение текущего обще-

ственного мнения (например, протест 

населения против повышения услуг ЖКХ) 
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и действительных потребностей населения 

муниципального образования (то же по-

вышение тарифов на услуги ЖКХ, разуме-

ется, в определенных размерах, необходи-

мо для обеспечения деятельности органи-

заций ЖКХ) может различаться.  

Как видно, представительные органы 

местного самоуправления имеют довольно 

сложную организационно-правовую 

структуру. В последние годы путем внесе-

ния изменений в Закон 2003 г. их полно-

мочия были несколько ограничены, что, на 

наш взгляд, имеет ряд объективных при-

чин, основная из которых заключается в 

том, что муниципалитеты не могут долж-

ным образом решать многие вопросы 

местного значения, а значит обеспечивать 

интересы жителей, соответственно в этой 

сфере расширяются полномочия органов 

госвласти субъектов Федерации. Такой 

подход означает, что отмеченная выше и 

принятая на вооружение в начале 1990-х 

гг. европейская модель местного само-

управления оказалась не подходящей для 

современной России. В результате курс 

был изменен, что видно по конституцион-

ным поправкам – 2020, соответственно в 

Конституции России появилась категория 

«публичная власть» (ст. 67, 71, 80, 83,131, 

132). Так, в новой части 3 ст. 132 Консти-

туции России указывается, что «органы 

местного самоуправления и органы госу-

дарственной власти входят в единую си-

стему публичной власти в Российской Фе-

дерации и осуществляют взаимодействие 

для наиболее эффективного решения задач 

в интересах населения, проживающего на 

соответствующей территории». Тем самым 

рассмотренные выше доктринальные точ-

ки зрения получили свое воплощение. В 

этом контексте несколько меняется и в це-

лом институт местного самоуправления, 

что находит отражение в проекте нового 

федерального закона о местном само-

управлении [11], который, вероятно, заме-

нит действующий Закон 2003 г. Но в лю-

бом случае, при всех изменениях, предста-

вительный орган местного самоуправле-

ния был и останется каркасом института 

местного самоуправления, поскольку он 

формируется на основе выборов и, реали-

зуя свои публично-властные полномочия, 

призван выражать интересы жителей му-

ниципального образования, и именно та-

кой подход соответствует требованиям со-

временных общественно-политических 

отношений. 
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Аннотация. Дается краткий анализ законов, принятых в Российской империи в тече-

ние июля 1822 г., то есть 200 лет назад. Количество указов и других документов соста-

вило: 52 (для сравнения: в мае 1822 г. их было 35, в июне 1822 г. – 38). Такой подход к вы-

бору объекта исследования, основанный на круглой юбилейной дате, конечно, в опреде-

ленной степени упречен, но, тем не менее, он позволяет лучше понять основные тенден-

ции исторического развития российского права. Источник исследуемых актов – первое 

Полное собрание законов Российской империи (1649-1825 гг.). 

Ключевые слова: указ, Сибирь, губернии, император, Сенат, чиновники, конвенция, по-

земельный сбор. 

 

В рассматриваемый период (июль 

1822 г.) законодатель принял 52 закона, 

что несколько превышает усредненный 

показатель рассматриваемого периода рос-

сийской истории. Наибольшее количество 

актов принято в сфере публично-правовых 

отношений (13 актов), а также в сфере 

государственного управления (12 актов). 

При этом, бесспорно, главной особенно-

стью законотворческой деятельности в 

июле 1822 г. было принятие целой серии 

крупномасштабных актов, определяющих 

статус Сибирских губерний и регулирую-

щих специфику государственного управ-

ления по разным направлениям социально-

экономической жизни громадной сибир-

ской территории. Эти акты были приняты 

в один день, 22 июля 1822 г., то есть, это 

было сделано целенаправленно с целью 

улучшить управление сибирскими земля-

ми в связи с накопившимися там пробле-

мами как следствие активного их освоения 

в предшествовавшие годы, при этом крас-

ной нитью проходила идея о том, что Си-

бирь должна поставлять в казну значи-

тельно больше средств, чем это имело ме-

сто. В целом были приняты 13 законов, 

общий объем которых огромен – составля-

ет порядка 350 страниц стандартного тек-

ста формата А4 (одинарный интервал), и 

это еще без учета разных приложений, ко-

торые опубликовывались в особом поряд-

ке. 

Указ, объясняющий необходимость 

принятия новых законов о Сибири, опре-

делявший концепцию преобразований в 

Сибири и реализацию соответствующих 

актов, назывался «О преобразовании Си-

бирских Губерний по новым учреждени-

ям» [1]. Здесь указывается, что в января 

1822 г. были «изображены главные осно-

вания, на коих признали Мы нужным 

устроить порядок управления Сибирских 

губерний» [1]. Ревизией общего положе-

ния в Сибири и непосредственным руко-

водителем работы по составлению текстов 

законов являлся выдающийся государ-

ственный деятель и правовед 

М.М. Сперанский, который досконально 

изучил Сибирь, будучи некоторое время 

Сибирским генерал-губернатором (1819-

1821 гг.), выполняя среди прочего и пред-

писания императора о проверке жалоб на 

злоупотребления сибирских чиновников. 

И вот через полгода интенсивной рабо-

ты в рамках Сибирского комитета (выс-

ший законосовещательный и распоряди-

тельный орган Российской империи по де-

лам восточных окраин страны, созданный 

императором в конце 1821 г. по итогам от-

чета Сперанского), был подготовлен пакет 

законов о совершенствовании государ-

ственного управления Сибирскими терри-

ториями; при этом нужно иметь в виду, 

что ряд законов были приняты ранее 

(например, Указ от 26 января 1822 г. «О 
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разделении Сибирских губерний на Запад-

ное и Восточное управления»), но в июле 

1822 г. они были трансформированы со-

гласно единой концепции. В отмеченном 

Указе предписывалось, в частности, что 

«все представления и вопросы, принадле-

жащие ко введению в Сибирских Губерни-

ях вновь предназначенного порядка, доко-

ле порядок сей окончательно не будет 

установлен, для сохранения нужного в них 

единства, имеют от Главных управлений 

поступать в Сибирский комитет и в оном с 

утверждения Нашего будут получать 

надлежащее разрешение. Но дела, к обще-

му порядку управления относящиеся, 

должны поступать на основании общих 

правил в те места, и к тем лицам, к коим 

они по существу их принадлежат» [1]. В 

Указе определялись также другие вопросы 

переходного периода. 

Важнейшим в пакете сибирских законов 

являлось «Учреждение для управления Си-

бирских губерний» [2], представлявшее со-

бой огромный, самый объемный, очевид-

но, закона правления Александра I. В пуб-

лично-организационном плане суть ре-

формы отображена в первых пяти пара-

графах: «§ 1. Сибирь разделяется на За-

падную и Восточную. § 2. Западную со-

ставляют Губернии: Тобольская и Том-

ская, и Область Омская. § 3. Восточную 

составляют Губернии: Иркутская и Ени-

сейская, Область Якутская. К Иркутской 

Губернии принадлежат Приморские 

Управления: Охотское и Камчатское, и 

Троицко-Савское Пограничное управле-

ние. § 4. Губернии и Области делятся на 

Округи, а Округи на волости и инородные 

управы, по-особенному в каждой округе 

расписанию. § 5. Управление Сибири име-

ет четыре степени: 1) Управление Главное, 

2) Управление Губернское, 3) Управление 

Окружное, 4) Управление Волостное и 

Инородное» [2]. 

Таким образом, Сибирь была разделена 

на два генерал-губернаторства: Западно-

сибирское и Восточносибирское с админи-

стративными центрами в Тобольске (с 

1839 г. – Омск) и Иркутске. Вместе с тем 

Сибирские губернаторы не являлись един-

ственной публичной властью на террито-

рии сибирских губерний – согласно Главе 

1 Главное управление губернии составля-

ли: 1) Генерал-Губернатор; 2) Совет. Бу-

дучи коллегиальным органом, Совет со-

стоял из советников, назначаемых высо-

чайшими указами, из этих советников «три 

определяются, яко производители дел, по 

представлению Генерал-Губернатора, и 

три по представлению от Министерства. В 

недостатке сих последних, вместо их, при-

сутствуют в Совете главные чиновники 

той Губернии, где находится Главное 

Управление, и именно: Гражданский Гу-

бернатор, и Председатели Губернского 

Правления, Казенной Палаты и Губерн-

ского Суда … В Совет приглашаются для 

совещания, по востребованию дел, Бри-

гадный Начальник Внутренней Стражи, 

Окружный Начальник Путей Сообщения, 

Гражданский Губернатор, Председатели 

Губернского Правления, Казенной Палаты 

и Губернского Суда, ПочтДиректор, и то-

му подобные Начальники разных особен-

ных частей, в состав Губернского управ-

ления невходящих» [2]. Главные управле-

ния Сибирских Губерний подчинялись 

Правительствующему Сенату. В литерату-

ре отмечается, что, несмотря на введение 

Советов, «М.М. Сперанский не собирался 

ограничивать генерал-губернаторскую 

власть в Сибири, значение силы и само-

стоятельности которой он вполне созна-

вал; он намеревался строить эту власть на 

несколько иных принципах: законность, 

разделение и единство власти, создание 

противовесов единоличной власти на всех 

уровнях управления» [3, с. 89]. 

Подобно Главным управлениям, опре-

делялась структура иных отмеченных вы-

ше управлений, находившихся ниже по 

иерархической подчиненности, например, 

губернское управление составляли Граж-

данский губернатор и Губернский Совет, 

регулировался порядок их формирования, 

компетенция и т.д. Поимо управленческих 

структур, закон определял состав и пред-

меты Губернского Суда, Окружного Суда, 

Земского Суда, Земской полиции. Само-

стоятельное отделение составляли нормы 

Городского управления, включая класси-

фикацию городов (многолюдные, средние, 

малолюдные), состав и предметы город-

ской полиции, Хозяйственного Управле-
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ния, Городового Суда. Подробно опреде-

лялись правила назначения на должность в 

присутственных местах, формирования 

штатного расписания, порядок производ-

ства дел в канцеляриях, обязанности раз-

ных чинов, ответственность чиновников, и 

т.д. 

Следует заметить, что подобные управ-

ленческие структуры для всей России уже 

регулировались екатерининскими «Учре-

ждениями для управления губерний» 

1775 г., и, казалось бы, здесь налицо дуб-

лирование, однако различие между евро-

пейскими и сибирскими губерниями была 

столь велико, что закон 1775 г. не мог 

быть пригоден без серьезных изменений и 

изъятий [4, с. 33]. 

Помимо «Учреждения», в тот же день, 

22 июля 1822 г., были отдельными актам 

утверждены следующие предусмотренные 

«Учреждением» также масштабные зако-

ны: Устав об управлении инородцев, 

Устав об управлении Киргиз-Кайсаков, 

Устав о ссыльных, Устав об этапах, 

Устав о сухопутных сообщениях в Сиби-

ри, Устав о сибирских городовых казаках, 

Положение о земских повинностях, По-

ложение о казенных хлебных магазинах, 

Положение о долговых обязательствах 

между крестьянами и между инородцами. 

В сфере публично-властных отношений 

были приняты важные акты и по другим 

вопросам. Так, 1 июля 1822 г. российский 

император подписал Конвенцию, заклю-

ченную в Санктпетербурге, между Росси-

ей, Великобританией и США «Об учре-

ждении Комиссии для рассмотрения и 

решения споров между Соединенными 

Американскими Штатами и Великобри-

таниею об увезенных на английских кораб-

лях невольниках», где Россия выступала в 

роли «медиатора», и от имени России ис-

полнение этой миссии было возложено на 

графа Карла Роберта Нессельрода. В числе 

других законов, касающихся деятельности 

властных структур, были следующие: «Об 

отправлении Сенатора Соймонова в Ка-

зань для прекращения безпорядков и бы-

тии ему там на правах Генерал-

Губернатора до совершенного устрой-

ства Казанской Губернии (1 июля); «Об 

учреждении в Таврической Губернии Уезд-

ного Казначейства, под названием Мели-

топольского» (3 июля); «О предоставле-

нии Комитету (Министров) права на при-

ведение положений его в исполнение» (21 

июля); «О переименовании Кавказской Гу-

бернии Областью и о назначении уездного 

города Ставрополя Областным городом» 

(24 июля) и др. 

В сфере государственного управления в 

июле 1822 г. были приняты 12 законов по 

разным вопросам повседневной жизни, и 

об их сути в большинстве своем говорят 

названия актов: «О дозволении определять 

в присутственные места Херсонской Гу-

бернии в канцелярское звание, людей по-

датного состояния» (4 июля); «О порядке 

ведения докладных реэстров в Межевой 

Канцелярии» (13 июля); «О предъявлении 

мещанам книги в Магистраты, Думы или 

Ратуши, для засвидетельствования оных 

и платежа определенных пошлин» (13 

июля); «Об оставлении в Почтовом ве-

домстве детей почталионов, поступив-

ших в сие звание из нижних воинских чи-

нов» (14 июля), «О прибавке во все Зем-

ские Суды Курской Губернии по одному 

Заседателю от Дворянства» (17 июля) и 

др. 

В сфере экономики в июле 1822 г. были 

изданы 4 закона, два из которых уже отме-

чены выше (Устав о содержании сухо-

путных сообщений в Сибири, Положение о 

казенных хлебных магазинах). Рассмотрим 

еще два акта. Так, 1 июля был принят Указ 

«О наблюдении правил и форм по новому 

порядку наложения и снятия запрещения 

на недвижимые имения» [5]. Необходи-

мость в этом законе была обусловлена тем, 

что многие Губернские правления по-

прежнему предусматривали объявления о 

решениях по наложению (снятию) запре-

щений на недвижимые имения вопреки 

ранее установленным формам, в частно-

сти, «в представлениях своих Правитель-

ствующему Сенату или вовсе не обозна-

чают мест, для которых следует высылать 

таковые объявления, требуя их в весьма 

несоразмерном количестве, или в прилага-

емых ведомостях означают такие места и 

лица, до коих совершение крепостных ак-

тов нимало не касается» [5]. Обнаружив-

ший и обобщивший эти недостатки Обер-
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Прокурор предложил Сенату принять ме-

ры по их недопущению, что и было сдела-

но в виде издания данного акта. 

А 3 июля 1822 г. был издан Указ «О об-

ращении назначенной под выгон заштат-

ного города Починка земли во владение 

крестьян конно-заводского ведомства, в 

оном городе поселенных» [6]. Здесь кон-

статировалось «стесненное положение» 

крестьян конно-заводского ведомства, 

нуждающихся в дополнительных земель-

ных наделах, учитывая что имеющиеся 

земельные участки, к тому же, выделены 

через городской выгон. Приняв в уваже-

ние, что «город Починки заключает ныне 

не более 47 ревизских душ, конно-

заводскому ведомству не принадлежащих 

и по платежу податей Магистрату Арза-

масскому обращенных», император пове-

лел земли городского выгона передать во 

владение крестьян конно-заводского ве-

домства, проживающих в городе Починки. 

При этом предписывалось «купцам, меща-

нам и разночинцам, в Починках житель-

ствующим, предоставить свободу остаться 

на месте их жительства и пользоваться 

общим с крестьянами выгоном, или пере-

селиться в другие, по избранию их, горо-

да» [6]. Желающим переехать в другие го-

рода конно-заводское ведомство обязыва-

лось выдать по 1000 рублей, «и перенести, 

или продать строения их» [6]. Указанные 

пособие и льготы имели силу только в те-

чение двух лет. 

Что касается финансовых отношений, 

то в июле 1822 г. были приняты 10 зако-

нов. Так, 3 июля был принят Указ «О об-

ращении в Москве части поземельного с 

оценки домов сбора в городские дохо-

ды» [7]. Появление этого акта, как видно 

из его содержания, было связано с обра-

щением Городской Думы в Генерал-

Губернаторство «о затруднительном по-

ложении в удовлетворение городских рас-

ходов», и соответствующим предложени-

ем решить вопрос «с наименьшим для 

обывателей обременением». В свою оче-

редь, губернатор пролоббировал эти пред-

ложения перед императором, направив ему 

соответствующую записку. В результате 

император предписал: «Часть поземельно-

го сбора, поступающую в Государственное 

Казначейство, не отсылая в оное, обращать 

с 1823 года в пользу Московской Столицы, 

и причислить к городским доходам» [7]. 

Кроме того, «когда, вместо поземельной 

повинности, установится в Москве сбор с 

оценки домов, по примеру 

С. Петербургской столицы … то и сей 

сбор обратить, без всякого исключения, 

единственно в состав городских дохо-

дов» [7]. Как видно, уже в то время Моск-

ву ставили в привилегированное положе-

ние. 

Помимо этого акта, финансовые отно-

шения в июле 1822 г. регулировались сле-

дующими актами: «О неревизовании Госу-

дарственному Контролю расходов Комис-

сии Прошений» (4 июля); «О взимании по-

шлины с хлеба, перевозимого по водяным 

сообщениям» (11 июля); «О незыскании 

денег с Азиятцев за пожалованные меда-

ли» (11 июля); «О правилах, на коих долж-

но быть производимо с наследников ма-

стеровых взыскание выданного им от каз-

ны пособия» (20 июля); «О обращении на 

земские повинности Санкопетербургской 

Губернии починок и содержания чистоты 

в казенных воинских зданиях в Шлиссель-

бурге» (25 июля); «Об обязанностях куп-

цов и мещан, имеющих жительство в ка-

зенных и помещичьих селениях» (28 июля) 

и др. 

В правоохранительной сфере, помимо 

отмеченных выше и связанных с Сибирью 

уставов о ссыльных и об этапах, были 

приняты еще три акта, регулировавших 

вопросы повседневной жизни: «О назна-

чении по два сторожа в этапные здания, 

где определены ночлеги арестантам» (13 

июля); «Новый порядок препровождения 

арестантов по этапам, учрежденным в 

Херсонской Губернии»» (16 июля); «О по-

дергании ямщичьих-обществ за прописных 

по ревизии и открытых Правительством 

после срока, платежу 500-рублевой пени 

за каждого и об отдаче старшин за утай-

ку в рабочий дом на годы» (26 июля). 

Сферу культуры в июле 1822 г. регули-

ровал лишь один акт – «О сохранении па-

мятников древности в Крыме» (4 июля). 

По военному делу были изданы шесть ак-

тов, касающихся текущих маломасштаб-

ных вопросов (о пенсионам нижним воин-
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ским чинам, о «составлении капитала» на 

строительство Военно-сиротских отделе-

ний, об штатных изменениях, об обмунди-

ровании в Кавалергардском полку и др.). 

Библиографический список 

1. Указ именный от 22.07.1822 г. «О преобразовании Сибирских Губерний по новым 

учреждениям» // ПСЗ-1. № 29124. 

2. Учреждение для управления Сибирских губерний от 22.07.1822 г. // ПСЗ-1. № 29125. 

3. Дамешек Л.М., Дамешек И.Л. Сибирская реформа М.М. Сперанского 1822 г. Как 

проявление принципов имперского регионализма // Вестник Томского государственного 

университета. 2018. № 426. С. 88-93. 

4. Коновалов И.А. «Учреждение для управления Сибирских губерний» 1822 г. – первый 

опыт кодификации М.М. Сперанского // Правоприменение. – 2021. – Т. 5. №1. – С. 32-39. 

5. Указ сенатский от 01.07.1822 г. «О наблюдении правил и форм по новому порядку 

наложения и снятия запрещения на недвижимые имения» // ПСЗ1. № 20099. 

6. Указ именный от 03.07.1822 г. «О обращении назначенной под выгон заштатного го-

рода Починка земли во владение крестьян конно-заводского ведомства, в оном городе по-

селенных» // ПСЗ-1. № 29103. 

7. Указ именный, данный Московскому Военному Генерал-Губернатору от 

03.07.1822 г. «О обращении в Москве части поземельного с оценки домов сбора в город-

ские доходы» // ПСЗ-1. № 29102. 

 

  

INSTITUTIONS FOR THE MANAGEMENT OF THE SIBERIAN GUBERNIES AND 

OTHER ACTS OF THE RUSSIAN EMPIRE 200 YEARS AGO (IN JULY 1822) 

 

I.V. Uporov, Doctor of Historical Sciences, Candidate of Law Sciences, Professor 

Krasnodar University of the Ministry of Internal Affairs of Russia 

(Russia, Krasnodar) 

 

Abstract. A brief analysis of the laws adopted in the Russian Empire during July 1822, that is, 

200 years ago, is given. The number of decrees and other documents was: 52 (for comparison - 

in May 1822 - 35, in June 1822 - 38). Such an approach to the choice of the object of research, 

based on a round anniversary date, of course, is reproached to a certain extent, but, neverthe-

less, it allows a better understanding of the main trends in the historical development of Russian 

law. The source of the studied acts is the first Complete collection of laws of the Russian Empire 

(1649-1825). 

Keywords: decree, Siberia, provinces, emperor, Senate, officials, convention, land tax. 

  



253 

- Юридические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 7-1 (70), 2022 

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ПРАВА 

 

А.И. Хасаева, магистрант 

Кубанский государственный аграрный университет им. И.Т. Трубилина 

(Россия, г. Краснодар) 

 

DOI:10.24412/2500-1000-2022-7-1-253-255 

 

Аннотация. В статье представлено исследование специфики реализации такого ин-

ститута российского права как избирательного права. Статья посвящена актуальным 

проблемам совершенствования ныне действующего избирательного права Российской 

Федерации, а также некоторым дискуссионным вопросам избирательной системы Рос-

сийской Федерации. Современное российское избирательное право представляет собой 

прочную правовую базу, отражающую технологии и сам порядок организации и проведе-

ния выборов (референдумов), которая в настоящее время является достаточно динамич-

ной и объемной. Российское избирательное право в основном в полном объеме детализи-

рует сам избирательный процесс, а также широкий круг технологий, используемых в хо-

де избирательных кампаний субъектами избирательного права. Кроме того, оно также 

содержит целый комплекс различных юридических и иных гарантий реализации выше 

названных конституционных принципов: всеобщего, равного, прямого избирательного 

права при тайном голосовании и др. Анализируется в целом избирательное право Россий-

ской Федерации.  

Ключевые слова: выборы, референдум, избирательное право, ценз, гражданин. 

 

Одним из самых значимых элементов 

любой политико-правовой системы обще-

ства являются способы формирования гос-

ударственно-властных структур и все мно-

гообразие связанных с этим важным про-

цессом политических и правовых явлений 

и отношений. На сегодняшний день осно-

вой демократического государства призна-

ется институт выборов, который определя-

ет форму реализации народного суверени-

тета и согласие граждан Российской Феде-

рации с властью, то есть органами госу-

дарственной власти, добровольное при-

знание за ней права принимать обязатель-

ные решения. Наиболее показательным 

признаком преобразования российской 

государственности в правовую, демокра-

тическую является становление избира-

тельной системы, основанной на принци-

пах формирования и функционирования 

выборных властных институтов в соответ-

ствии с волей большинства членов обще-

ства и учетом мнения меньшинства. 

Каждый гражданин Российской Феде-

рации обладает такой задачей как форми-

рование власти, отвечающей его интере-

сам. Стоит отметить, что институт выбо-

ров является одним из главных политиче-

ских институтов в стране с помощью ко-

торого у граждан России есть возможность 

свободно выражать свое мнение на пер-

спективы будущего развития страны по-

средством избрания лиц в различные орга-

ны власти ведь воля народа – основа вла-

сти правительства [1]. На современном 

этапе институт выборов имеет фундамен-

тальное значение в политической и право-

вой системе, являясь атрибутом любого 

демократического государства. В процессе 

избирательных кампаний происходит со-

гласование общих и частных, перспектив-

ных и текущих интересов различных слоев 

общества. Выборы придают определенную 

направленность движению общества, про-

гнозируя и моделируя его развитие. Выбо-

ры – обязательный элемент легитимного, 

правового воспроизводства государствен-

ной власти. Совокупность общественных 

отношений, которые возникают в процессе 

проведения выборов, в юридической лите-

ратуре определяется, как избирательная 

система в широком смысле.  

На наш вгляд сущность института вы-

боров можно разделить на две группы: 

- способ участия граждан в управлении 

государством, 



254 

- Юридические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 7-1 (70), 2022 

- средсво при помощи население госу-

дарства управляет правящей илитой. 

Наиболее показательным критерием, на 

наш взгляд, обеспечивающим надлежащий 

уровень репрезентативности и безопасно-

сти выборов является активное избира-

тельное право и сам механизм выборов. 

Избирательное право, не всегда было 

так совершенно. В течение длительного 

времени в истории нашей страны и в ми-

ровой практике существовали различные 

избирательные цензы (по половой принад-

лежности, возрастной, имущественный и 

т.д.) [2]. Самый известный из них – это 

имущественный ценз (голосовать могли 

либо лицо уплатившие налог, либо лица, 

которые имели достаточное состояние для 

принятия участия на выборах). Имуще-

ственный ценз традиционно воспринима-

ется как пережиток прошлого. Но не всё 

так однозначно в современный период. 

Избирательное право многих стран прак-

тикует имущественный ценз для пассивно-

го избирательного права, а также как огра-

ничение активного избирательного права 

для лиц, допускающих небрежное отно-

шение к конституционной обязанности 

платить налоги. 

Наиболее спорным ограничением явля-

ется такой критерий как допуск к выборам 

лиц, которые признаны судом виновными 

совершении уголовного деяния, а также 

содержащиеся в местах лишения свободы. 

Данное ограничение есть ни что иное, как 

ограничение сферы политических прав. То 

есть приговором суда, по сути, устанавли-

вается не только факт совершения уголов-

но-наказуемого деяния, квалификация де-

яния, виновность лица, которое осуждает-

ся от лица государства, и будучи, привле-

ченным к уголовной ответственности, 

несет наказание, но и автоматически 

ущемляется сфера политических прав. 

Однако, на наш взгляд, данная катего-

рия граждан РФ не в состоянии полностью 

и адекватно воспринимать политические 

процессы в обществе, их голоса будет 

подвержены мыслями о несправедливости 

наказания. Такие лица могут полностью 

отрицать существующий правопорядок 

или программу развития законодательства, 

реализующуюся действующими властями. 

Важно отметить, что данная норма не рас-

пространяется на лиц, находящихся под 

стражей, в следственных изоляторах, когда 

в отношении них не вынесен приговор су-

да. Мировой опыт показывает, что такой 

порядок вещей существует в большинстве 

демократических стран. Более того, необ-

ходимо понимать, что такая категория лиц 

достаточно уязвима и подвержена влия-

нию, что опасно с позиций адекватности 

выборов. 
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Назначение любой прикладной этики 

предполагает трансформацию многих мо-

ральных правил, возведенных на небо-

склон теории, в сферу обыденной жизни, 

ход которой подтверждается и проверяется 

практикой и персональным опытом пове-

дения каждого индивида в отдельности. 

Вместе с тем, мы придерживаемся следу-

ющей позиции: любое «перепрограммиро-

вание» спектра моральных предписаний в 

этические установки социального поведе-

ния представителя конкретной профессии 

должно гарантировать моральную незыб-

лемость первоначального значения этих 

предписаний, что безусловно приемлемо и 

для правоохранительной деятельности.  

Обоснование целесообразности апелли-

рования в научном плане к профессио-

нальной этике суть этике прикладной мо-

жет быть подкреплено выводом, к которо-

му пришел теоретик марксистского 

направления немецкий философ 

Ф. Энгельс, заметивший следующее: «В 

действительности каждый класс и даже 

каждая профессия имеют собственную 

мораль» [1, с. 298-299]. Вместе с тем, 

Ф. Энгельс не исключает фактора дей-

ствия эвентуальной ситуации, при которой 

допустимо безнаказанное нарушение сво-

их моральных заповедей со стороны пред-

ставителей отдельных классов и профес-

сий [1, с. 299]. Представляется, что в дея-

тельности правоохранителя каждый слу-

чай подобного рода девиации (лат. 

«deviation» – отклонение) или феномен 

указанного классиком такого «представи-

тельства» наносят большой ущерб как са-

мой правоохранительной институции, так 

и обществу в целом.  

Уточняя основные параметры предмета 

прикладной этики, отечественный специа-

лист в области моральной философии 

Р.Г. Апресян указал на следующие его ха-

рактеристики: во-первых, совокупность 

моральных ценностей и норм, распростра-

няющих свое действие на строго фиксиро-

ванные разновидности практической дея-

тельности определенного профессиональ-

ного сообщества; во-вторых, специфиче-

ские черты проявления моральных правил 

в деятельности представителя определен-

ной профессии [2, c. 313]. Данные факторы 

свидетельствуют об особой роли профес-

сиональной этики, целеполагание которой 

заключается в обеспечении сопряженности 

между выводами общей этики как само-

стоятельного направления философии об-

стоятельство и практическим воплощени-

ем специалиста-профессионала восприня-

тых им моральных установлений в процес-

се реализации своей миссии [3, c. 45]. Ис-

ходя из предмета нашего исследования, 
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речь идет, в первую очередь, о миссии 

правоохранителя. При рассмотрении 

наиболее значимых моментов профессио-

нальной этики и обосновании правомерно-

сти ее специального изучения, мы считаем 

необходимым обратиться к некоторым 

размышлениям, которые публично пред-

ставил российский ученый дореволюци-

онного периода (1917 г.) Ф.Н. Арнольд, 

отметивший, что перед представителями 

каждой профессии закономерно возникают 

специфические нравственные проблемы, 

моральным пособием для разрешения ко-

торых как раз и выступают правила про-

фессиональной этики. В данном случае 

указанный автор придерживается тезиса, 

смысл которого сводится к недопустимо-

сти противоречия установлений професси-

ональной этики общепринятому в обще-

стве пониманию самих начал смысла 

«нравственное», выступающего в качестве 

моральных предписаний для каждого че-

ловека, наделенного признаком «культур-

ный». Однако, как утверждает далее 

Ф.Н. Арнольд, не следует игнорировать 

того факта, что в силу особенностей своей 

профессии, каждый человек может ока-

заться в особенной ситуации, в условиях 

которой его образ поведения может иметь 

другой вид, отличительный от манеры по-

ведения человека, являющегося предста-

вителем какой-либо иной профессии. «Ес-

ли бы не было известного рода деятельно-

сти, то не возник бы целый ряд вопросов, 

носящих на себе несомненно характер 

нравственных проблем; эти проблемы и их 

возможное разрешение вытекают из само-

го существа профессии, столь тесно связа-

ны с ней, что рассматривать их возможно 

только в связи с целями и задачами, кото-

рые ставит себе та или иная профес-

сия» [94, с. 133], – заключает 

Ф.Н. Арнольд. 

В качестве иллюстративного примера к 

своим выводам, Ф.Н. Арнольд ссылается, 

к примеру, на общественное и профессио-

нально-этическое значение характерных 

черт защиты, отраженных в размышлениях 

отечественного ученого-юриста и крими-

налиста И.Я. Фойницкого, который:  

- во-первых, отметил наличие единого 

нравственного смысла институтов обвине-

ния и защиты, решающих в ходе судебно-

го разбирательства разные профессио-

нальные задачи;  

- во-вторых, охарактеризовал фактор 

участия защитника в судебном процессе в 

качестве принципиального «обряда уго-

ловного судопроизводства»; 

- во-третьих, оценил ситуацию оказания 

защитником какой-либо помощи стороне 

обвинения как изменение своему нрав-

ственному долга защитника [5]. 

Подводя итог изложенному, мы прихо-

дим к следующим выводам: во-первых, 

фактор принадлежности определенной со-

циальной группы к конкретной профессии 

свидетельствует об особенностях восприя-

тия и проявления представителями про-

фессиональной корпорации универсаль-

ных ценностей морального порядка, что 

подтверждается фиксацией необходимых 

нравственных ориентиров в соответству-

ющих нормативных документах, именуе-

мых Кодексами профессиональной этики и 

служебного поведения; во-вторых, отме-

ченные Кодексы, по определению, наделе-

ны глубиной деонтологического смысла, 

предопределяющего обязательность со-

блюдения государственными служащими 

вообще, и правоохранителями, в частно-

сти, закрепленных в данных Кодексах 

предписаний, обязывающих всех долж-

ностных лиц государственного уровня 

придерживаться в своем поведении гармо-

ничного сочетания морали и права. 
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В обширном ряду категориальных еди-

ниц для области профессиональной этики 

сотрудника полиции особое место зани-

мают дефиниции «компетентность», «кор-

ректность», «непредвзятость» и «принци-

пиальность». Уточняя нравственное зна-

чение категории «компетентность» (от лат. 

«competentia» – полноправность), следует 

заметить, что под компетентностью пони-

мается свод знаний и опыта, позволяющих 

индивиду качественно решать конкретные 

задачи в сфере его профессиональной дея-

тельности [1, с. 375]. При этом нравствен-

ное звучание указанной категории тожде-

ственно пониманию сотрудником своей 

социальной миссии, сопряженной с его 

стремлением к поддержанию в социуме 

общественного спокойствия, посредством 

правильного «приложения» своих профес-

сиональных знаний, навыков и умения. По 

нашему представлению, отмеченное поз-

воляет определить этико-профессиональ-

ное значение компетентности для лично-

сти сотрудника полиции, выраженное в 

осознании личным составом полиции це-

лесообразности постоянного роста своего 

профессионального мастерства, позволя-

ющего поддерживать должностной авто-

ритет среди товарищей по службе, обеспе-

чивать достижение уважения со стороны 

граждан и эффективно решать ареал 

функционально значимых задач. 

Выявляя истинное значение категории 

«корректность» (от лат. «correctus» – ис-

правленный, улучшенный), необходимо 

акцентировать внимание на том обстоя-

тельстве, что указанное понятие означает 

тактичность манеры поведения сотрудника 

полиции при его обращении с другими 

людьми и ее сочетание с проявлением 

вежливости, необходимой учтивости, а 

также точности и четкости своих дей-

ствий. Для примера, в англоязычной спе-

циальной литературе по лингвистике, сло-

во «корректность» (англ. «correctness») 

означает близость к истине, или соответ-

ствие факту, или свободу от совершения 

ошибки [2].  

Применительно к категории «непред-

взятость», являющейся тождественной ка-

тегории «беспристрастность», следует об-

ратить внимание на обязательность объек-

тивного (без каких-либо предубеждений) 

восприятия сотрудником как конкретной 

ситуации социального взаимодействия, так 

и окружающих его людей, что закреплено 
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в содержании специального принципа 

«беспристрастность», регламентирующего 

деятельность полиции и определяющего 

границы его профессиональной этики. Для 

сравнения, в английском языке созвучное 

по смыслу слово «непредубежденность» 

(англ. «open-mindedness») означает каче-

ство готовности индивида к рассмотрению 

идей и мнений, которые являются новыми 

или отличными от его собственных. Сле-

дует заметить, что чувство непредубеж-

денности гармонирует чувству терпимости 

и определенной открытости [3], что также 

находит свое отражение в содержании та-

ких принципов деятельности полиции как 

«открытость и публичность», а также 

«общественное доверие и поддержка 

граждан».  

Раскрывая содержание категории 

«принципиальность», следует заметить, 

что данное понятие происходит от слова 

«принцип» (лат. «principum» – основа) и 

согласно толковому словарю В.И. Даля 

означает «нравственное начало, правило, 

от которого не отступаются» [4, с. 1127]. 

Исходя из указанного, под принципиаль-

ностью сотрудника полиции следует по-

нимать его устойчивое стремление к опре-

деленным действиям, которые продикто-

ваны назначением полиции и корреспон-

дируют убежденностью полицейского в 

правоте своего служебного долга и его 

приверженности во всем своим принци-

пам, основанным на предназначении своей 

профессии и требованиям законности всех 

своих действий.  

Исходя из изложенного, следует заклю-

чить о необходимости интегрирования в 

обширный ряд направлений воспитатель-

ной работы с личным составом полиции 

такого самостоятельного направления как 

разъяснение личному составу содержания 

основных категорий, зафиксированных в 

«Кодексе этики и служебного поведения 

сотрудников органов внутренних дел Рос-

сийской Федерации» [5]. Данный подход к 

организации воспитания сотрудников по-

лиции наполняет всю систему воспита-

тельной работы в органах внутренних дел 

глубиной педагогического смысла, спо-

собствующего осознанию личным соста-

вом полиции важности обеспечения дове-

рия к отмеченной правоохранительной ин-

ституции со стороны общества, что пред-

определяется демонстрацией полицейски-

ми образцового отношения к исполнению 

долга своей службы. В данном случае мы 

апеллируем ко второму «Пилианскому 

принципу» (английский полицеист XIX в. 

Роберт Пиль разработал 9 универсальных 

принципов правоприменения полиции), 

содержание которого сводится к следую-

щей формуле: «Способность полиции к 

выполнению своих обязанностей зависит 

от фактора доверия общества к необходи-

мости существования полиции, ее дей-

ствиям и поведению» [6, с. 33]. 

Резюмируя изложенное, мы приходим к 

следующим выводам: во-первых, в рядах 

российской полиции должны проходить 

государственную службу компетентные, 

корректные, непредвзято относящиеся к 

различным вариативным ситуациям со-

трудники, которые в состоянии проявлять 

на деле необходимую служебную принци-

пиальность; во-вторых, одним из цен-

тральных направлений деятельности руко-

водящего состава и начальствующих лиц 

отечественной полиции выступает посто-

янная и системная работа с личным соста-

вом по формированию у подчиненных 

средствами воспитательного воздействия 

приверженности требованиям «Кодекса 

этики и служебного поведения сотрудни-

ков органов внутренних дел Российской 

Федерации», содержание которого осно-

вано на длительном опыте нравственного 

воспитания сотрудников полиции. 

Библиографический список 

1. Даль В.И. Толковый словарь живого великорусского языка / Под ред. проф. 

И.А. Бодуэна де Куртенэ. В четырех томах. Т. II, И-О. – М.: Цитадель, 1998. – 1024 с. 

2. Correctness. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://www.dictionary.com/browse/correctness (дата обращения: 10.07.2022). 

3. Open-mindedness / Сайт «Кембриджского словаря английского языка «Cambridge Dic-

tionary». – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://www.dictionary.com/browse/correctness


261 

- Юридические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 7-1 (70), 2022 

https://dictionary.cambridge.org/ru/словарь/английский/open-mindedness (дата обращения: 

11.07.2022). 

4. Даль В.И. Толковый словарь живого великорусского языка / Под ред. проф. 

И.А. Бодуэна де Куртенэ. В четырех томах. Т. III, П-Р. – М.: Цитадель, 1998. – 896 с. 

5. Приказ МВД России от 26 июня 2020 г. № 460 «Об утверждении Кодекса этики и 

служебного поведения сотрудников органов внутренних дел» // СПС КонсультантПлюс. 

6. Чимаров С.Ю. К вопросу о «принципах правоприменения» Роберта Пиля в деятель-

ности полиции // Вестник Санкт-Петербургского университета МВД России. – 2017. – 

№3 (75). – С. 33-34. 

 

 

THE MORAL ASPECT OF THE CATEGORIES «COMPETENCE»,  

«CORRECTNESS», «IN PJECT» AND «PRINCIPALITY» IN THE PROFESSIONAL 

ACTIVITY OF A POLICE OFFICER 

 

S.Yu. Chimarov, Doctor of Historical Sciences, Professor 

V.S. Byalt, Candidate of Legal Sciences, Assistant professor 

St. Petersburg University of the Ministry of Internal Affairs of Russia 

(Russia, St. Petersburg) 

 

Abstract. The article presents an analysis of the content of such concepts as «competence», 

«correctness», «impartiality» and «principleness», fixed, but not disclosed in the «Code of Eth-

ics and Official Conduct of Employees of the Internal Affairs Bodies of the Russian Federation». 

Presenting a more detailed coverage of the noted categories, the authors define as the goal of 

their analysis the focus of the attention of pedagogical workers of educational organizations of 

the system of the Ministry of Internal Affairs of Russia, as well as various categories of com-

manding persons in the internal affairs bodies, on the expediency of a substantive appeal to the 

professional and moral aspects of the content of the considered categories as «levels of 

knowledge» the true meaning of the moral prescriptions addressed to the personality of the po-
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