
 

 

ЛОМОНОСОВСКИЕ ЧТЕНИЯ. 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ И 

ПРИКЛАДНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 
 

Сборник статей VIII Международной  
научно-практической конференции,  

состоявшейся 3 октября 2022 г.  
в г. Петрозаводске 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

г. Петрозаводск 
Российская Федерация 
МЦНП «Новая наука» 

2022 



 

 
УДК 001.12 

ББК 70 

       Л75 

 

Под общей редакцией 

Ивановской И.И., Посновой М.В., 

кандидата философских наук 

 

 

 

 

Л75  ЛОМОНОСОВСКИЕ ЧТЕНИЯ. АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ И ПРИКЛАДНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ : сборник 

статей VIII Международной научно-практической конференции (3 октября 

2022 г.) – Петрозаводск : МЦНП «Новая наука», 2022. – 159 с. : ил. – Коллектив 

авторов. 
 

 

ISBN 978-5-00174-707-9 

 

Настоящий сборник составлен по материалам VIII Международной научно-

практической конференции ЛОМОНОСОВСКИЕ ЧТЕНИЯ. АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ И ПРИКЛАДНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ, состоявшейся 

3 октября 2022 года в г. Петрозаводске (Россия). В сборнике рассматривается круг 

актуальных вопросов, стоящих перед современными исследователями. Целями 

проведения конференции являлись обсуждение практических вопросов современной 

науки, развитие методов и средств получения научных данных, обсуждение результатов 

исследований, полученных специалистами в охватываемых областях, обмен опытом. 

Сборник может быть полезен научным работникам, преподавателям, слушателям вузов 

с целью использования в научной работе и учебной деятельности. 

Авторы публикуемых статей несут ответственность за содержание своих работ, 

точность цитат, легитимность использования иллюстраций, приведенных цифр, фактов, 

названий, персональных данных и иной информации, а также за соблюдение 

законодательства Российской Федерации и сам факт публикации.  

Полные тексты статей в открытом доступе размещены в Научной электронной 

библиотеке Elibrary.ru в соответствии с Договором № 467-03/2018K от 19.03.2018 г. 

 

 

УДК 001.12 

ББК 70 

 

  

ISBN 978-5-00174-707-9 

 

 

 

 

 

 

© Коллектив авторов, текст, иллюстрации, 2022 

© МЦНП «Новая наука» (ИП Ивановская И.И.), оформление, 2022 



 

 

Состав редакционной коллегии и организационного комитета: 

 

Аймурзина Б.Т., доктор экономических наук 

Андрианова Л.П., доктор технических наук 

Ахмедова Н.Р., доктор искусствоведения 

Базарбаева С.М., доктор технических наук 

Битокова С.Х., доктор филологических наук 

Блинкова Л.П., доктор биологических наук 

Гапоненко И.О., доктор филологических наук 

Героева Л.М., кандидат педагогических наук 

Добжанская О.Э., доктор искусствоведения 

Доровских Г.Н., доктор медицинских наук 

Дорохова Н.И., кандидат филологических наук 

Ергалиева Р.А., доктор искусствоведения 

Ершова Л.В., доктор педагогических наук 

Зайцева С.А., доктор педагогических наук 

Зверева Т.В., доктор филологических наук 

Казакова А.Ю., кандидат социологических наук 

Кобозева И.С., доктор педагогических наук 

Кулеш А.И., доктор филологических наук 

Лаврентьева З.И., доктор педагогических наук 

Мокшин Г.Н., доктор исторических наук 

Муратова Е.Ю., доктор филологических наук 

Никонов М.В., доктор сельскохозяйственных наук 

Панков Д.А., доктор экономических наук 

Петров О.Ю., доктор сельскохозяйственных наук 

Поснова М.В., кандидат философских наук 

Рыбаков Н.С., доктор философских наук 

Сансызбаева Г.А., кандидат экономических наук 

Симонова С.А., доктор философских наук 

Ханиева И.М., доктор сельскохозяйственных наук 

Червинец Ю.В., доктор медицинских наук 

Чистякова О.В. доктор экономических наук 

Чумичева Р.М., доктор педагогических наук 

  



 

 

ОГЛАВЛЕНИЕ 

 

СЕКЦИЯ ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ ................................................................... 7 

ПРОБЛЕМЫ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН 

В СФЕРЕ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ С ТРАНСНАЦИОНАЛЬНОЙ 

ОРГАНИЗОВАННОЙ ПРЕСТУПНОСТЬЮ ............................................................ 8 

Ширинджонов Фирдавс Изатуллоевич 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СООТНОШЕНИЯ ЧИНОВ, ЗВАНИЙ 

И РАНГОВ В СИСТЕМЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ 

В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ............................................................................ 13 

Наседкин Максим Дмитриевич 

ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ БЮРОКРАТИЗМУ 

И КОРРУПЦИИ В ГОСУДАРСТВЕННОМ УПРАВЛЕНИИ .............................. 20 

Кучеренко Валентина Михайловна 

ПОНЯТИЕ И СПЕЦИФИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ ПРАВООТНОШЕНИЙ .......................................................... 29 

Молчанова Анна Станиславовна 

КРИМИНОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕСТУПНОСТИ 

В СФЕРЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА .............................. 36 

Нефедова Екатерина Андреевна 

ФАКТОРЫ, ПОРОЖДАЮЩИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ СРЕДИ 

СОТРУДНИКОВ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ ................................. 40 

Чеганов Иван Сергеевич 

СЕКЦИЯ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ ........................................................... 45 

ТЕХНОЛОГИИ РАСПРЕДЕЛЕННЫХ РЕЕСТРОВ 

В ГОСУДАРСТВЕННОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ УПРАВЛЕНИИ ..................... 46 

Мартенс Анна Андреевна, Деркач Наталья Олеговна 

ПРОБЛЕМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ФИНАНСОВОГО ОЗДОРОВЛЕНИЯ 

КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ В РФ.................................................................... 52 

Чарушкина Оксана Сергеевна 

«УМНОЕ СТРАХОВАНИЕ» КАК НОВЫЙ ТРЕНД РАЗВИТИЯ 

АССОРТИМЕНТА НА СТРАХОВОМ РЫНКЕ РОССИИ ................................... 58 

Мартенс Анна Андреевна, Деркач Наталья Олеговна 

ВЛИЯНИЕ ТАМОЖЕННЫХ ОРГАНОВ 

НА ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКИЕ СВЯЗИ ........................................................... 62 

Мамонтов Егор Евгеньевич 

 

 

 



 

 

СЕКЦИЯ ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ ......................................................... 67 

СТРАТЕГИИ И ТАКТИКИ, РЕАЛИЗУЕМЫЕ В ЗАГОЛОВКАХ 

ОСЕТИНСКИХ МЕДИАТЕКСТОВ ........................................................................ 68 

Терашвили Тамара Акакиевна 

ОСНОВНЫЕ СПОСОБЫ ПЕРЕВОДА АНГЛИЙСКИХ ТЕРМИНОВ 

В ОБЛАСТИ АВТОМОБИЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ............................... 75 

Рустамова Хабиба Акбаровна 

ЯЗЫК ИНТЕРНЕТА И ЕГО ВЛИЯНИЕ НА ВЕРБАЛЬНУЮ РЕЧЬ 

В РУССКОЯЗЫЧНОМ СЕГМЕНТЕ В ИСТОРИИ XXI ВЕКА ........................... 80 

Клевцова Варвара Васильевна 

СЕКЦИЯ МЕДИЦИНСКИЕ НАУКИ ................................................................. 84 

СТАТУС ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ НЕСТАБИЛЬНОСТИ МИОКАРДА 

У ЮНЫХ СПОРТСМЕНОВ ЦИКЛИЧЕСКИХ ВИДОВ СПОРТА ..................... 85 

Цехмистро Любовь Николаевна, Иванова Неля Викторовна, 
Садникова Глафира Александровна 

ИЗУЧЕНИЕ СОБЛЮДЕНИЯ ТЕХНИКИ ИНЪЕКЦИИ ИНСУЛИНА 

ПАЦИЕНТАМИ С ДЕКОМПЕНСИРОВАННЫМ 

САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ ...................................................................................... 95 

Елсукова Ольга Сергеевна 

СЕКЦИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ .......................................................... 99 

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ СТРАТЕГИЯ ФОРМИРОВАНИЯ НРАВСТВЕННОЙ 

ВОСПИТАННОСТИ ЛИЧНОСТИ ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО 

ВОЗРАСТА НА ОСНОВЕ ПСИХОЛОГО-РЕФЛЕКТОРНЫХ 

МЕХАНИЗМОВ ...................................................................................................... 100 

Байбародских Ирина Николаевна, Стихина Екатерина Сергеевна, 

Шадрина Татьяна Александровна 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ LEGO – ТЕХНОЛОГИЙ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ 

ПРОЦЕССЕ ДОУ..................................................................................................... 105 

Ильина Юлия Вадимовна 

СЕКЦИЯ ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ .............................................................. 110 

РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ЧУВАШСКОЙ 

АССР В ПОСЛЕВОЕННЫЕ ГОДЫ (МОДЕРНИЗАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ 

РЕАЛИЗАЦИИ ШКОЛЬНОЙ РЕФОРМЫ И ВСЕОБЩЕГО СРЕДНЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ) ..................................................................................................... 111 

Матвеева Наталия Сергеевна 

РОЛЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ И ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

В ОБУЧЕНИИ ИСТОРИИ В ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ .............. 116 

Чечелев Андрей Викторович 

 

 



 

 

СЕКЦИЯ ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ .................................................... 121 

ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА ФОРМИРОВАНИЕ 

ИДЕНТИЧНОСТИ ЛИЧНОСТИ ........................................................................... 122 

Камалова Майя Рустэмовна 

РАЗВИТИЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО ПОТЕНЦИАЛА МЛАДШИХ 

ШКОЛЬНИКОВ С ЗАДЕРЖКОЙ ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИНСТРУМЕНТОВ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ...................................................................................................... 127 

Кузина Анна Владимировна, Шуваева Екатерина Алексеевна, 
Бычина Татьяна Константиновна 

СЕКЦИЯ ИСКУССТВОВЕДЕНИЕ ................................................................... 132 

ПЕЙЗАЖНОЕ ТВОРЧЕСТВО П.Т. ФОМИНА В КОНТЕКСТЕ 

СТИЛИСТИКИ МОДЕРНА ................................................................................... 133 

Попов Алексей Валентинович 

СЕКЦИЯ ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ ................................................................. 138 

ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ПЕЧАТНОГО ЗАЗОРА 

НА РАЗРЕШАЮЩУЮ СПОСОБНОСТЬ ТРАФАРЕТНОЙ ПЕЧАТИ 

НА ПРИМЕРЕ СОЗДАНИЯ ПРОВОДНИКОВОГО РИСУНКА 

С ПОМОЩЬЮ МЕТАЛЛИЗАЦИОННЫХ ВОЛЬФРАМОВЫХ ПАСТ ........... 139 

Ермолаев Евгений Валерьевич, Ермолаев Павел Валерьевич 

СЕКЦИЯ ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАУКИ ................................... 145 

РАСЧЕТ ПЛОТНОСТИ ИЗЛУЧЕНИЯ ОДНОПРОВОДНИКОВОЙ 

РЕЗОНАНСНОЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЛИНИИ ................................................... 146 

Быковский Алексей Александрович 

СЕКЦИЯ ИНФОРМАТИКА ............................................................................... 154 

РОЛЬ ЭЛЕКТРОННЫХ БАЗ ДАННЫХ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ .............................................................. 155 

Габаев Владислав Денисович 

 

 
 

 

 



ЛОМОНОСОВСКИЕ ЧТЕНИЯ. АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ И ПРИКЛАДНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

 

7 
МЦНП «Новая наука» 

 

 

 

 

 

 
 

СЕКЦИЯ 

ЮРИДИЧЕСКИЕ 

НАУКИ 
  



ЛОМОНОСОВСКИЕ ЧТЕНИЯ. АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ И ПРИКЛАДНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

 

8 
МЦНП «Новая наука» 

 

ПРОБЛЕМЫ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН 

В СФЕРЕ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ С ТРАНСНАЦИОНАЛЬНОЙ 

ОРГАНИЗОВАННОЙ ПРЕСТУПНОСТЬЮ 

 

Ширинджонов Фирдавс Изатуллоевич 

к.ю.н. 

ТГУК 

 

Аннотация: В статье рассматриваются правовые основы 

противодействия транснациональной организованной преступности в 

Республике Таджикистан, отмечаются нормативные правовые акты, приводится 

мнение исследователей относительно мер противодействия с 

транснациональной организованной преступностью. С учетом текущего 

законодательства приводятся выводы относительно видение решения 

рассматриваемой проблемы. 

Ключевые слова: уголовное законодательство, преступность, 

организованная преступность, транснациональная преступность, 

киберпреступность. 

 

PROBLEMS OF THE LEGISLATION OF THE REPUBLIC 

OF TAJIKISTAN IN THE FIELD OF COUNTERACTION 

WITH TRANSNATIONAL ORGANIZED CRIME 

 

Shirinjonov Firdavs Izatulloevich 

 

Abstract: The article discusses the legal framework for combating 

transnational organized crime in the Republic of Tajikistan, notes regulatory legal 

acts, and provides the opinion of researchers regarding measures to combat 

transnational organized crime. Taking into account the current legislation, 

conclusions are given regarding the vision of solving the problem under 

consideration. 

Key words: criminal law, crime, organized crime, transnational crime, 

cybercrime. 
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Постоянно развивающиеся коммуникационные и информационные 

технологии, увеличивающиеся транспортные возможности, увеличивающаяся 

мобильность людей, товаров и услуг позволили преступности перейти от 

локальной среды к транснациональной. В связи с чем, на уровнях 

международных и региональных организаций принимаются различные 

нормативно-правовые акты по борьбе с транснациональными преступными 

организациями. Также интенсивно развивается национальное законодательство 

в данной сфере. 

В последнее время с целью упорядочения действующего 

законодательства Республики Таджикистан в сфере борьбы с организованной 

преступностью, в том числе и транснациональной, были проведены попытки 

его усовершенствования с учетом требований времени. Внесены законопроекты 

об изменении Уголовного кодекса Республики Таджикистан, Уголовного 

процессуального кодекса, Кодекса об административных правонарушениях 

Республики Таджикистан, Законов Республики Таджикистан «Об оперативно-

розыскной деятельности», «О борьбе с организованной преступностью», и 

иные законопроекты по усилению ответственности за преступления против 

безопасности, в частности, за бандитизм и экстремизм.  

На наш взгляд, в сфере противодействия транснациональной 

организованной преступности важную роль играет УПК Республики 

Таджикистан, внесший существенные новации в практическое решение 

вопросов, связанных с противодействием преступности, изменил основы 

оперативно-розыскной деятельности. В то же время, уровень противодействия 

транснациональной организованной преступности в нашей стране на 

современном этапе снижается также из-за несовершенства уголовного 

процессуального законодательства, прежде всего, в части сбора и оценки 

доказательств. Высокая квалификация и техническая оснащенность 

преступников предопределяют необходимость четкого правового 

регулирования и применения новых видов криминалистической техники. 

Практика указывает, что все эти вопросы целесообразно решать комплексно, в 

одном нормативном акте, и что одних только уголовно-правовых средств 

борьбы с транснациональной организованной преступностью недостаточно. 

Для сокращения масштабов ее деятельности необходима 

целенаправленная криминологическая профилактика, осуществляемая 

различными субъектами. Эффективная работа последних во многом зависит от 

четкой регламентации их деятельности. Дополнительные правовые решения, 
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как в рамках внутреннего законодательства, так и на уровне международного 

сотрудничества требуют и такие вопросы, как обеспечение прав граждан при 

арестах и экстрадиции, возмещение ущерба, причиненного 

транснациональными преступлениями и т.д.  

Для успешного противодействия транснациональной преступности 

особую актуальность приобретает обеспечение безопасности 

конфиденциальных источников информации, свидетелей, потерпевших. В этой 

связи целесообразно предусмотреть более широкие возможности освобождения 

от уголовной ответственности или ее смягчение лицам, информация или 

показания которых способствовали разоблачению лиц, совершивших тяжкие 

транснациональные преступления. С учетом мирового опыта для защиты 

свидетелей, потерпевших, их родных и близких законодательство следует 

дополнить такими эффективными, хотя и дорогими средствами, как временное 

или постоянное изменение имен и фамилий, их перемещение в другую 

местность, анонимное представление доказательств, или так называемое 

свидетельство из слов. Существует острая необходимость активизации борьбы 

с организованной, деятельностью незаконных вооруженных формирований, 

незаконным оборотом огнестрельного оружия и других средств поражения, 

боевых припасов, взрывчатых веществ и усилить координацию мероприятий в 

этой сфере. 

Особой сферой, во многом определяющей успешность противодействия 

транснациональной преступности в Таджикистане, является 

антикоррупционное законодательство.  

В данной сфере уже произошли существенные изменения. Так, Указом 

Президента РТ от 10 января 2007 г., за №143 2 создано Агентство по 

государственному финансовому контролю и борьбе с коррупцией Республики 

Таджикистан [1]. Также утверждена «Стратегия противодействия коррупции в 

Республике Таджикистан на период до 2030 года» [2] и принят Закон 

Республики Таджикистан «О противодействии коррупции» [3]. 

Уязвимым до сих пор остается кибербезопасность [4]. Защита интересов 

государств и граждан в киберпространстве становится жизненно важной 

задачей. Беспрепятственное использование компьютерных сетей может стать 

угрозой безопасности и обороне [5, с. 48]. Важным шагом на пути 

противодействия киберпреступности стало бы принятие «Стратегии 

кибербезопасности Таджикистана», закона о кибербезопасности и доктрины 

информационной безопасности РТ [5, с. 56]. Для эффективной борьбы с 
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организованной преступностью имеют большое значение такие приоритетные 

направления обеспечения кибербезопасности, как:  

 развитие подразделений кибербезопасности и киберзащиты 

Вооруженных Сил, Службы безопасности, МВД, разведывательных органов, 

достижение совместимости с соответствующими подразделениями 

кибербезопасности и киберзащиты государств-членов СНГ;  

 усовершенствование системы контрразведывательного и оперативно-

розыскного обеспечения кибербезопасности государства;  

 развитие и координация проведения научных исследований в области 

кибербезопасности и киберзащиты для нужд национальной безопасности и 

обороны;  

 повышение способности субъектов борьбы с кибертерроризмом по 

противодействию кибератакам на государственные электронные 

информационные ресурсы, а также разведывательно-подрывной деятельности 

иностранных спецслужб, организаций, групп и лиц против Таджикистана в 

киберпространстве. 

Новая модель противодействия коррупции получила достаточный набор 

инструментов, направленных на противодействие этой преступной 

деятельности, которые уже доказали свою эффективность в мире. В то же 

время, эффективность противодействия коррупции определяется не объемом 

законодательно определенных мер, а их качеством, то есть способностью 

государства реально влиять на состояние коррупции, снижать ее уровень. Эта 

проблема главная для Таджикистана и должна быть решена, прежде всего, при 

наличии политической воли для противодействия коррупции у высшего 

руководства государства и правоохранительной системы.  

Рассмотренные вопросы не исчерпывают проблемы правового 

регулирования противодействия организованной преступности. 

Законодательный орган в последние годы заметно активизировала работу в 

этом направлении и смогла создать нормативно-правовую базу, отвечающую 

международным требованиям. В то же время, данная правотворческая работа 

требует системного подхода, учитывающего не только характер и тенденции 

организованной преступности, но и принципы и традиции национального 

права. 
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Аннотация: в статье описываются пути совершенствование соотношения 

чинов, званий и рангов в системе государственной службы в Российской 

Федерации. Описаны существующие проблемы при соотношении чинов, 

званий и рангов, а также представлены предложения по улучшению данной 

ситуации.  
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IMPROVING THE RATIO OF GRADES, RANKS AND TITLES 

IN THE PUBLIC SERVICE SYSTEM IN THE RUSSIAN FEDERATION 

 

Nasedkin Maxim Dmitrievich 

 

Abstract: the article describes ways to improve the ratio of grades, ranks and 

titles in the system of public service in the Russian Federation. The existing problems 

with the ratio of grades, ranks and titles are described, as well as suggestions for 

improving this situation are presented.  

Keywords: grades, ranks, titles, civil service, system. 

 

Реформированию и развитию государственной службы России в 

настоящее время уделяется большое внимание. Совершенствование системы 

государственной службы Российской Федерации является приоритетным 

направлением государственной политики, что отражено в Указе Президента 

Российской Федерации от 24 июня 2019 года № 288 «Об основных 

направлениях развития государственной гражданской службы Российской 

Федерации на 2019–2021 годы».  

Среди ключевых задач реформирования государственной службы 

определяют: обеспечение взаимосвязи различных видов государственной 
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службы; внедрение правила, в соответствии с которым длительное, безупречное 

и эффективное исполнение государственным служащим своих должностных 

обязанностей должно учитываться при назначении его на вышестоящую 

должность, присвоении ему воинского или специального звания, классного 

чина, дипломатического ранга или при поощрении и др.  

Одним из сущностных признаков государственной службы является 

замещение государственным служащим (далее – служащим) соответствующей 

государственной должности и наличие у него классного чина, 

дипломатического ранга, воинского или специального звания (далее – чин, 

ранг, звание), присвоенного в определенном порядке в зависимости от вида 

государственной службы, которую проходит служащий.  

Прохождение государственной службы, карьерный рост служащего, 

выражающийся в замещении вышестоящих должностей и присвоении более 

высоких чинов, званий и рангов не всегда осуществляется в том 

государственном органе, где служащий начал свою карьеру. Нередко служащий 

переходит из одного органа в другой и продолжает службу на новом месте. 

При этом имеющийся у него чин (ранг, звание), присвоенный по-прежнему 

месту службы должен быть учтен по новому месту службы. Действующим 

законодательством устанавливается взаимосвязь различных видов 

государственной службы и необходимость обеспечения единого подхода к 

организации всех видов государственной службы. 

В частности, указанное требование содержится в статье 3 Федерального 

закона от 27 мая 2003 г. № 58-ФЗ «О системе государственной службы 

Российской Федерации» [1, ст.3], в статье 6 Федерального закона от 27 июля 

2004 г. № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской 

Федерации» [2, ст. 6], а также в части 1 статьи 5 Федерального закона от 

30 ноября 2011 г. № 342-ФЗ «О службе в органах внутренних дел Российской 

Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации» [3, ст. 5]. Однако требования, предъявляемые 

законодательством к присвоению званий, чинов и рангов на различных видах 

государственной службы не являются едиными, в связи с чем, возникают 

препятствия при поступлении (переводе) служащего на иной вид 

государственной службы в части возможного приравнивания имеющегося чина 

к соответствующему званию либо рангу.  

В соответствии с пунктом 12 статьи 11 Закона о гражданской службе 

порядок присвоения и сохранения чинов, их соотношение со званиями 
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определяются Указом Президента Российской Федерации. Данным Указом 

Президента Российской Федерации от 7 июня 2011 г. № 720 «О внесении 

изменений в некоторые акты Президента Российской Федерации» утверждена 

таблица соотношения классных чинов федеральной государственной 

гражданской службы, воинских и специальных званий, классных чинов 

юстиции (далее – таблица соотношения) [4]. 

При этом учитываются требования Положения о порядке присвоения и 

сохранения классных чинов государственной гражданской службы Российской 

Федерации федеральным государственным гражданским служащим (далее – 

Положение), утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 

1 февраля 2005 г. № 113 «О порядке присвоения и сохранения классных чинов 

государственной гражданской службы Российской Федерации федеральным 

государственным гражданским служащим» [5].  

В соответствии с пунктом 3 статьи 13 Закона о системе государственной 

службы при переводе служащего с государственной службы одного вида на 

государственную службу другого вида ранее присвоенный чин, ранг или 

звание, а также период пребывания в соответствующем чине, ранге или звании 

должен учитываться при присвоении чина, ранга или звания по новому виду 

государственной службы в соответствии с федеральными законами о видах 

государственной службы и иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации [1, ст.13]. Таким нормативным правовым актом 

является Положение, которое в пункте 5 определяет, что при присвоении 

первого классного чина гражданской службы служащему учитываются 

воинское или специальное звание, классный чин юстиции, присвоенные 

служащему на прежнем месте государственной службы Российской Федерации. 

Однако ни Федеральный закон о системе государственной службы, ни 

Закон о государственной гражданской службе не содержат указания на то, что в 

случае поступления гражданина, имеющего воинское и специальное звание, на 

государственную гражданскую службу Российской Федерации ему должен 

присваиваться классный чин, соответствующий имеющемуся у гражданина 

воинскому или специальному званию.  

В таком случае необходимо руководствоваться пунктом 3 статьи 13 

Закона о системе государственной службы, в котором устанавливается 

необходимость учитывать ранее присвоенный чин, ранг, или звание, при 

присвоении не «классных чинов», а классного чина по новому виду 

государственной службы, и этот чин или звание учитывается при присвоении 
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только первого классного чина гражданской службы [1, ст. 13]. Такая позиция 

подтверждена и судебной практикой. То есть, при поступлении на гражданскую 

службу служащему присваивается первый классный чин в зависимости от 

группы должностей гражданской службы, к которой относится должность, 

замещаемая служащим.  

Необходимо отметить, что в соответствии с пунктом 6 Положения 

первыми классными чинами во всех группах должностей гражданской службы 

являются чины третьего класса [5]. Первый классный чин гражданской службы 

присваивается федеральному гражданскому служащему, не имеющему 

классного чина гражданской службы и замещающему должность гражданской 

службы. Присвоение очередных классных чинов производится уже не при 

переводе служащего с одного вида службы на другой, а при дальнейшем 

прохождении государственной гражданской службы. При этом если в 

соответствии с таблицей соотношения классный чин, который должен быть 

присвоен служащему в соответствии с замещаемой им должностью, ниже 

имеющегося у служащего воинского или специального звания, классного чина 

юстиции, то служащему присваивается классный чин на одну ступень выше 

того классного чина, который должен быть ему присвоен.  

Таким образом, законодательством предусмотрена возможность учета 

имеющегося у гражданина звания, ранга или чина в случае поступления на 

государственную гражданскую службу при присвоении ему классного чина. 

При этом в соответствии с частью 1 статьи 11 Закона о гражданской службе 

классные чины гражданской службы присваиваются служащим в соответствии 

с замещаемой должностью в пределах группы должностей гражданской службы 

[1, ст. 11].  

В части 1 статьи 11 Закона о государственной гражданской службе, 

пункте 2 статьи 13 Закона о системе государственной службы определены 

принципы и общие условия присвоения чинов, рангов и званий, в соответствии 

с которыми присвоение служащему классного чина должно производиться не 

только в соответствии с замещаемой им должностью государственной службы, 

но должно обеспечивать последовательное присвоение классного чина по 

прошествии установленного законом времени пребывания в предыдущем 

классном чине после его присвоения [1, ст. 11].  

Однако при определенных обстоятельствах классный чин может 

присваиваться без соблюдения последовательности и без учета 

продолжительности гражданской службы в предыдущем классном чине. 
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Так, в случае назначения служащего на должность гражданской службы, 

которая относится к более высокой группе должностей гражданской службы, 

чем замещаемая им ранее, указанному служащему может быть присвоен 

классный чин, являющийся первым для этой группы должностей гражданской 

службы, если этот классный чин выше классного чина, который имеет 

служащий. Установленный законодательством о государственной гражданской 

службе порядок весьма схож с тем, что применяется на военной службе и на 

службе в органах внутренних дел.  

Однако на государственной гражданской службе поступление на 

должность определенной группы может дать служащему возможность 

получить классный чин, минуя все нижестоящие. Например, молодой 

талантливый специалист после вуза при назначении на «высокую» должность 

государственной гражданской службы вправе претендовать на классный чин, 

соответствующий данной должности.  

Такое положение подвергается обоснованной критике со стороны 

специалистов, которые говорят о возможности некоего «бокового входа» на 

государственную гражданскую службу и приобретении не выслуженного 

годами служебного статуса, что является известным отступлением от 

принципов карьерной службы и ставит существенные препятствия для 

возможной переаттестации из классного чина в воинское или специальное 

звание при переходе государственного служащего из одного вида службы на 

другой. Обоснованно отмечается, что это несколько противоречит принципу 

постепенного поэтапного карьерного роста государственного служащего и 

общему принципу единства государственной службы Российской Федерации.  

Таким образом, на сегодняшний день должность государственной 

гражданской службы позволяет присвоить служащему классный чин без 

соблюдения последовательности и без учета продолжительности гражданской 

службы в предыдущем классном чине, то есть, минуя при этом все 

нижестоящие чины. А затем при поступлении на государственную службу 

иного вида, в соответствии с таблицей соотношения, служащий вправе будет 

претендовать на соответствующее звание, в случае если предлагаемая ему 

должность будет позволять присвоение такого звания. Причем ни на военной 

службе, ни на службе в органах внутренних дел невозможно присвоение званий 

без учета последовательности. Рассматриваемая ситуация, по нашему мнению, 

противоречит статье 3 Закона о системе государственной службы, в 

соответствии с которой одним из основных принципов построения и 
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функционирования системы государственной службы является единство 

правовых и организационных основ государственной службы, предполагающее 

законодательное закрепление единого подхода к организации государственной 

службы. Требования, предъявляемые действующим законодательством к 

присвоению званий, чинов и рангов на различных видах государственной 

службы, на сегодняшний день не являются едиными для всех видов 

государственной службы в их взаимосвязи.  

С учетом вышеизложенного, в целях закрепления единого подхода к 

организации государственной службы, необходимо установить 

последовательность при присвоении классных чинов государственной 

гражданской службы. А в качестве меры поощрения в случае особых личных 

заслуг установить возможность присвоения классного чина досрочно или на 

одну ступень выше классного чина, который предусмотрен по замещаемой 

должности. Представляется, что такое поощрение следует применять не более 

одного-двух раз за весь период службы. Подобная мера поощрения 

предусмотрена при прохождении службы в органах внутренних дел. Помимо 

изложенной проблемы, видится еще одна, не менее важная. Так, имеющаяся 

таблица соотношения чинов и званий не согласуется с положениями статьи 

вышеупомянутых законов, в которых устанавливается возможность учета не 

только чинов и званий, но и рангов. Однако имеющаяся таблица соотношения 

не включает в своѐ содержание дипломатические ранги, которые 

присваиваются дипломатическим работникам в системе Министерства 

иностранных дел Российской Федерации. 

Таким образом, в настоящее время отсутствует нормативное закрепление 

соотношения рангов со званиями и чинами.  
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Как известно, основным программным документом политического 

характера в Российской Федерации, в котором изложена система официальных 

взглядов на место и роль Российской Федерации в нашем мире, ее 

национальные ценности, интересы и средства, цели и способы предупреждения 

и отражения внешних и внутренних угроз является Стратегия национальной 

безопасности, утвержденная Указом Президента РФ 31 декабря 2015 года [1]. 
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В данной Стратегии под национальной безопасностью понимается 

состояние защищенности народа России как носителя суверенитета и 

единственного источника власти в государстве, то есть защищенность 

интересов общества от различных угроз. 

Положения Стратегии считаются основой для развития и осуществления 

одной общегосударственной политики реализации и защиты национальных 

интересов, разработки частных концепций и теорий предоставления 

государственной безопасности в международной, военной, экономической, 

социальной, экологической, информационной и остальных областях. 

Национальная стратегия является комплексной, согласованной по целям, 

задачам, условиям, средствам и времени программой практических действий по 

обеспечению национальной безопасности [2, с. 73]. 

В Стратегии объектом безопасности установлена область материального 

мира, выделяемая с целью управления безопасностью (компании, объединения 

или учреждения сферы материального производства). 

Важнейшим компонентом национальной безопасности является 

обеспечение безопасности развития информационной среды, в связи с чем, 

особое внимание при реализации Стратегии уделяется обеспечению 

информационной безопасности с учетом стратегических национальных 

приоритетов. 

В целях обеспечения информационной безопасности Российской 

Федерации Президентом РФ утверждена Доктрина информационной 

безопасности [3], в которой в качестве главных задач в сфере предоставления 

информационной безопасности причисляются: 

- защита государственных интересов от самых разнообразных 

опасностей, которые могут происходить в информационной области, а также 

для осуществления конституционных прав, в том числе и свобод людей в 

информационной деятельности; 

- увеличение эффективного участия страны в формировании 

информационной политики местных теле- и радиовещательных учреждений, и 

иных государственных средств массовой информации; 

- усовершенствование законодательства Российской Федерации в сфере 

предоставлении информационной безопасности; 

- предоставление безопасности, в использовании информационных 

технологий и необходимость определения всех полномочий органов 

государственной власти, и также ее субъектов; 
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- реализация государственной политики в этой сфере и входящие в нее 

улучшение методов и средств выявления, оценки и предвидения опасностей в 

информационной сфере, а также улучшение противодействия этим опасностям, 

необходимость усовершенствования концепции предоставления 

информационной безопасности и ее развития в России; 

- предоставление информационной защищенности нужно 

контролировать работу органы государственной власти; 

- усовершенствование информационной инфраструктуры в области 

информации в России, а также ускорение появления современных 

информационных технологий и их введение в повседневную жизнь; 

- принятие общей политики в предоставлении информационной 

безопасности; 

- необходимость в критериях методах, оценки реальной действенности 

систем и предоставлении защищенности информации, и также сертификации 

их; 

- распространение на внутреннем рынке телекоммуникационных 

информационных средств, обеспечение самостоятельности в технологической 

сфере России; 

- учет геополитической ситуации - улучшение научных и практических 

баз предоставления безопасности в информационной сфере России, и также 

улучшения политического и социально-экономического развития и 

определение угроз использования информационного оружия в современных 

реалиях; 

- управление страной в спокойное время, в чрезвычайных 

обстоятельствах, в военный период – необходимость создания и реализации 

новейших защищенных технологических основ; 

- обеспечение защищенности информационных ресурсов в 

федеральных органах общегосударственной власти, предприятиях оборонного 

комплекса и, помимо этого, государственных тайн; 

- эффективность формирования негосударственной части в области 

информационной безопасности, реализация гражданского контроля на 

максимальном уровне за работой органов государственной власти; 

- защита исторического наследия; 

- сохранение традиционных духовных ценностей; 

- противодействие опасности в сфере предоставлении информационной 

безопасности; 
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- разработка концепции общей подготовки квалифицированных 

рабочих в данной сфере; 

- вхождение РФ в мировое информационное пространство на правах 

полноправного партнерства необходимость организации интернационального 

партнерства, обеспечение информационной защищенности. 

Доктрина информационной безопасности служит концепцией 

государственной безопасности РФ в информационной области. На основе 

рассмотрения ключевых опасностей в сфере информационной безопасности и 

оценки состояния информационной защищенности, в Доктрину входят 

стратегические задачи, а также главные тенденции предоставления 

информационной защищенности, которые учитывают стратегические 

государственные приоритеты РФ. Доктрина считается базой для дальнейшего 

развития государственной политики. 

В Доктрине информационной безопасности РФ содержится вся система 

официальных концепций – миссии, задачи, принципы и ключевые тенденции 

предоставления информационной защищенности страны. 

Актуальные и значимые интересы в этой области формируются на основе 

рассмотрения положений в доктрине и нормативных правовых актах: 

а) для личности: 

- обеспечение реализации конституционных прав и свобод гражданина 

на изучение, приобретение, передачу, создание и распространение объективных 

данных; 

- обеспечение полномочий людей на неприкосновенность частной 

жизни и защиту данных; 

- обеспечение использования данных только в законной деятельности, а 

также духовного и интеллектуального развития; 

- обеспечение защиты прав на интеллектуальную собственность; 

- обеспечение прав граждан на защиту от неосознанных и вредоносных 

данных; 

б) для общества: 

- обеспечение интересов личности в области информации; 

- формирование правового социального государства; 

- укрепление демократии, создание информационного общества; 

- поддержка нравственных ценностей общества, его развитие, 

утверждение в нем идеалов высокой морали, патриотизма и гуманизма, а также 
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государственного цивилизованного наследия, норма морали и общественной 

нравственности; 

- достижение и сохранение социального единства; 

- устранение манипулирования массовым сознанием; 

- создание современных телекоммуникационных технологий, 

поддержка и формирование отечественного и производственного потенциала; 

в) для государства: 

- создание обстоятельств, целью которых является реализация 

интересов персоны и общества в информационной области и их защита; 

- создание институтов контроля общественности за органами 

государственной власти; 

- поддержка законности и правопорядка; 

- создание русской информационной инфраструктуры; 

- осуществление, принятие и развития подготовки концепции решений 

органами государственной власти, который обеспечивают равновесие 

интересов личности, общества и государства; 

- защита государственной тайны; 

- защита единого информационного пространства страны; 

- создание равного и выгодного интернационального партнерства на 

основе соблюдения интересов РФ. 

Анализ современного состояния информационной защищенности РФ 

показывает, что ее уровень не совсем в полной мере соответствует нуждам 

общества и страны. Нынешние условия политического и социально-

экономического развития страны вызывает усугубление противоречий среди 

потребностей общества в расширении беспрепятственного обмена данными и 

потребностью сбережения отдельных регламентированных ограничений на ее 

распространение. 

В итоге, имеются недоработки в законодательстве, именно в 

информационной сфере, и это приводит к значительно отрицательным 

последствиям. В связи с чем, возникает необходимость в защите информации, 

т.е. совокупности действий по предотвращению утечки, хищения, утраты, 

подделки, несанкционированных и непреднамеренных воздействий на 

определенную информацию. Цели, которые преследуются при защите 

информации – сохранение конфиденциальности, целостности и доступности 

данных. 
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Средствами защиты информации, являются: управление рисками; 

контроль информационных систем; технические средства; программные 

средства; организационные средства. 

Можно выделить следующие способы противодействия угрозам 

информационной безопасности: 

- проведение комплекса мер для устранения уязвимостей и 

предотвращения угроз; 

- перенос затрат, связанных с реализацией угроз на третьих лиц: 

- страховые или аутсорсинговые компании; 

- создание финансовых резервов в случае ущерба от информационной 

атаки; 

- минимизация или отказ от чрезвычайно рискованной деятельности. 

Для стандартизации деятельности по защите информации используется 

множество законодательных и нормативных актов, которые регулируют 

способы доступа, обработки, хранения и передачи данных. 

В современном мире обеспечение информационной безопасности особо 

актуально. Информация является решающим фактором для принятия 

различных управленческих решений на всех этапах деятельности 

государственного управления. 

Следующим программным документом, является Стратегия развития 

информационного общества в Российской Федерации на 2017 – 2030 годы [4], 

которая предполагает решение ряда фундаментальных научных задач, 

связанных с осмыслением феномена информационного общества и его 

ключевых составляющих. В Стратегии сформулировано понятие 

информационного общества, как общества, в котором информация и уровень ее 

применения и доступности кардинальным образом влияют на экономические и 

социокультурные условия жизни граждан. 

Для устойчивого функционирования информационной инфраструктуры 

Российской Федерации в Стратегии предполагается необходимым: 

а) обеспечить единство государственного регулирования, 

централизованные мониторинг и управление функционированием 

информационной инфраструктуры Российской Федерации на уровне 

информационных систем и центров обработки данных, а также на уровне сетей 

связи; 

б) обеспечить поэтапный переход государственных органов и органов 

местного самоуправления к использованию инфраструктуры электронного 
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правительства, входящей в информационную инфраструктуру Российской 

Федерации; 

в) обеспечить использование российских криптоалгоритмов и средств 

шифрования при электронном взаимодействии федеральных органов 

исполнительной власти, органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации, государственных внебюджетных фондов, органов местного 

самоуправления между собой, а также с гражданами и организациями. 

Рассмотренные программные документы направлены на развитие 

информационного общества. При этом одной из угроз национальной 

безопасности в Стратегии национальной безопасности названа коррупция, 

борьба с которой обеспечивается комплексом нормативных правовых актов. 

Так, правовой основой для противодействия коррупции является 

Конституция Российской Федерации [5], ФЗ «О противодействии коррупции», 

нормы федерльных законов «О государственной гражданской службе 

Российской Федерации» [6], «О муниципальной службе в Российской 

Федерации» [7] и др. В указах Президента РФ конкретизируют нормы законов, 

которые непосредственно связаны с вопросами по противодействию 

коррупции. 

На борьбу с коррупционными проявлениями в государственном 

управлении направлены нормы уголовного и административного 

законодательства, предусматривающие ответственность. 

При всем при том, принимая во внимание динамичность развития 

общества, нужно все время совершенствовать нормативно-правовые акты, 

чтобы не допускать развития, появления новых коррупционных 

злоупотреблений. 

Приведенный механизм правового регулирования противодействия 

бюрократизму и коррупции в государственном управлении выступает в 

качестве компонента более крупного направления борьбы с коррупцией – 

развитие электронного правительства. Сегодня юридические лица и граждане 

могут получать разные услуги от государства, при этом – не взаимодействуя с 

чиновниками. Например, можно пользоваться порталом под названием 

«Государственные услуги». Впрочем, проблема низкого уровня 

осведомленности граждан о таких возможностях остается нерешенной. 

В некоторых случаях граждане просто не знают, как пользоваться 

приведенными услугами. 
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Также государство применяет иные механизмы по борьбе с коррупцией. 

Так, каждый год совершенствуется информационная открытость работы 

государственных органов власти, местного самоуправления. Впрочем, несмотря 

на то, что каждый орган обязан размещать требуемые сведения для граждан на 

официальном сайте, не все органы актуализируют информацию. Быть может, 

это обусловлено тем, что имеется высокая загрузка государственных служащих. 

Возможно, уровень компьютерной грамотности специалистов – низкий. В связи 

с чем, возникает потребность в приведении в электронную форму 

документооборота между государственными структурами. Цифровизация 

государственного управления, повышение прозрачности работы системы – это 

сильный фактор в борьбе с коррупцией. Иными словами, необходимыми 

средством преодоления бюрократизма и коррупции в государственном 

управлении в условиях информационного общества, являются 

информационные технологии. 
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Аннотация: в статье дается понятие, описываются специфические 

особенности избирательных правоотношений. Выясняется природа и 

социальное назначение избирательных правоотношений. Рассматриваются 

возможности отраслевого отделения избирательных правоотношений от 

конституционных правоотношений. Указывается, что избирательным 

законодательством обеспечивается демократическое выборное воспроизводство 

органов публичной власти и осуществление гражданами конституционных 

избирательных прав. 
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Abstract: the article gives the concept, describes the specific features of 

electoral legal relations. The nature and social purpose of electoral legal relations are 

being clarified. The possibilities of sectoral separation of electoral legal relations 

from constitutional legal relations are considered. It is indicated that the electoral 

legislation ensures the democratic electoral reproduction of public authorities and the 

exercise of constitutional electoral rights by citizens. 
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Правоотношения занимают ведущее место в механизме правового 

регулирования избирательного процесса. Именно через них любое абстрактное 
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предписание, формула избирательного законодательства наполняется 

конкретным социальным содержанием и получает реализацию в действиях 

субъектов, участвующих в выборах. Посредством избирательных 

правоотношений, во-первых, осуществляется фиксация круга лиц, на которых 

воздействуют отдельные нормы избирательного законодательства. Во-вторых, 

ими определяется юридическая структура поведения субъектов избирательного 

процесса. В-третьих, избирательные правоотношения выступают в качестве 

условия, приводящего в действие специальные юридические средства, которые 

призваны обеспечить избирательные права и корреспондирующие им 

обязанности участников выборов. 

Фундаментом избирательных правоотношений являются 

конституционные правоотношения, которые складываются при реализации 

ст. 32 Конституции РФ, содержащей положения об избирательных правах 

граждан. По мнения С.Д. Князева, они не только предполагают императивную 

необходимость надлежащего организационного, материального, финансового, 

законодательного и иного обеспечения избирательных прав российских 

граждан, но и непосредственно выступают в качестве публично-правовой 

основы всех избирательных правоотношений [1, с. 46]. При этом автор 

высказывает мнение о том, что избирательные правоотношения собственно и 

являются конституционными правоотношениями: 

 регулирующими в рамках однородной конституционной отраслевой 

сферы отношений осуществление избирательных прав граждан, передачу 

публичной власти от ее носителя (народа) выборным государственным и 

муниципальным органам, их должностным лицам; 

 опосредующими повседневную практическую реализацию 

конституционного права граждан избирать и быть избранным в органы 

государственной власти и местного самоуправления; 

 развивающими и дополняющими конституционно-правовые 

отношения как в процессе организации и проведения выборов, так и в 

межвыборный период [2, с. 149]. 

В качестве разновидности конституционных правоотношений 

избирательные правоотношения определяют и некоторые другие авторы 

[3, с. 46], исходя их того, что избирательное право исторически являлось 

частью конституционного права. 

Однако часть исследователей высказывает мнение о том, что 

избирательные правоотношения являются отдельным видом правоотношений. 
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В частности Ю.А. Веденеев полагает, что регламентация всего комплекса 

общественных отношений, связанных с проведением выборов, выходит за 

рамки конституционного права и составляет отдельный предмет 

регулирования. 

Для того чтобы выяснить природу и социальное назначение 

избирательных правоотношений следует рассмотреть их основные 

особенности. Избирательным правоотношениям как разновидности 

правоотношений присущи все характерные для них свойства. Они также 

являются общественными отношениями, неразрывно связаны с нормами права, 

обладают определенностью и волевым характером, охраняются государством, 

связывают своих субъектов взаимными правами и обязанностями [4, с. 43]. 

А.А. Костаница дополнительно выделяет из общих черт избирательных 

правоотношений возникновение на основе юридического факта (состава) 

[5, с. 9]. Тем не менее, у них есть и определенные отличительные признаки, 

придающие им специфику и позволяющие представлять избирательные 

правоотношения в качестве самостоятельного вида правоотношений. 

Спецификой избирательных правоотношений является, в первую очередь, 

их социально-политическое содержание. В сущности, именно они являются 

базисом для реализации предусмотренной ст. 3 Конституции РФ власти народа, 

которая проявляет свое высшее непосредственное выражение в референдуме и 

свободных выборах. Избирательные правоотношения осуществляют 

юридическое обеспечение практического участия граждан в передаче власти от 

народа органам государственной власти и местного самоуправления при 

помощи выборов, чем происходит фактическое опосредование воспроизводства 

власти в стране. Тем самым они выступают в качестве важнейшего элемента 

юридической основы создания и функционирования демократических 

институтов власти. 

При этом часть общественных отношений, возникающих в процессе 

выборов, могут не нуждаться в институционализации и правовом 

регулировании, поскольку образуются по поводу частных интересов 

политических сил, осуществляющих деятельность на избирательной площадке, 

и поэтому не упорядочиваются правовыми нормами и не рассчитаны на 

трансформацию в избирательные правоотношения. Так, отсутствует 

необходимость правового регулирования по выбору вариантов поиска 

партнеров участниками электорального процесса для формирования 

избирательных блоков, вариантов подбора кандидатур политическими 
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партиями и объединениями, и включения подобных действий в содержание 

избирательных правоотношений. 

Однако отождествление содержательной стороны избирательных 

правоотношений лишь с имеющими юридическое значение аспектами выборов 

ограничивает их действие непосредственно самими избирательными 

процедурами. Как представляется, избирательные правоотношения не 

замыкаются только на осуществление юридического обеспечения по 

организации и проведению выборов, а распространяются и на формирование 

необходимых гарантий, посредством которых реализуются избирательные 

права граждан в межвыборный период. К таким правоотношениям можно 

отнести отношения по учету избирателей, по внедрению государственной 

автоматизированной системы выборов, по разработке и реализации 

разноуровневых целевых программ, направленных на развитие избирательной 

системы, повышение уровня правовой грамотности и культуры субъектов 

электорального процесса. 

Публично-правовая природа избирательных правоотношений, 

возникающих в связи с ротацией и передачей власти в результате выборов, 

определяет их субъектную специфику. Законодательство к субъектам 

избирательных правоотношений относит избирателей, кандидатов, 

избирательные комиссии и их членов, избирательные объединения, 

наблюдателей, доверенных лиц. Как указывают Ю.А. Веденеев и С.Д. Князев, 

«с одной стороны, избирательные правоотношения не существуют без таких 

действующих лиц, как избиратели, кандидаты и избирательные комиссии, с 

другой - наличие указанных субъектов среди участников правового отношения 

неразрывно связано с тем, что и они характеризуются именно как 

избирательные правоотношения» [6, с. 27-35]. 

Специфика избирательных правоотношений проявляется и в их 

юридической структуре. Они выступают в виде комплекса как материальных, 

так и процессуальных правоотношений. При этом зачастую научным 

сообществом презюмируется, что в большинстве случаев избирательные 

правоотношения выступают в качестве избирательных процессуальных 

отношений [7, с. 21]. Тем не менее, смещение акцента на процессуальный 

характер положений избирательного законодательства и создающихся на их 

основе правоотношений выступает существенным ограничением понимания их 

политико-правовой природы. 
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Исходя из природы выборов и динамического характера избирательных 

прав, предполагается совершение гражданами определенных избирательных 

действий, которые в совокупности образуют электоральный процесс, 

требующий для своего осуществления надлежащее правовое обеспечение. Сам 

же он проявляется посредством многочисленных и разнообразных 

процессуальных избирательных правоотношений, важнейшей особенностью 

которых являются способы их юридической защиты. 

Законодательство в вопросах защиты в сфере избирательных 

правоотношений приоритет отдает судебным органам, которые должны 

организовать свою работу так, чтобы была обеспечена своевременность 

рассмотрения избирательных споров. При этом исключительно судом может 

быть отменено решение избирательной комиссии по итогам выборов. То есть, 

пересмотр юридически значимых последствий для всех избирательных 

правоотношений может быть осуществлен только судом.  

Специфика избирательных правоотношений в некоторой степени 

предопределена и избирательным законодательством, нормы которого 

являются основным элементом юридического воздействия на общественные 

отношения в процессе выборов. Избирательным законодательством 

обеспечивается демократическое выборное воспроизводство органов 

публичной власти и осуществление гражданами конституционных 

избирательных прав. Отсутствие избирательного законодательства ставит под 

сомнение возможность существования и развития избирательных 

правоотношений, выступающих обязательным условием реализации 

избирательных прав, и в процессе организации и проведения выборов, и в 

период между избирательными кампаниями. 

Учитывая, что у избирательного законодательства отсутствует 

унифицированная юридическая структура, и им охватывается целый комплекс 

норм, имеющих различную отраслевую принадлежность, создающиеся на 

основе его положений избирательные правоотношения имеют своей 

характеристикой тесное единство и органическую взаимосвязь, позволяющую 

обеспечивать реализацию избирательных прав граждан, хотя при этом 

индивидуально они могут испытывать тяготение к самым разнообразным 

отраслям российского права, среди которых выделяется конституционное, 

административное, финансовое, уголовное, трудовое, гражданско- 

процессуальное и некоторые другие. 
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Таким образом, выявленные особенности избирательных 

правоотношений показывают, что они имеют право на признание некоторой 

обособленной самостоятельности. Однако нельзя забывать о том, что они 

являются производными от конституционных правоотношений и тесно с ними 

связаны, что не дает возможности утверждать о полноценном отраслевом 

отделении избирательных правоотношений. В данном случае они выступают в 

качестве предмета подотрасли конституционного права – избирательного 

права, имеют многие черты конституционных правоотношений и при наличии 

специфических характеристик являются их определенной разновидностью. 

В связи с этим можно определить избирательные правоотношения как 

специфическую разновидность конституционных правоотношений, 

опосредующих осуществление и защиту избирательных прав граждан и 

процедуру их реализации в процессе организации и проведения выборов и в 

межвыборный период. 
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Аннотация: в рамках представленной статьи автор обращает внимание 

на современное состояние преступности в сфере ЖКХ. На основании 

проведенного исследования предложено общее определение отдельного 

преступления и преступности в сфере ЖКХ. 

Ключевые слова: преступность, жилищно-коммунальное хозяйство,  

хищение, коммунальные услуги. 
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Abstract:  within the framework of the presented article, the author draws 

attention to the current state of crime in the field of housing and communal services. 

Based on the study, a general definition of a separate crime and crime in the field of 

housing and communal services has been proposed. 

Key words:  crime, housing and communal services, embezzlement, utilities. 

 

В настоящее время наблюдается стабильное увеличение доли 

преступлений в сфере жилищно-коммунального хозяйства (далее-ЖКХ) от 

общего числа зарегистрированных преступлений. Так, в 2021 г. было 

зарегистрировано 2154 преступления, связанных со сферой ЖКХ, причинив 

ущерб на 2,3 млрд рублей [1]. По данным, полученным С. И. Кельм, половина 

(44-52 %) всех преступлений, совершаемых в сфере ЖКХ, относятся к 

коррупционным [2, с. 85]. 
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В связи с отсутствием единого подхода к выбору критериев для 

отнесения конкретных преступлений к группе совершенных в сфере ЖКХ, 

формирование государственной криминологической статистики в отношении 

данного вида преступности является достаточно условным и фактически 

оставлено на усмотрение конкретных правоприменителей, составляющих 

документы первичного статистического учета. В связи с этим говорить об 

абсолютных цифрах совершенных преступлений в сфере ЖКХ представляется 

затруднительным.  

Говоря о структуре преступности в сфере ЖКХ, как сложного социально-

правового явления, следует отметить, что самыми распространенными 

преступлениями в сфере ЖКХ являются хищения – присвоения, 

мошенничества, растраты, а также использование руководителями своих 

полномочий вопреки законным интересам организаций в целях получения 

выгод и преимуществ для себя или других лиц либо нанесение вреда другим 

лицам, в случае причинения существенного вреда правам и интересам граждан, 

организаций либо интересам общества. 

Среди признаков, характеризующих рассматриваемые преступления, 

следует отметить их распространенность в городах, обладание высоким 

уровнем латентности. По мнению Т.Ф. Гелюс, это обусловлено спецификой 

осуществляемых работ, непрозрачностью финансовых процедур и действий, 

совершаемых субъектами данных преступлений, а также коррупцией в этой 

сфере. Как правило, данные преступления завуалированы легальными 

хозяйственными операциями, при совершении которых используются 

документы, содержащие интеллектуальный подлог, что довольно часто 

воспринимается как гражданско-правовые отношения [3, с. 21]. Аналогичного 

мнения придерживается Ю.В. Быстрова и Е.Н. Щендригин [4, с. 43]. 

Существующие в настоящее время методики оценки уровня латентной 

преступности весьма несовершенны, в связи с чем, любые результаты их 

применения достаточно условны. Однако, исходя из серьезных предпосылок 

высокого уровня преступности в сфере ЖКХ, можно судить о 

несопоставимости масштабов скрытой и зарегистрированной части 

совершенных преступлений. Ю.В. Быстрова оценивает уровень 

незарегистрированных преступлений в сфере ЖКХ от 60 до 70% [5, с. 121].  

Следует отметить, что в доктрине отсутствует единая концепция понятия 

преступности в сфере ЖКХ, а также связанные с ней единые критерии, 

позволяющие идентифицировать конкретное преступление в качестве 
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совершенного в сфере ЖКХ. В связи с этим, по аналогии со ст. 14 УК РФ, 

отдельное преступление в сфере ЖКХ, по нашему мнению, можно 

охарактеризовать как общественно опасное, виновное, запрещенное 

законодательством под угрозой наказания деяние (действие или бездействие), 

направленное на причинение вреда отношениям в сфере ЖКХ. Соответственно 

в целом преступность в сфере ЖКХ можно определить, как совокупность 

общественно опасных, виновных, запрещенных законодательством под угрозой 

наказания деяний, направленных на причинение вреда отношениям 

в сфере ЖКХ. 

Особенностью преступности в сфере ЖКХ является то, что для их 

квалификации в УК РФ отсутствуют специальные нормы, и правоприменитель 

использует общие статьи Особенной части уголовного закона, входящие в 

раздел в сфере экономики. Следует заметить, что объектом преступлений в 

сфере ЖКХ могут быть только общественные отношения, непосредственно 

связанные с нормальной работой инженерной инфраструктуры, содержанием и 

ремонтом зданий и сооружений в населенных пунктах, предоставлением услуг, 

обеспечивающих удобство и комфорт проживания. В качестве общественно 

опасных последствий выступают нарушения нормальной работы систем ЖКХ. 

Остальные преступления, совершаемые в процессе деятельности субъектов 

ЖКХ (поставщиков и потребителей услуг), не могут, как представляется, 

причисляться к преступлениям, совершаемым в сфере ЖКХ. Соответственно, 

такие преступления не должны учитываться в качестве совершенных в сфере 

ЖКХ при составлении статистической отчетности МВД РФ. При этом выделять 

отдельную главу в Особенной части УК РФ, посвященную преступлениям 

против нормальной работы предприятий в сфере ЖКХ, нет необходимости. 

Полагаем, действующие в настоящее время нормы уголовного закона 

достаточны для их применения при квалификации преступлений названной 

группы. Однако, следует признать необходимость в разъяснениях со стороны 

Верховного суда РФ и научных обобщениях судебной практики по данной 

категории дел, что позволит сформировать единую правоприменительную 

практику по вопросам квалификации преступлений в сфере ЖКХ.   
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Известно, что закон и сама система права – это достаточно старая 

иерархия жизни и взаимодействия человека в обществе. Сущность права 

заключается в том, чтобы каждый человек, независимо от материального 

положения, места проживания, рода деятельности, пола, интересов и 

социального положения следовали нормативно – правовой базе, как своего 

государства, так и международных законодательных систем. Главным 
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инструментом взаимодействия государственной системы права и обществом 

является правоохранительная служба, с различными структурными 

подразделениями и специфическими зонами влияния. Сотрудник 

правоохранительных органов – это гражданин Российской Федерации, 

обладающий полномочиями и правами на защиту российского общества, 

осуществление правоохранительной деятельности, формирование правового 

государства, предупреждение и обнаружение нарушений уголовного и 

административного законодательства Российской Федерации. Исходя из 

данного определения, следует, что сотрудник правоохранительных органов 

создает максимальную правовую поддержку гражданского общества и должен 

быть таким же участником и исполнителем законодательных норм, как и 

остальные члены общества. Однако, как показывает практика, не все 

сотрудники правоохранительной системы следуют нормам закона по 

различным причинам, которые будут рассмотрены в данной статье. 

Случаи, когда сами сотрудники правоохранительной системы становятся 

фигурантами административных и уголовных судебных разбирательств, 

являются достаточно частым событием в Российской Федерации. В социальных 

сетях и новостных сервисах иногда появляются сообщения о том, что в том или 

ином городе очередной сотрудник правоохранительных органов совершил 

преступление, противоречащее российскому законодательству. За 2021 год по 

статистике около 20% всех судебных заседаний проходили касательно выбора 

меры наказания по отношению к сотруднику правовой системы. И для любого 

развитого или развивающегося государства такая цифра является 

катастрофической. Если сами сотрудники правоохранительных органов, 

обладающие знаниями о строгости и опасности правонарушений, идут на 

совершение закона, то это говорит о неэффективности как образования данных 

сотрудников, так и государственной системы в целом. 

Как показывают результаты анкетирования осужденных к лишению 

свободы сотрудников ОВД, самыми распространенными преступлениями 

являются преступления против собственности. На их долю приходится 39,5% 

всех преступлений. Из них 14,6% –кражи; 10% – грабежи и разбойные 

нападения; 2,8% преступлений – мошенничество и 2,1% – вымогательство. 

Велика доля преступлений против личности. Так, 13,6% из них – 

убийство; 10,6% – причинение тяжкого и средней тяжести вреда здоровью; 

6,9% – изнасилование. В общей сложности такие преступления составили 
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19,5% от общего количества преступлений, совершенных опрошенными 

сотрудниками [1, с. 73]. 

Самыми распространенными, «профессиональными» преступлениями 

(должностными и против правосудия) является превышение должностных 

полномочий. На его долю приходится 12,4% всех преступлений, совершенных 

опрошенными; 2,7% – получение взятки, 2,1% – злоупотребление 

должностными полномочиями, 1,9% – принуждение к даче показаний, 0,4% – 

служебный подлог. 

В последние годы нередкими стали случаи совершения сотрудниками 

органов внутренних дел ранее «нетрадиционных» для них преступлений – 

заказных убийств, создания банд, похищения людей с целью получения выкупа, 

терроризм. Сотрудники ОВД стали специализироваться и на других деяниях – 

участвовать в захвате чужой собственности; заниматься через подставных лиц, 

родственников предпринимательской деятельностью; их услуги используются 

для устранения политических и экономических конкурентов; создают банды с 

целью нападения на банкиров и предпринимателей. 

Очевидно, что участие в противоправной деятельности сотрудника 

правоохранительных органов происходит по различным причинам и каждая из 

них может для одного человек быть решающей и позволяющей нарушить 

закон, а для другого – недопустимым поступком. Выделим три основных 

фактора, влияющих на участие в противоправной деятельности сотрудников 

правоохранительных органов Российской Федерации: 

1. Материальное положение. Как известно, для обеспечения 

комфортного уровня жизни человеку требуется определенное количество 

материальных средств, которые превышает уровень заработной платы. И если 

один сотрудник будет стараться получать большее количество смен или 

показывать себя как продуктивного и результативного работника для 

повышения на работе или получения премиальных денежных средств, то 

другой сотрудник решит, что законные методы обогащения его не устраивают, 

то нередко они идут на совершение преступлений. Чаще всего незаконная 

деятельность выражается в получении взятки за сокрытие или отсутствие 

наказания за административное или уголовное преступление. Иногда 

сотрудники правоохранительных органов идут на хищение, как денежных 

средств, так и товаров в различных размерах. Около 20% участвуют в 

незаконном распространении продукции, в том числе алкогольных и 

наркотических средств; 
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2. Шантаж. Ошибочно полагать, что преступники, как это было в 1980 – 

2000 годах не продолжают шантажировать различных граждан России, в том 

числе сотрудников правоохранительных органов, в нанесении тяжкого вреда 

здоровью, как самого сотрудника, так и его семьи. Преступники предлагают 

участвовать в совершении административного или уголовного 

правонарушения, а иногда заставляют скрывать факт совершения преступления 

или улики, которые могут указать на членов преступной группировки. 

Сотрудник с высоким уровнем тревожности, скорее всего, согласится на 

оказание подобного вида услуг, чем будет рисковать здоровьем и жизнь своих 

близких и родственников [2, с. 96]; 

3. Плохое психологическое здоровье. К сожалению, даже знание норм 

права и законов не дает гарантии, что у сотрудника правоохранительных 

органов не будет проблем со здоровьем как врожденных, так и приобретенных. 

В результате постоянно стресса и большого количества ответственности 

большое количество современных сотрудников правоохранительной 

направленности начинают замечать проблемы с психикой. И если для одной 

части сотрудников качественный отдых, снижение нагрузки и медицинская 

помощь от психолога может помочь решить эти проблемы, то другая часть 

сотрудников правоохранительных органов считают неправильным обращаться 

к квалифицированной помощи, что только ухудшает их состояние. 

При чрезмерной агрессии и психологическом напряжении сотрудник 

правоохранительных органов находится в уязвимом положении и любое 

неправильно сказанное слово со стороны подозреваемого нередко приводит к 

применению психологического, физического и даже сексуального насилия. 

Такой вид преступлений особенно тяжело осознать, так как сотрудник 

применяет силу против воли гражданина Российской Федерации, хотя знает, 

что это запрещено законом. Нередко бывали случаи, когда тяжелое 

психологическое состояние стало результатом совершения убийства по 

неосторожности или в состоянии аффекта при задержании подозреваемого. Как 

следствие, сотрудник, который должен осуществлять законную деятельность, 

сам становится фигурантом уголовного делопроизводства [3, с. 289]. 

К сожалению, сотрудник правоохранительных органов – это такой же 

человек, имеющий свои личностные особенности и специфические черты 

характера. Обучение в юридическом университете или институты не дает 

автоматической гарантии, что будущий сотрудник не будет участвовать в 

противоправной деятельности, так как каждое решение он принимает 
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самостоятельно и с учетом собственных мотивов и желаний. Именно по этой 

причине сотрудника правоохранительной деятельности нельзя автоматически 

считать абсолютным человека права. 
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Сквозные технологии трансформируют различные сферы, преобразуя 

каждую согласно трендам цифровой эпохи. [3, с. 30] Технологии 

распределенных реестров относятся к сквозным цифровым технологиям прочно 

внедряющимся в различные сферы общества, в том числе, и в сферу 

государственного муниципального управления. Это обусловлено, с одной 

стороны, объективной целесообразностью, а, с другой, нормативно-правовым 

регулированием этого вектора. Речь идет о национальной программе 

«Цифровая экономика» и дорожной карте развития «сквозной» цифровой 

технологии «Системы распределенного реестра».  

Целесообразность активного внедрения технологии распределенных 

реестров в государственном муниципальном управлении (ГМУ) обусловлено 

повышением качества взаимодействия государства (муниципалитета), 

населения и бизнеса при снижении издержек и повышении прозрачности 

процесса. 

Внедрение блокчейна в ГМУ предполагает использование двух 

компонентов, а именно, распределенное хранение и смарт-контракты. Если 

рассматривать текущую практику, то можно выделить следующие ключевые 

направления. Это, прежде всего, организация документооборота, закупок, 

тендеров и аукционов, а также голосования. Рассмотрим каждое из 

направлений с позиции обзора современных практик [2, с. 96]. 

Итак, организация документооборота. Блокчейн в государственном 

(муниципальном) управлении позволяет гражданам и юридическим лицам 

упростить доступ к информации и при этом снизить нагрузку с органов 

исполнительной власти. Проблемы документального оформления услуг 

актуальны почти в любой стране. Процессы непрозрачны, не всегда понятны, 

что способствует появлению посредников и, как следствию, удорожанию 

услуги. Кроме того, весь процесс занимает достаточно много времени.  

В качестве примера можно проиллюстрировать опыт Эстонии, где 

внедрена программа электронного гражданства, основанная на технологии 

блокчейн. «Цифровое удостоверение личности» позволяет нерезидентам 

удаленно регистрировать в Эстонии компании, использовать онлайн-банкинг и 

электронную подпись.  

Также в Эстонии есть проект Bitnation, обеспечивающий доступ к 

переведенным на блокчейн традиционным нотариальным услугам, среди 

которых регистрация брака, рождения, а также некоторые виды коммерческих 

договоров.  
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В качестве другого примера можно привести Национальное агентство 

регистрации прав Грузии совместно с майнинговой компанией Bitfury, которые 

занимаются разработкой системы земельного кадастрового учета на базе 

блокчейна. Работы в сфере земельного кадастра осуществляются в Гане, где в 

28 общинах блокчейн обеспечит прозрачность операций с недвижимостью и, по 

мнению инициаторов проекта, заложит основу для привлечения иностранных 

инвестиций.  

В 2020 году в Дубае произошла реализация проекта на основе блокчейн 

технологии, который заключался в том, чтобы все правительственные 

структуры, которые использовали технологию блокчей, перейдут в проект 

SmartDubai. Теперь все документы, например, такие как заявкам на получение 

визы, оплата счетов продление лицензий, которые поступали в колоссальных 

количествах (около 100 миллионов документов в год), были переведены в 

цифровой формат. 

Таиланд в 2021 активно внедряет технологию блокчейн в сфере 

налогообложения, которая взаимодействует с таможенными органами и 

позволяет сделать сбор налогов более эффективным. 

В рамках отечественной практики особого внимания заслуживает проект 

умного города, реализуемый Московской государственной думой. Сущность 

проекта заключается в том, чтобы внедрить использование блокчейна в сферу 

управления, а именно в такие сферы как здравоохранение и ЖКХ. Проект был 

реализован Росреестром, Федеральной налоговой службой и Правительством 

Москвы с целью наблюдения за подлинностью сведений Единого госреестра 

недвижимости в городе. При помощи этой технологии успешно проводились 

сделки по аренде, регистрации и покупки жилья, также при помощи данной 

технологи уже несколько лет ведѐтся учет в сфере ЖКХ, кадастровый учет, 

распределяются субсидии некоммерческим организациям, проводятся 

аукционы и конкурсы.  

В части всеобщих отечественных практик государственных 

исполнительных органов выделяется опыт Пенсионного фонда Российской 

Федерации и Федеральной налоговой службы [1, с. 240]. 

Пенсионный фонд РФ в экспериментальном режиме использует систему 

блокчейн и смарт-контрактов при регулировании трудовых отношений.  

Федеральная налоговая служба Российской Федерации разрабатывает 

экспериментальную блокчейн-платформу, которая содержит информацию о 
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задолженностях, которые до этого находили в налоговых декларациях, для 

передачи этих данных в другие госорганы. 

Резюмируя, следует отметить, что технология распределенных реестров 

может быть внедрена практически в любом сегменте государственных услуг, 

где человек сталкивается с необходимостью документарного оформления или 

подтверждения своих действий. Чаще всего эту технологию применяют при 

формировании государственных реестров, когда речь идет о необходимости 

хранения большого массива данных и подтверждении достоверности 

информации. 

Следующее перспективное направление внедрения блокчейна в ГМУ – 

это голосование. 

Использование блокчейн позволяет перейти к электронному 

голосованию, хотя реализация этого процесса является достаточно сложной 

задачей.  

Проверка транзакций в распределенной сети выполняется валидаторами. 

За голосованием следят наблюдатели от разных партий, из-за чего их 

необходимо тоже делать уполномоченными. При этом сторона, у которой будет 

больше узлов сети, сможет вносить изменения в сведения, включенным в 

блокчейн.  

Этой проблемой занимались: Массачусетский технологический институт; 

Центр технологий распределенных реестров СПбГУ и другие. 

Отчеты исследований этих организаций содержат списки проблем 

внедрения электронного голосования на основе блокчейн-технологий и их 

решения. Модель волеизъявления избирателей с применением распределенного 

реестра может выглядеть так: формирование списка участников избирательного 

процесса; выдача человеку голоса — токена; идентификация участников на 

сайте; перевод токена на счет одного из участников. 

В США в 2020 году были проведены президентские выборы, в которых 

можно было принять участие через приложение для смартфона на базе 

блокчейн – голос за президента США был впервые отдан через блокчейн. Суть 

приложения Voatz заключалась в том, что человеку необходим был номер 

телефона, удостоверение личности и фотография. Важно отметить, что 

приложение не только использовало технологию блокчейн, но и проверку 

личности через биометрию. Защищенный токен выдавался пользователю через 

сканер отпечатка пальца и после этого голос отправлялся в систему 

сопоставления для выведения итогов. 
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В России 2020 год был также отмечен проведением голосования по 

поправкам в Конституции Российской Федерации. С 25 по 30 июля жители 

Нижегородской и Московской областей могли первыми в России отдать свой 

голос с помощью онлайн системы, работающей на блокчейне. По заверениям 

разработчики системы, данная технология позволила повысить уровень 

безопасности и прозрачности голосования благодаря децентрализации и 

невозможности изменить информацию, внесенную в бюллетени. 

Общие стремления к развитию блокчейна в государственном 

(муниципальном) управлении обусловлены преимуществами технологии. Эти 

преимущества выражаются в децентрализации процессов, повышению 

прозрачности принимаемых решений и их исполнение, а также снижении 

расходов на организацию ГМУ. 

Но, не смотря на явные преимущества, все же существуют риски 

внедрения технологии распределенных реестров. Среди наиболее явных 

отметим следующие: неизменность информации, внесенную в распределенную 

сеть. Если на данном этапе в результате человеческого фактора будет внесена 

ошибка в блок, то исправить ее будет технически сложно; закостенелость 

системы управления в ГМУ, коррупционная составляющая, как следствие 

предубеждение чиновников и их нежелание к развитию блокчейн технологий; 

проблемы технологического порядка; на текущий момент нет апробированного 

практического решения комплексного блокчейна в ГМУ, который можно было 

бы взять за образец.  

В заключении хотелось бы отметить, что общая цифровизация меняет 

коренным образом порядок взаимодействия между субьектами, и 

государственное (муниципальное) управление не исключение. Безусловно, в 

ближайшее время мы уже сможем наблюдать комплексные модели цифрового 

государства, где технология распределенных реестров играет одну из базисных 

ролей.  
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Аннотация: в данной статье приведены проблемы финансового 

оздоровления кредитных организаций. Особое внимание уделено факторам, 
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банков. Рассмотрен механизм санации проблемных банков с участием Банка 
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Банк России как орган контроля и надзора проводит большую работу по 

оздоровлению банковского сектора, используя различные методы. Отзыв 
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лицензий не единственный инструмент, применяемый в процессе оздоровления 

национальной банковской системы [1, с. 25]. 

Финансовое оздоровление банка представляет собой комплекс мер, 

направленных на улучшение финансового положения кредитной организации, 

которые позволяют избежать ее банкротства [2]. 

C 2017 года Банк России осуществляет процедуру санации банков через 

Фонд консолидации банковского сектора (ФКБС): он проводит 

докапитализацию кредитных организаций и становится их контролирующим 

акционером. По завершении санации регулятор выставляет акции и имущество 

банков на открытый аукцион [3, с. 706]. Преимуществами данного механизма 

финансового оздоровления банков являются:  

 сокращение сроков санации и восстановления платежеспособности 

проблемных банков;  

 снижение государственных расходов на санацию кредитных 

организаций; 

 открытость и прозрачность процесса финансового оздоровления 

банков;  

 обеспечение непрерывности деятельности банков и полное 

исполнение всех обязательств банка перед физическими и юридическими 

лицами, а также выполнение всех регулятивных требований [4, с. 121].  

 для вкладчиков и клиентов санируемых банков никаких изменений не 

происходит, а финансовая устойчивость этих банков повышается за счет 

инвестиций из Фонда консолидации банковского сектора; 

 возможность эффективного контроля над временной администрацией 

санируемого банка со стороны Департамента финансового оздоровления Банка 

России: отчеты о выполнении плана мероприятий по санации конкретного 

банка временная администрация представляет в Банк России ежемесячно. 

Решение о применении санации принимается Банком России в каждом 

конкретном случае и направлено на финансовое оздоровление в первую 

очередь системно значимых кредитных организаций, банкротство которых 

может повлиять на устойчивость банковского сектора и способно подорвать 

доверие к финансовой системе в целом [5, с. 7].  

В 2021 году Банк России осуществлял меры по предупреждению 

банкротства следующих кредитных организаций:  
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1. АО «МИнБанк». Санация банка началась 22 января 2019 г. Функции 

временной администрации возложены на Управляющую компанию ФКБС (УК 

ФКБС). По данным Банка России решение об осуществлении мер по 

предупреждению банкротства было принято в связи с неспособностью банка 

самостоятельно преодолеть финансовые трудности, с которыми он сталкивался 

в последние несколько лет. В результате значительная часть активов банка 

утратила ликвидность и перестала приносить доход. В 2021 году начал 

осуществляться план выхода Банка России из капитала банка, 

предусматривающий возможность передачи 100% акций АО «МИнБанк» в 

государственную казну Российской Федерации с правом дальнейшего 

распоряжения [6]. 

2. Банк непрофильных активов «Траст» (БНА). Причиной 

возникновения у НБ «ТРАСТ» (ОАО) финансовых трудностей явились 

действия прежних собственников и руководства банка, которые 

осуществлялись в течение длительного периода времени [7]. В мае 2018 г. Банк 

России стал владельцем свыше 99,9% обыкновенных акций банка. 

В период с 2018 по 2020 гг. проводились процедуры по реорганизации 

банка в форме присоединения к нему банков АО «Рост банк», Банк «Открытие 

Специальный», АО «Автовазбанк», также в 2020 г. осуществлялись 

мероприятия, предусматривающие приобретение БНА ряда непрофильных 

активов банковской группы ПАО Банк «ФК Открытие» (далее — БФКО), в том 

числе акций Банка ВТБ (ПАО). Приобретение БНА данных активов было 

обусловлено необходимостью освобождения баланса БФКО от непрофильных 

активов в рамках его подготовки к продаже и рекомендовано инвестиционными 

консультантами. Фондирование приобретения активов осуществлялось за счѐт 

свободной ликвидности БНА, сформировавшейся по итогам работы с 

непрофильными активами и депозита Банка России. В течение 2021 года БНА 

продолжил работу с проблемными и непрофильными активами. По результатам 

работы с указанными активами БНА осуществил частичный возврат депозитов 

Банка России в размере 137,8 млрд. руб.  

В 2021 г. Банк России проводил подготовку к продаже банков, санация 

которых завешена:  

1. ПАО Банк «ФК Открытие». В августе 2017 г. в рамках нового 

механизма санации банков началось финансовое оздоровление ПАО Банк «ФК 

Открытие». Банк России назвал основные причины санации: не очень 

качественное управление рисками, увлеченность финансированием 
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собственного бизнеса. В процессе финансового оздоровления обеспечена 

бесперебойная деятельность банка по обслуживанию клиентов, восстановлено 

его финансовое положение. В июле 2019 г. Банк России объявил о завершении 

мер по предупреждению банкротства ПАО Банк «ФК Открытие» и приступил к 

подготовке продажи банка. В марте 2022 г. Банк России приостановил 

подготовку к продаже банка. О дальнейших мерах в отношении ПАО Банк «ФК 

Открытие» в официальных источниках не сообщается. 

2. «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (АО). Банк является одним из самых 

больших региональных банков Сибири и Дальнего Востока. В сентябре 2021 г. 

завершены меры по предупреждению банкротства банка, в результате которых 

восстановлено устойчивое финансовое положение банка. Во втором полугодии 

2021 года Банк России реализовал рыночному инвестору 100% акций 

«Азиатско-Тихоокеанского Банка» (АО) по итогам проведенных торгов. 

Победителем стало ТОО «Pioneer Capital Invest», предложившее наибольшую 

цену в размере 14,0 млрд. руб. Также по условиям сделки ТОО «Pioneer Capital 

Invest» перечислило Банку России часть чистой прибыли банка за девять 

месяцев 2021 года в размере 0,96 млрд. руб.  

Последние изменения в механизме санации кредитных организаций в 

России решили ряд существующих в нем проблем: повысилась прозрачность 

проведения санации, исключилось влияние финансового положения банка-

санатора на эффективность осуществляемых мер, проведение процедур санации 

не ухудшает финансового состояния банков-санаторов. 

Однако, несмотря на эти изменения, ряд проблем в российском институте 

санации кредитных организаций всѐ еще не искоренился. К существующим 

недостаткам современного механизма санации можно отнести следующее. 

Проблема 1. Отсутствие единого нормативного акта, регламентирующего 

процедуру санации кредитных организаций (нормы законодательства, 

касающиеся финансового оздоровления, содержатся в нескольких нормативных 

правовых актах), что препятствует точному пониманию процедуры санации, ее 

механизма.  

Предложение по решению проблемы 1. Необходимо глубокое изучение 

механизма санации кредитных организаций как правового механизма, что будет 

способствовать его совершенствованию. Также нужно разработать единый 

нормативный правовой акт, регулирующий вопросы санации банков. 

Проблема 2. Отсутствие точной регламентации механизма санации: ни на 

сайте Банка России, ни на сайте АСВ точно не определены критерии 
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проведения санации (сказано лишь несколько общих слов). Фактически каждый 

случай санации банка является «частным».  

Предложение по решению проблемы 2. На законодательном уровне 

необходимо разработать и закрепить единые принципы функционирования 

института санации кредитных организаций: цели процедуры санации, методы, 

участники (и требования к ним), критерии обоснования необходимости 

финансового оздоровления банка. Также можно ввести сегментацию банков: не 

только выделять системообразующие, которым отдается приоритет при 

санации, но и классифицировать другие банки по каким-либо критериям 

(например, по размеру, направлению деятельности) и установить для каждой 

группы банков четкие критерии принятия решения о санации.  

Проблема 3. Высокая стоимость проводимых процедур санации 

кредитных организаций. Несмотря на то, что главной целью последних 

изменений механизма санации являлось снижение стоимости ее проведения, 

стоимость первых процедур финансового оздоровления новым способом 

обошлась Банку России в довольно крупную сумму – более 2,5 трлн. руб. на 

санацию ФК «Открытие», Бинбанка, Промсвязьбанка. Также стоит отметить, 

что основной источник финансирования проведения санации – средства 

государства. Это снимает ответственность с собственников бизнеса (банка), 

которые довели банк до ухудшения финансового положения и необходимости 

его оздоровления. 

Предложение по решению проблемы 3. Необходимо включить 

дополнительные источники финансирования процедур санации банков. 

В качестве примера можно рассмотреть европейский опыт финансирования 

санации кредитных организаций (в частности, Единый механизм финансового 

оздоровления). Согласно данному законодательству бремя убытков несут и 

владельцы банка (его акционеры), то есть, используется механизм bail-in. 

Крупнейшие кредиторы (вкладчики) конвертируют свои средства в капитал 

банка (становятся его акционерами), что уменьшает требования к банку, и, 

таким образом, эти средства направляются на санацию проблемного банка. 

Применение механизма bail-in в настоящее время рассматривается 

Министерством финансов (до настоящего времени этот механизм частично 

применялся при санации банков «Пересвет» и «Таврический»). Изначально 

применение данного механизма рассматривалось только в отношении 

крупнейших вкладчиков – юридических лиц, но позже обсуждалась 
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возможность применения его и в отношении крупнейших частных вкладчиков 

(физических лиц). 

Таким образом, в настоящей статье было рассмотрено текущее состояние 

института санации кредитных организаций в России, выделены проблемы и 

перспективы их решения. За время своего существования механизм санации 

кредитных организаций не раз претерпевал изменения, совершенствовался, 

однако всех проблем искоренить всѐ же не удалось. В ближайшие годы 

предстоит осуществить ряд изменений в процедуре санации банков с целью 

повышения ее эффективности и прозрачности. 
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Аннотация: Статья посвящена вопросам технологической 

трансформации страховых продуктов на примере «умного» страхования. 

Авторы уделяют внимание специфике «умного» страхования, выделяют 

ключевые преимущества, недостатки продукта, тенденции на отечественном 

страховом рынке. Авторы уделяют особое внимание проблемам внедрения 

телематики на отечественный страховой рынок.  
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Abstract: The article is devoted to the issues of technological transformation 

of insurance products on the example of "smart" insurance. The authors pay attention 

to the specifics of "smart" insurance, highlight the key advantages, disadvantages of 

the product, trends in the domestic insurance market. The authors pay special 

attention to the problems of introducing telematics to the domestic insurance market. 

Key words: digitalization of insurance , usage-based insurance, telematics. 

 

Двигателем цифровых технологий в России является финансовый сектор. 

Несмотря на то, что амбасадорами цифровой трансформации являются 

коммерческие банки [2, с. 30], страховые компании не могут игнорировать 
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тенденции рынка. Как и все секторы финансового рынка, страховой сектор 

вынужден видоизменять свои бизнес-процессы и порядок взаимодействия с 

клиентами.  

В качестве трендов цифровизации в страховании следует выделить 

следующие:   

– P2P страхование;   

– Экосистемы (marketplace);  

– Индивидуализация продуктов;  

– Новая дистрибуция;  

– Новые техноигроки;  

– Аутсорсинг моделирования;  

– Микрострахование.  

Одним из результатов цифрового воздействия является появление нового 

страхового продукта с высоким уровнем кастомизации , а именно UBI (usage-

based insurance) или  «умное страхование».  

В основе данного продукта лежат следующие сквозные технологии: 

искусственный интеллект и интернет вещей (IoT). 

Умное страхование – российская реализация принципа pay-as-you-drive 

(плати, как ездишь) [3, с.21]. Таким образом, продукт реализуется как 

комплексный механизм, формирующий страховой тариф согласно 

индивидуализации страхователя посредством персональных данных о водителе 

и объекте страхования, получаемых от различных датчиков и устройств, 

установленных на застрахованном объекте. [5, с.172] Комплекс устройств, 

установленных на автомобиле и используемые водителем (датчики, сенсоры, 

смартфон), а также технологии GPS или ГЛОНАСС фиксируют стиль вождения 

водителя по конкретным характеристикам, а также учитывают время 

использования объекта страхования, маршрут. Анализ передаваемых данных 

формирует базу для страхового андеррайтинга по конкретному страховому 

договору.  В зависимости от уровня оценки фактического риска использования 

объекта страхования формируется страховой тариф и (или) определяется 

размер скидки по страховому тарифу.  

Для страховщиков ключевыми преимуществами «умного страхования» 

являются следующие:  

– интерес к продукту для «цифрового поколения»; 

– технологическая «изюминка», а значит и рост конкурентоспособности 

страхового ассортимента;  
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– рост лояльности со стороны клиентов; 

– повышение уровня страхового андеррайтинга;  

– минимизирование случаев страхового мошенничества.  

Основными преимуществами «умного страхования» для страхователя 

являются следующие:  

– финансовая выгода и повышение уверенности в собственной 

безопасности;  

– универсальность телематического оснащения. 

В качестве основных отрицательных элементов встраивания телематики в 

страхование следует выделить:  

– высокую стоимость страхового продукта;  

– возможность конфликта между клиентом и страховой компанией в 

части использования персональных данных (местоположение, маршрут и пр.) и 

их возможной утечки; 

– значительные первоначальные затраты на внедрение и неготовность 

страховых компаний на глобальные технологические инвестиции.   

Рынок «умного» автострахования в России, основанный на данных с 

телематических устройств об эксплуатации (UBI) авто, отстает от США, Китая 

и стран Европы. Конъюнктура отечественного рынка в 2020 году была 

благоприятной, а ключевым сдерживающим фактором остается низкая 

распространенность и высокая стоимость телематических решений [4, с. 631]. 

Согласно исследованию, во время пандемии 2020 года в США, ЕС и 

Китае наблюдался 20% рост этого сегмента автострахования. В России 

значительного роста отмечено не было. Эксперты отмечают, что, к примеру, до 

пандемии среднемировая доля UBI в автостраховании составляла чуть более 

2%, в США – 5%, в Италии – 16%, в Великобритании – 3%. В России же этот 

показатель по-прежнему колеблется в районе 1% без выраженной динамики 

[1, с. 90]. 

Базовыми причинами низкого распространения является не только 

высокая стоимость страхового продукта, но и недостаточное распространение 

автомобилей, оснащенных телематикой, высокая стоимость телематических 

блоков и неготовность взять на себя расходы на их установку никем из 

участников рынка. Также негативно влияет на распространение UBI крайне 

малая доля прямых продаж полисов, что делает процесс установки 

оборудования и оценки рисков клиента ещѐ сложнее. 
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На основе всего изложенного следует вывод о том, что «Умное 

страхование» относится к одному из важнейших мировых трендов и влечет за 

собой высокую значимость для быстрого разрешения конфликта между 

интересами участников ДТП и страховых компаний на российском рынке. 

Кроме того, потенциал развития «Умного страхования» в России колоссален, 

несмотря на те препятствия, которые существуют на пути его развития. 
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Широкое распространение международной торговли между развитыми и 

развивающимися государствами привело к необходимости постоянно развития 

контролирующих органов государственной власти. И если сотни лет назад 

главной целью любого государства было сохранить собственные территории и 

целостность государственных границ, то в настоящее время такая проблема не 

стоит так остро. Современные страны редко приходят к открытому конфликту 
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и начинают отвоевывать друг у друга нужные куски земли. В настоящее время 

главной задачей является контроль над ввозимыми и вывозимыми товарами, не 

зависимо от их конечного пункта назначения, количества или стоимости. Даже 

незначительный с виду товар может иметь большую ценность и поэтому работа 

таможенных органов важная для сохранения государства настолько же сильно, 

как и работа правоохранительных органов внутри государства. 

Для таможенных органов на сегодняшний день актуальными являются 

задачи не только по противодействию угрозам национальной безопасности и 

пополнению доходной части федерального бюджета, но и по–прежнему 

содействие внешнеэкономической деятельности (ВЭД) в сложившихся 

условиях, в том числе за счет повышения инвестиционной привлекательности 

РФ. При этом решение указанных задач возможно путем создания открытой и 

добропорядочной конкуренции и формирования наиболее благоприятных 

условий ведения бизнеса для ее законопослушных участников. Как следствие, в 

таможенной сфере применяется субъектно–ориентированный подход, т. е. 

взаимоотношения государства с участниками ВЭД выстраиваются с учетом 

потенциальной «рисковости» каждого из них. 

В соответствии со стандартами Всемирной торговой организации (ВТО), 

членом которой является и Россия, субъекты хозяйственной деятельности 

делятся на четыре категории уровня риска: низкий, средний, высокий и очень 

высокий. Отнесение к определенной категории участника ВЭД зависит от 

таможенной и налоговой истории, а также от того, как долго он работает в 

сфере внешней торговли, и во многом от возможности обеспечить таможенный 

контроль после выпуска товаров [1, с. 13]. 

В России в целях дифференцированного воздействия на риски также 

применяется риск–категорирование участников ВЭД, которое предполагает 

выявление в ходе совершения таможенных операций объектов таможенного 

контроля с признаками рисков и использование сведений об уровне риска 

участников ВЭД при применении мер по их минимизации. По результатам 

риск–категорирования все лица, в отношении которых проводился анализ, 

группируются по следующим категориям отнесения к уровням риска: низкому, 

среднему и высокому. 

Стоит отметить, что таможенные органы выполняют постоянный 

контроль над всеми товарами, которые перемещаются через таможенную 

границу Российской Федерации, независимо от того, перемещается этот товар в 

данный момент или был перемещен ранее. Для выявления административных 
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правонарушений требуется отслеживать все этапы внешнеторговой 

деятельности, от момента приобретения товара по внешнеэкономическому 

контракту до момента реализации в стране, которая купила данный вид товара. 

Для наиболее емкого таможенного контроля в целях осуществления 

правоохранительной деятельности таможенные органы принимают решение о 

таможенной проверке. 

Таможенная проверка – это процедура, проводимая уполномоченными 

сотрудниками таможенных органов Российской Федерации, включающая в 

себя проверку всех предоставленных сведений по товару, которые участник 

внешнеэкономической деятельности предоставляет в декларации на товары и в 

сопроводительных документах после ввоза товара на территорию Российской 

Федерации. Важность такой процедуры для правоохранительной деятельности 

велика: если сотрудники таможенных органов при подаче со стороны 

декларанта или его таможенного представителя  всей требуемой документации  

не обнаружили нарушений, противоречащих российскому законодательству, то 

таможенная проверка позволяет повторно изучить все данные и сведения. Это 

делается для того, чтобы понять – были ли действия декларанта или других 

ответственных лиц административным правонарушением, и требуется ли в 

срочном порядке выдвигать ответственным лицам обвинения о совершенном 

административном правонарушении. Таможенная проверка позволяет не только 

наказать преступников, но и определить слабые места системы таможенного 

законодательства и органов в целом, которые не обнаружили данные 

недостатки или ошибки в документах. Правоохранительная деятельность 

сотрудников таможенных органов требует постоянной внимательности и 

скорости модернизации таможенной деятельности, так как преступники 

постоянно совершенствуют способы совершения своих преступлений. 

В среднем каждая третья таможенная проверка, проведенная 

в 2020–2021 гг. в отношении участников ВЭД с низким уровнем риска 

нарушения таможенного законодательства, приводила к доначислению 

таможенных платежей, штрафов. В указанный период было проведено 1 396 

таможенных проверок в отношении лиц с низким уровнем риска нарушения 

таможенного законодательства. По результатам 518 таможенных проверок 

дополнительно начислено таможенных платежей и наложено штрафов в сумме 

2 008,5 млн. руб., возбуждено 651 дело об административных 

правонарушениях. 
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Правоохранительная деятельность, как таможенных органов, так и других 

структурных подразделений правоохранительной системы Российской 

Федерации направлена на то, чтобы предотвратить последствия уже 

совершенных административных и уголовных правонарушений, то и 

предугадать возможные варианты преступных деяний, которые могут 

появиться в будущем. При поиске новых нарушений сотрудники таможенных 

органов постоянно совершенствуют способы правоохранительной 

деятельности, развивая не только таможенную сферу, но и другие смежные 

направления правоохранительной деятельности [2, с. 24]. 

Таможенная проверка включает в себя контроль над деятельностью не 

только декларанта, который непосредственно участвовал во 

внешнеэкономической деятельности, но и всех задействованных лиц. 

Например, при подозрении о совершенном административном 

правонарушении, сотрудники таможенных органов могут запросить 

соответствующую информацию по бухгалтерской или транспортной 

деятельности, которую оказывал перевозчик, помогающий доставить груз от 

продавца до конечного пользователя. Сотрудники правоохранительных органов 

в лице таможенной службы запрашивают счет – фактуру у дистрибьютора и 

конечного покупателя для того, чтобы понять – занижал ли декларант реальную 

стоимость товара для пониженных ввозных или вывозных таможенных сборов 

и платежей или нет. Таким образом, сотрудники таможенных органов 

проверяют – были ли все таможенные платежи выплачены в нужном объеме, 

так как от каждой потерянной выплаты часть Федерального бюджета 

Российской Федерации автоматически теряется и не будет восполнена до 

момента выявления административного правонарушения. Даже правила 

транспортировки могут привести к возникновению таможенного 

законодательства, если перевозимые товары были недостаточно обработаны от 

штаммов смертельных заболеваний или вредных насекомых, способных 

нанести огромный урон флоре или фауне государства, принимающего у себя 

приобретенный груз. Как итог – большое количество средств потребуется для 

восстановления природного потенциала или партии товара, которое было 

повреждено в результате неправильно выбранной системы хранения и 

транспортировки груза. 

Таможенная проверка является одним из самых успешных и удачных 

вариантов проведения правоохранительной деятельности, так как именно 

таможенная проверка позволяет выявить административные правонарушения 
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со стороны участников внешнеэкономической деятельности даже после 

завершения выбранной таможенной процедуры. Ошибочно преступники 

считают, что если они смогли провести через таможенную границу груз с 

нарушениями, то наказания не последует, хотя это не так. Таможенные органы 

сами выбирают наиболее подозрительные внешнеэкономические контракты и 

проводят таможенную проверку для выявления подобного типа нарушений, что 

увеличивают эффективность правоохранительной деятельности в Российской 

Федерации в целом. 
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Аннотация: В статье рассматриваются особенности заголовков 

осетинских медиатекстов с военной тематикой.  

Заголовок, являясь одной из сильных позиций текста, приобретает 

особую значимость в медиатекстах, так как призван, в первую очередь, в 

сжатой и лаконичной форме отразить содержание статьи и привлечь внимание 

читателя. Заголовки выполняют не  только информирующую функцию о статье, 

но и функцию привлечения, которая в современных СМИ выходит на первое 

место. Учитывая все возрастающий темп жизни, с которым увеличивается и 

объем  информации, читателю сложнее сосредоточиться в огромном потоке 

материалов. По этой причине он зачастую вынужден находить нужную ему 

информацию, ориентируясь лишь на заглавия. Специфика современных 

медиатекстов, представленных все больше в электронном виде, заключается 

еще и в том, что заголовок становится более  обособленным от текста,  служит 

своего рода ссылкой на него. Исходя из выше перечисленного, актуальность 

исследований заголовков в современной медиалингвистике только 

увеличивается. 

Ключевые слова: заголовок, стратегии и тактики политической 

коммуникации, эмоциональная метафора,  осетинские СМИ. 
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Being one of the strong positions of the text, the title acquires special 

significance in media texts, as it is intended, first of all, to reflect the content of the 

article in a concise and laconic form and attract the reader's attention. Headlines 

fulfill not only an informing function about the article, but also the function of 

attraction, which comes out on top in modern media. Considering the ever-increasing 

life tempo, with which also rises the amount of information, it is more difficult for the 

reader to concentrate in a wide stream of content. For this reason, he is often enforced 

to find the necessary information focusing only on the titles. The specific of the 

modern media texts, presented mostly in electronic form, also consists in the fact that 

the title becomes more isolated from the text, serves as a kind of reference to it. 

Considering the aforesaid, the relevance of the headline research in modern media 

linguistics is growing. 

Key words: title, strategies and tactics of political communication, emotional 

metaphor, Ossetian media. 

 

Сами по себе заголовки многофункциональны. Заголовок является 

кратким содержанием статьи. По нему можно судить, о чем говорится в тексте. 

С одной стороны, заголовок можно вынести за пределы текста как 

самостоятельное образование, которое, тем не менее, соотносится с 

содержанием статьи. Вместе с тем, заголовок способен отразить картину мира 

определенного социума. Произойти это может с помощью метафор, образных 

выражений и других лексических средств, которые в наиболее лаконичной и 

образной форме передают содержание текста, и, к тому же, могут служить в 

качестве единиц культурного кода целого народа. 

Цель исследования, описываемого в данной статье, - определить 

стратегии и тактики, реализуемые в  заголовках осетинских медиатекстов, 

посвященных войне, проследить разнообразие взаимосвязей между 

заголовками по данной тематике, попытаться на основании заголовков понять 

смысл статьи и интенцию автора. 

Повышение интереса к исследованию как данной проблематики в 

частности, так и политического медиа-дискурса в целом, обусловлено 

необходимостью применения таких средств массовой коммуникации, которые 

способны сформировать мнение адресата в определенном, необходимом для 

адресанта направлении. В информационной среде не утихает борьба за 

возможность манипулировать общественным мнением, однако прежние 

средства воздействия на массовое сознание устаревают. Пришедшие им на 
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смену новые средства отличаются большей степенью эмоционального влияния, 

интенсивностью средств воздействия на потребителя информации.  

Лингвистические исследования медиа-дискурса последних лет позволяют 

выделить в англо-американской прессе особый стиль заголовка политической 

статьи, обусловленного чрезмерной экспрессивностью, оценочностью и 

зачастую наличием лексических средств оскорбительного характера. Поскольку 

рекламный характер эмоциональной функции заголовка служит для 

привлечения внимания читателя к статье, то информационно-разъяснительный 

компонент заголовка отходит на второй план. Таким образом, в условиях 

конкуренции СМИ объективная информация в заголовке становится 

неинтересной и уступает эмоциональному контексту, как более действенному 

способу манипуляции сознанием.  Так, например, заголовок  статьи Wall Street 

Journal “Russia and The New Axis of Evil” («Россия и новая «ось зла»») 

является  лаконичным и броским, в котором метафора «ось зла» обозначает 

поддерживающих друг друга во внешнеполитическом курсе против США 

Россию, Иран и Венесуэлу. Данная метафора одновременно является 

многозначной аллюзией, но имеющей однозначно негативную коннотацию. 

Впервые термином «ось» обозначалась страны гитлеровской коалиции 

Германия, Италия и Япония. В 2002 году термин «ось зла» употребил Джордж 

Буш для обозначения режимов, спонсирующих мировой терроризм (Иран, 

Ирак, КНДР).  Таким образом, данный заголовок является ярким  примером 

использования образных языковых средств для осуществления стратегии 

реификации, которая заключается в конструировании образа врага. Данная 

стратегия часто используется западными СМИ.  

Анализу в данной статье подверглись заголовки осетинских 

медиатекстов.  В результате анализа удалось определить стратегии, типичные 

для осетинских СМИ. Проанализировав существующие на сегодняшний день 

подходы к описанию стратегий и тактик политической коммуникации, в 

большом количестве представленные в современной медиалингвистике [1-6], 

мы, исходя из целей конкретного анализа, остановились  на классификации 

стратегий, предложенной О.Н.Паршиной,  которая выделяет, в частности: 

1) стратегию самопрезентации; 

2) стратегию дискредитации и нападения; 

3) манипулятивную стратегию; 

4) стратегию самозащиты; 

5) информационно-интерпретационную стратегию; 
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6) стратегию формирования эмоционального настроя адресата; 

7) аргументативную стратегию; 

8) агитационную стратегию [8, с.135]. 

Материалом исследования в данной статье являются заголовки статей 

югоосетинской газеты «Хурзæрин», посвященных событиям августа 2008 года. 

Все статьи представлены в открытом доступе в электронном формате на сайте 

https://new.xurzarin.ru/. 

В заголовке  «Мӕ хъӕбул йӕ цардӕй ахицӕн… Йӕ райгуырӕн боны» 

[10] / «Мой сын ушел из жизни…В свой день рождения» реализуется, на наш 

взгляд, стратегия формирования эмоционального настроя адресата  и 

манипулятивная стратегия. Любой, кто прочитает данный заголовок, сразу 

почувствует сочувствие к автору статьи. В контексте военных действий 

читатель одновременно испытает гнев по отношению к тому, кто совершил это 

злодейство. Использование фразеологизма «цардӕй ахицӕн», относящегося к 

высокому стилю речи, автор подчеркивает свое отношение автора к воевавшим 

осетинским парням, героически погибшим на поле боя. Для усиления 

эмоционального воздействия используется и многоточие, одной из функций 

которого является обозначение заминок в речи, обусловленных, в том числе, и 

эмоциональным состоянием говорящего/пишущего.  

В заголовке «Никуы мæ ферох уыдзысты уыцы тæссаг бонтæ» [11] / 

«Никогда не забуду эти страшные дни»  реализована стратегия 

самопрезентации, осуществленная посредством тактики отождествления (автор 

обозначает свою принадлежность к тем, кто противостоял агрессии врага). 

Личное местоимение, употребленное в заголовке, однозначно позволяет  

идентифицировать автора как человека, пострадавшего во время войны и 

вызывающего, тем самым, сочувствие читателя. Таким образом, заголовок 

реализует и стратегию  формирования эмоционального настроя адресата.   

Заголовок «Уæ ном цæрдзæн, цалынмæ уæ мах мысæм, уæдмæ!» [12] / 

«Ваше имя будет жить до тех пор, пока мы вас помним», является 

реминисценция лозунга «Никто не забыт, ничто не забыто», касающегося 

солдат Великой Отечественной войны. В данном случае представлена 

агитационная стратегия, выраженная тактикой обещания, о чем 

свидетельствует грамматическая форма предложения. 

В заголовке Дмитри Медведев: «Уæрæсе сдзуапп кодта æнаккæгты 

архайдтытæн…» [13] / Дмитрий Медведев: «Россия ответила действиям 

мерзавцев» реализованы стратегии дискредитации и нападения (за счет тактики 

https://new.xurzarin.ru/
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оскорбления, выраженного на лексическом уровне словом æнаккæгтæ 

«мерзавцы») и информационно-интерпретационная стратегия (за счет тактики 

комментирования). 

Заголовок «Знагæй хъахъхъæдта йæ райгуырæн хъæу» [14] / От врага 

защищал свое родное село реализует стратегии формирования эмоционального 

настроя адресата и стратегию дискредитации и нападения. Первая стратегия 

осуществляется посредством тактики обращения к эмоциям адресата 

(хъахъхъæдта йæ райгуырæн хъæу защищал родное село). Вторая стратегия 

осуществляется посредством тактики обвинения (враг напал на чужое село). 

Таким образом, заголовок формирует положительный образ защитника родины.  

Такой же образ формируют у читателей заголовки «Иунæгæй æрлæууыд 

гуырдзиаг æфсады колоннæйы ныхмæ» [15] / Один вышел против колонны 

грузинских войск и « Йæ цард нæ бавгъау кодта райгуырæн бæстæйæн» [16] 

/ Не пожалел своей жизни ради родины. Здесь также реализована стратегия 

формирования эмоционального настроя адресата посредством тактик 

обращения к эмоциям адресата и учета его ценностных ориентиров. 

Одновременно заголовки представляют собой аллюзию к событиям Великой 

Отечественной Войны, в которой герои часто выходили один на один с 

вражескими танками и отдавали свои жизни за Родину. 

Заголовок «Кæд ма бамбардзыстæм зонд?» [17] / Когда же мы 

возьмемся за ум? реализует тактику обвинения, направленную автором как к 

самому себе, так и к осетинскому народу в целом, о чем свидетельствует 

употребление глагола в первом лице множественного числа.  Риторический 

вопрос содержит некоторый упрек в том, что осетины не извлекли уроки из 

прошлого опыта.  

В заголовке «Нæ рыст нын немæ дих кæнынц» [18] / Разделяют нашу 

боль с нами реализуются стратегии самопрезентации и формирования 

эмоционального настроя адресата. Первая стратегия представлена тактиками 

отождествления и солидаризации (притяжательное местоимение нæ «наш» 

демонстрирует принадлежность автора и читателей к одной группе, имеющей 

общую боль -рыст). Вторая стратегия реализована тактикой единения, также 

выражаемой на языковом уровне использованием притяжательного 

местоимения 1 лица множественного  числа нæ. Употребление 

существительного рыст боль помогает реализовать тактику обращения к 

эмоциям читателя. 

http://new.xurzarin.ru/iunaegaej-aerlaeuuyd-guyrdziag-aefsady-kolonnaejy-nyxmae/
http://new.xurzarin.ru/iunaegaej-aerlaeuuyd-guyrdziag-aefsady-kolonnaejy-nyxmae/
http://new.xurzarin.ru/jae-card-nae-bavgau-kodta-rajguyraen-baestaejaen/
http://new.xurzarin.ru/kaed-ma-bambardzystaem-zond/
http://new.xurzarin.ru/nae-ryst-nyn-nemae-dix-kaenync/


ЛОМОНОСОВСКИЕ ЧТЕНИЯ. АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ И ПРИКЛАДНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

 

73 
МЦНП «Новая наука» 

В заголовке «Музыкæйы æвзагæй дунейæн фехъусын кодта 

рæстдзинад» [19] / Языком музыки рассказал о правде миру однозначно 

реализована стратегия формирования эмоционального настроя адресата за счет 

обращения к его положительным эмоциям. Реализации данной стратегии и 

тактики способствует использование метафоры музыкæйы æвзаг, которая 

служит для обозначения универсального, понимаего всеми людьми языка, 

оказывающего на человека положительное влияние.  

Проведенный анализ газетных заголовков осетинских СМИ позволяет 

сформулировать вывод о том, что чаще всего в заголовках статей, посвященных 

грузино-осетинскому конфликту, реализуется стратегия формирования 

эмоционального настроя адресата.   Образ, за счет которого реализуется 

данная стратегия и который формируется заголовками, - это образ отважного 

воина, приносящего свою жизнь в жертву на поле битвы с безжалостным 

врагом, мужественно отстаивающего интересы и свободу своей Родины. Этот 

образ полностью соответствует культурному  концепту «ВОИНА-ОСЕТИНА», 

исторически сформированного в сознании осетинского этноса и вобравшего в 

себя всю парадигму ценностей, уходящих вглубь истории осетин. 
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Аннотация: В данной статье речь идет о наиболее часто встречающихся 

способах перевода на русский язык английских терминов в области 

автомобильной промышленности. Автор анализирует точки зрения различных 

исследователей на понятие термина, а также дает характеристику наиболее 

распространенным способам перевода автомобильных терминов с английского 

на русский язык. Автор приходит к выводу, что наиболее часто встречаются 

следующие способы перевода английских автомобильных терминов на русский 

язык: поиск эквивалента, транскрипция и транслитерация, калькирование и 

описательный перевод. 

Ключевые слова: термин, автомобильная промышленность, перевод, 

эквивалент, русский язык, английский язык, язык перевода. 

 

СOMMON WAYS OF TRANSLATING ENGLISH TERMS 

IN THE FIELD OF THE AUTOMOTIVE INDUSTRY  

 

Rustamova Habiba Akbarovna 

 

Abstract: This article is about the most common ways of translating English 

terms into Russian in the field of the automotive industry. The author analyzes the 

points of view of various researchers on the concept of the term, and also gives a 

description of the most common ways of translating automotive terms from English 

into Russian. The author comes to the conclusion that the following methods of 

translating English automotive terms into Russian are most common: equivalent 

search, transcription and transliteration, calculus and descriptive translation. 
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Актуальность исследования заявленной темы обусловлена тем, что в 

настоящий период времени сфера транспорта, в том числе и автомобильного, 

динамично развивается. Так, к примеру, уже появились электромобили, 

автомобили на газовом топливе, а также инновационные автомобили, которые 

не требуют водителя и могут доставить пассажира по месту названия, следуя 

заложенной в автомобильный компьютер программе. В силу этого появляется 

необходимость перевода на русский язык инструкций по эксплуатации, а также 

иных документов, относящихся к автомобильной промышленности. 

Соответственно, представляется целесообразным проанализировать наиболее 

широко применяемые способы перевода терминов в области автомобильной 

промышленности с английского на русский язык. 

В первую очередь необходимо дать определение понятию «термин».  Это 

определение трактуется разными исследователями по-разному. Так, 

М.М. Глушко под термином предлагает понимать «слово или словосочетание, 

служащее для того, чтобы выразить понятия и обозначения предметов, которое 

в силу имеющейся у него строгой и точной дефиниции, обладает четкими 

семантическими границами, что, в свою очередь, ведет к его однозначности в 

рамках четко определенной системы классификации» [1]. В свою очередь, 

А.А. Реформатский говорит о том, что под термином необходимо понимать 

«однозначное слово, которому не присуща экспрессивная окраска» [2]. 

С.В. Гринев, определяя термин, предлагает считать, что под данным 

понятием скрывается «номинативная специальная лексическая единица 

(т.е., слово или словосочетание) специального языка, которая используется для 

точной номинации специальных же понятий» [3]. Что же касается точки зрения 

на термин Л.С. Бархударова, то он предлагает в качестве термина понимать 

«слово или словосочетание, номинирующее специальную область знания или 

человеческой деятельности» [4]. 

Соответственно, можно говорить о том, что к настоящему времени 

сложилось множество определений понятия «термин». При этом все 

вышесказанное вполне применимо к терминам в области автомобильной 

промышленности как одной из весьма объемных сфер современной 

деятельности человека. 
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Остановиться на наиболее распространенных способах перевода 

терминологии с английского на русский язык. При этом необходимо дать 

краткий обзор проблем, с которыми сталкивается переводчик текстов в сфере 

автомобильной промышленности.  

1. Синонимия терминологии. Для того, чтобы проиллюстрировать 

особенности синонимии терминологии в сфере автомобильной 

промышленности, можно привести следующие примеры: 

- gearbox, transmission – коробка передач; 

- pickoff; pickup; sensor; transducer, detecting element, sensing element – 

датчик. 

2. Многозначность терминологии. Она проявляется в том, что один и тот 

же английский термин может переводиться на русский язык несколькими 

словами, например: 

- nut – гайка, муфта; 

- strainer – натяжное устройство, фильтр, сетчатый фильтр (на заборном 

конце всасывающего шланга); 

- sensor – сенсор, датчик. 

Подбор варианта перевода в данном случае будет продиктован 

сложившейся традицией в русскоязычной автомобильной терминологии, что 

автоматически ведет к необходимости переводчика не просто хорошо 

разбираться в собственно терминологии данной отрасли, но и обладать 

своеобразным переводческим «чутьем» и «чувством языка». 

3. Выбор наиболее подходящего способа перевода конкретного термина 

в области автомобильной промышленности.  

В качестве первого и наиболее часто применяющегося способа перевода 

терминов автомобильной промышленности с английского на русский язык 

можно назвать подбор русского эквивалента англоязычного термина. Одной из 

особенностей терминов-эквивалентов можно назвать то, что они уже 

закрепились в обоих языках на момент осуществления перевода. В качестве 

примеров можно назвать следующие: heater – обогреватель, flywheel – маховик. 

К следующему распространенному способу перевода можно терминов 

можно отнести калькирование, которое принято подразделять на две основные 

разновидности, а именно: 

- в случае совпадения структуры переводимой лексической единицы в 

языках, с которого и на который осуществляется перевод, принято считать, что 

речь идет о семантической кальке. Семантическое калькирование 
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целесообразно применять в том случае, если по своей структуре 

словосочетания в русском и английском языках либо полностью совпадают, 

либо очень близки, что можно продемонстрировать на следующем примере: 

direct digital control – прямое цифровое устройство; 

- в случае заимствования структуры сложной лексической единицы в 

процессе ее перевода, речь идет о структурной кальке. В этом случае в русском 

языке появляется новая модель слова (словосочетания), нехарактерная для него, 

например: gearbox – коробка передач. 

Еще одним часто встречающимся способом перевода терминов в области 

автомобильной промышленности является заимствование –  процесс перевода, 

сопровождающийся переходом в язык, на который осуществляется перевод, 

лексической единицы, включая все ее содержательные и формальные признаки. 

В современном русском языке имеется множество заимствований, относящихся 

к автомобильной промышленности, например: тюнинг - (от англ. tuning) - 

дооборудование серийного автомобиля по желанию владельца. 

В отдельных случаях английский термин может быть переведен только 

посредством использования описательной конструкции. В качестве примера 

данного способа перевода можно привести следующий: overhaul period – 

интервал между переборками двигателя.  

Еще одной разновидностью перевода можно назвать перевод сокращений 

и аббревиатур, которые в изобилии встречаются в англоязычной терминологии, 

относящейся к автомобильной промышленности: IAQS (Interior Air Quality 

System) - система, следящая за чистотой воздуха в салоне автомобиля; ЕBS 

(Electronic Braking System) - электронная педаль тормоза и др. 

Подводя итог проведенному исследованию, можно сделать ряд выводов 

относительно особенностей перевода на русский язык английских терминов в 

области автомобильной промышленности, а именно: 

1. В качестве наиболее распространенных способов перевода данной 

разновидности терминологии с английского на русский язык можно назвать 

следующие: подбор русскоязычного эквивалента оригинального англоязычного 

термина; транскрипция и транслитерация; калькирование; описательный 

перевод. Остальные способы перевода применяются значительно реже. 

2. Наиболее широко применяемым способом из перечисленных является 

подбор эквивалента. Это можно объяснить тем, что к настоящему времени в 

России сложилась собственная терминология в данной отрасли, причем 
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множество терминов представляют собой прямые заимствования из других 

языков, в том числе и из английского. 

3. Одной из основных проблем перевода англоязычных терминов в 

области автомобильной промышленности с английского на русский язык 

можно назвать многозначность термина, что, в свою очередь, ведет к 

определенным трудностям в процессе выбора наиболее подходящего способа 

перевода.  
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Аннотация. В статье рассматривается история зарождения электронной 

почты, взаимосвязь между развитием интернета и изменениями в речи его 

активных пользователей, автор выделяет отличительные черты языка интернета 

и их влияние на вербальное общение. 
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the relationship between the development of the Internet and changes in the speech of 

its active users, the author identifies the distinctive features of the language of the 

Internet and their impact on verbal communication. 
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Зародившийся в научно-образовательной среде, изначально, благодаря 

четырем расположенным в разных университетах США компьютерам, интернет 

постепенно становился всѐ более доступным средством общения. Электронная 

почта для быстрого обмена посланиями появилась в 1972 году. Через восемь 

лет после этого, в 1980 году, появились первые интернет-конференции, 

объединяющие людей со схожими интересами и позволяющие им обсуждать 
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что-либо через сообщения на сервере, доступные каждому подключившемуся. 

Первая же служба для анонимного общения в реальном времени — чат (от 

английского слова «chat» — болтать), была создана в 1988 году, и для 

присоединения к беседе нужно было всего лишь выбрать ник. Практически 

десятилетие спустя наконец-то был разработан сервис, предоставляющий 

пользователям уникальные номера и позволяющий, таким образом, общаться со 

своими знакомыми по всему миру, когда те выходят в сеть. Сервис назывался 

— и до сих пор называется, существуя в обновленном формате — ICQ, играя на 

созвучии этого набора букв с английской фразой «I seek you», буквально 

переводящейся, как «Я ищу тебя». Это отсылает к тому, что для начала 

переписки нужно всего лишь найти человека, вбив его номер в поиск на 

сервере.  

Уже в то время, задолго до создания социальных сетей, в речь людей 

проникли новые слова, неологизмы, используемые изначально только в 

разговорах об интернете и способах общения там — это «ник» (имя 

пользователя), «модератор» (менеджер сервера или чата), «троллинг» 

(провокация в гротескном стиле), «спам» (нежелательные сообщения в 

большом количестве) и другие. 

Социальные сети в привычном нам понимании берут своѐ начало в 

двухтысячных годах, когда было создано сразу несколько порталов. Самым 

популярным из них в нашей стране являлся забытый с течением времени 

MySpace, позволявший пользователям выразить себя в профиле, используя 

яркие шрифты и картинки, находить новых друзей и вести блоги обо всем на 

свете. Также от остальных его отличала возможность просмотра видео- и 

аудиоматериалов. Постепенно появлялось всѐ больше доступных сервисов, 

превосходящих MySpace по удобству использования, что и заставило его 

отойти в тень. Уже в 2010 году на арене появился всем знакомый Вконтакте, 

представлявший собой одновременно и средство общения, и ведения блогов. 

Именно в социальных сетях зарождался «язык интернета», как новая 

форма языкового взаимодействия людей. Из-за возможности обмениваться 

сообщениями моментально постепенно отпала надобность в длинных 

подробных письмах, а переписка стала всѐ больше походить на живое общение, 

поэтому для языка интернета характерно нарушение пунктуации и обилие 

сокращений — люди стремятся свести на минимум время, затраченное на набор 

символов. Ежедневное же общение в сети постепенно стирает грань между 
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виртуальным и вербальным, так что многие особенности языка интернета — 

как, например, особый сленг — переносятся и в нашу речь. 

Сейчас тот самый сленг в речи молодых людей практически не 

выделяется среди уже привычных слов, будто бы сливаясь с русским языком, и 

сами его носители уже не обращают на него никакого внимания, ведь 

ежедневно употребляют пришедшие из социальных сетей слова как в 

переписках, так и в жизни, однако ещѐ пять лет назад ситуация значительно 

отличалась.  

Как мы уже отмечали ранее, неологизмы появились в интернете, как и в 

речи его пользователей, сразу же после того, как он получил широкое 

распространение. Одни постоянно сменяли другие, и если первое время это 

были исключительно слова для обозначения новых, появившихся с развитием 

интернет-культуры, понятий, то потом постепенно стали приходить на место 

словосочетаниям ради экономии времени и из-за банальной лени людей. 

Многие из них являются семантическими — старые слова обретают новые 

значения. В качестве примеров можно привести: баян (в значении устаревшего, 

повторяющегося контента), профиль (страница пользователя), слив 

(злонамеренное распространение материалов пользователей), диалог 

(переписка), орать (смеяться). Такие слова очень легко проникают в наше 

вербальное общение, но не представляют особой опасности, так как относятся, 

в основном, к происходящему в сети. 

Куда сильнее на речь влияет другая особенность языка интернета — 

заимствования или же англицизмы. Часть из них в своѐм родном языке (чаще 

всего, в английском) будет относиться к неологизмам в том числе. К таким 

заимствованиям, например, относятся: кринж (неловкость, испанский стыд), 

заскамить (обмануть без дурных намерений), краш (возлюбленный), хейтить 

(недолюбливать), байтить (провоцировать), вайб (атмосфера) и другие. Такие 

слова появляются в нашей речи постепенно, под влиянием долгого нахождения 

в сети или общения с зависимыми от интернета друзьями. Как можно заметить, 

большинство из них имеют точные синонимы на русском языке, что делает их 

ненужными и даже опасными для культуры речи. 

И, наконец, последними в этом исследовании мы затронем мемы, так как 

они со временем становятся устойчивыми выражениями и всѐ чаще мелькают в 

речи молодѐжи. Что же это такое? Интернет-мемы — это любые медиаобъекты, 

приобретающие популярность и широкое распространение. Как правило, мемы 

являются локальными либо для страны, либо для конкретного сообщества, где 



ЛОМОНОСОВСКИЕ ЧТЕНИЯ. АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ И ПРИКЛАДНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

 

83 
МЦНП «Новая наука» 

они употребляются в качестве прецедентных текстов. Изначально мемами 

считались только смешные изображения, но с развитием интернет-культуры всѐ 

большее их количество ограничивается крылатыми выражениями. Мы считаем, 

это наименее пугающая часть языка интернета — у каждого поколения, в 

любом случае, есть свои аналоги, хоть и называются они по-другому. 

По мемам можно отследить и общее настроение в интернет-культуре: 

если сначала это были забавные картинки с животными или обман зрения, то 

сейчас в русскоязычном сообществе всѐ чаще поднимаются темы депрессии, 

проблем в семье и экзистенциального кризиса через призму шуток. Благодаря 

этой тенденции подросткам становится легче выразить свои переживания и 

получить поддержку от сверстников, потому что отсылки к мемам даются куда 

проще, чем просьба о помощи. 

Подводя итоги исследования, отметим, что, как бы стремительно на нас 

не надвигались изменения, связанные с языком интернета и как бы сильно они 

не влияли на вербальную речь, мы имеем дело с по-настоящему удивительным 

феноменом — границы между языками и культурами стираются из-за общих 

шуток и заимствований. Конечно, это вредит нашей культуре речи, но простое 

чтение книг и намеренная фильтрация сказанного способна исправить это, 

отделив сетевой язык от вербального. 
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Аннотация: Актуальнейшей проблемой спорта является диагностика и 

коррекция здоровья, как возможность и целесообразность «выхода» на 

максимальные параметры тренировочных нагрузок и рекордные 

соревновательные результаты (Н.М. Амосов, Я.А. Бендеш, 1989). Рост 

спортивных результатов сопровождается риском развития сердечно-сосудистых 

катастроф, так как многие виды сердечно-сосудистой патологии развиваются 

бессимптомно и только в условиях стресса – физической нагрузки – могут себя 

проявить. 

Ключевые слова: сердечно-сосудистая система, электрокардиография, 

вариабельность сердечного ритма, аритмия, электрическая нестабильность, 
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Abstract: The most urgent problem of sports is the diagnosis and correction of 

health, as the possibility and expediency of "exit" to the maximum parameters of 

training loads and record competitive results (N.M. Amosov, Y.A. Bendesh, 1989). 

The growth of sports results is accompanied by the risk of developing cardiovascular 

accidents, since many types of cardiovascular pathology develop asymptomatically 

and only under conditions of stress - physical activity - can manifest themselves.  

Key words: cardiovascular system, electrocardiography, heart rate variability, 

arrhythmia, electrical instability, physical activity. 

 

К сердечно-сосудистым катастрофам относятся жизнеопасные 

желудочковые аритмии, гипертонический криз, ишемии миокарда и мозга, и 

наконец, внезапная смерть. Сегодня весьма актуальной проблемой является 

экспресс-диагностика выявления параметров, учитывающих функциональное 

состояние спортсмена в целом, а также создание функциональных технологий, 

позволяющих оперативно оценивать и мониторировать состояние сердечно-

сосудистой системы как в процессе тренировочной, так и соревновательной 

деятельности. Технология должна включать методики, удовлетворяющие 

основным требованиям: оперативность, высокая чувствительность и 

специфичность, а также прогностическая мощность. К числу методик, 

удовлетворяющих данным требованиям, относится прецизионная оценка 

электрической нестабильности миокарда по данным микроальтернации зубцов 

электрокардиограммы, турбулентности сердечного ритма и дисперсии периода 

реполяризации миокарда [1, 2]. Регулярное участие в тренировках и 

соревнованиях связано с повышенным риском внезапной кардиальной смерти 

для спортсменов в 2,8 раза выше по сравнению с неспортсменами [3, 4].  

В ходе выполнения проекта были проведены исследования электрической 

нестабильности миокарда, при которой прогнозируется высокий риск 

жизнеугрожающих тахиаритмий и внезапной сердечной смерти. 

Обследование проводилось среди юных спортсменов циклических видов 

спорта (гребля на байдарке, академическая гребля, велоспорт) в состоянии 

покоя, лежа, а также непосредственно после выполнения форсированной 

максимальной нагрузки специальной направленности. Количество 
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обследованных составило 50 человек, из них юноши – 35 чел. (70%), девушки – 

15 чел. (33%), средний возраст которых 16±2 лет. Квалификация спортсменов  

1 разряд, КМС, МС. 

Используемая инструментальная база – 12-канальный цифровой 

электрокардиограф «Интекард», регистрационное удостоверение МЗ РБ №ИМ-

7.6566/1604 с программами «Интекард 3 теле» (ЭКГ в 12 стандартных 

отведениях) и «Интекард 7.3» (анализ маркеров электрической нестабильности 

миокарда). C помощью программы «Интекард 3 теле» выполнялась 

синдромальная ЭКГ-диагностика. Программа «Интекард 7.3» использовалась 

для выявления маркеров электрической нестабильности в фазе деполяризации 

(фрагментация комплекса QRS и пространственный угол QRS-T), в фазе 

реполяризации (альтернация Т волны (TWA), длительность интервала QT и 

дисперсия интервала QT). Кроме того, программа «Интекард 7.3» выявляла 

маркеры дисфункции вегетативной нервной системы (турбулентность 

сердечного ритма (ТО – начало турбулентности и TS – наклон турбулентности), 

а также замедление сердечного (DC) и ускорение сердечного ритма (AC). 

Обработка данных была выполнена с помощью прикладных пакетов 

«Statistica, v.10» (Stat Soft) и «SPSS Statistics, v.23» (IBM). Результаты 

представлены как среднее и стандартное отклонение (М±SD). Проверка 

нормальности распределения выполнялась с помощью критерия Шапиро-

Уилка. При проверке различий между группами использовался t-критерий 

Стьюдента или критерий χ
2
 Пирсона в зависимости от типа распределения. 

Критическое значение уровня статистической значимости при проверке 

нулевой гипотезы принималось равным 0,05.  

У всех испытуемых зафиксировано нормальное артериальное давление: 

среднее систолическое 115,4±7,4 и среднее диастолическое 71,4±7,4 мм.рт.ст. 

соответственно. Средняя ЧСС  72,7±13,6 уд/мин. Диагностирован синусовый 

ритм сердца. Процентное распределение обследуемых по частоте сердечного 

ритма представлено на рисунке 5 и составляет: брадисистолия – 18%, 

нормосистолия – 50%, тахисистолия – 32%. 
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Рис. 1. Распределение спортсменов циклических видов спорта 

по частоте синусового ритма в покое, % 

 

Анализ маркеров электрической нестабильности миокарда в фазе 

реполяризации показал следующее. В целом по группе электрическая систола 

желудочков, выражаемая значением интервала QT, составила 364±35 мс, что 

значимо ниже порогового значения 395 мс. Тем не менее, у 9 спортсменов 

(18%) пороговое значение было превышено. Это спортсмены с порядковыми 

номерами № 4, 17, 22, 23, 30, 31, 32, 38 и 42. При этом по данным 

корригированного QT по Базетту превышение порога превышено не было. 

Среднее значение второго показателя нестабильности реполяризации  

дисперсии интервала QT  составило 44,7±15,3 мс. Пороговое значение 

электрической нестабильности для дисперсии QT 70 мс было превышено 

только у 4-х спортсменов (8%) с порядковыми номерами № 20, 26, 32 и 35. 

Важным временным маркером нестабильности процесса реполяризации 

является альтернация Т волны с пороговым значением 45 мкВ. Установленный 

порог был превышен только у одного спортсмена, имеющего порядковый 

номер № 34.  

Таким образом, у 5 спортсменов (10±4,2%) обнаружены маркеры 

электрической нестабильности в фазе реполяризации. 
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На электрическую нестабильность процесса деполяризации указывают 

два ЭКГ-маркера: фрагментированный комплекс QRS и пространственный угол 

QRS-T более 105. Фрагментированный QRS выявлен у 27 из 50 испытуемых 

спортсменов (54%). При анализе данных было обращено внимание на высокое 

количество фрагментированных QRS, что для здоровых лиц не характерно. 

Среднее значение угла QRS-T находилось в пределах физиологической нормы 

62±24. Случаев превышения порогового значения 105 не обнаружено. 

Следовательно, показатели, отражающие процессы деполяризации, у всех 

спортсменов были в норме. 

Анализ ЭКГ-маркеров дисфункции вегетативной нервной регуляции 

показал, что только у одного спортсмена с порядковым номером № 23 

установлен случай патологической турбулентности сердечного ритма по 

превышению начала турбулентности ТО порога более 0%. Показатели 

замедления (DC) и ускорения (АС) сердечного ритма находились в пределах 

физиологической нормы (>2,5 мс). 

После физической нагрузки статус электрической нестабильности 

миокарда у юных спортсменов циклических видов спорта. Исследование 

электрической нестабильности миокарда во второй части обследования 

спортсменов циклических видов спорта (гребля на байдарке, академическая 

гребля, велоспорт) выполнялось после выполнения форсированной 

максимальной нагрузки специальной направленности.  

Значения контролируемых маркеров электрической нестабильности 

миокарда у юных спортсменов после выполнения форсированной физической 

нагрузки представлены в таблице 1 в виде среднее арифметических и среднее 

квадратичных отклонений (±). По данным динамики параметров центральной 

гемодинамики АД и ЧСС зафиксирована адекватная физиологическая реакция 

на нагрузку. Электрическая нестабильность в период деполяризации 

определяется маркерами фрагментации QRS и углом QRS-T. Статистически 

значимых изменений по частоте обнаружения фрагментированных QRS не 

наблюдали (p > 0,1).  
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Таблица 1  

Значения маркеров электрической нестабильности миокарда у юных 

спортсменов до и после форсированной физической нагрузки 

Маркеры электрической 

нестабильности миокарда 

Показатели 

в состоянии 

покоя 

после 

нагрузки 

t-критерий 

Стьюдента 
Р-уровень 

АД систолическое, мм.рт.ст.  115,4±7,4 186,2±20,7 -20,6 0,000000* 

АД диастолическое, 

мм.рт.ст. 
71,7±7,4 94,5±17,0 -7,9 0,000000* 

ЧСС, уд/мин 72,7±13,6 107,1±30,8 -6,6 0,000000* 

Фрагментированный QRS 27/45 31/45  0,337709 

Угол QRS-T, градусы 62,0±23,8 83,6±26,8 -3,9 0,000227* 

Интервал QT, мс 364±35 331±44 3,6 0,000491* 

Интервал QTкор, мс 401±38 446±59 3,4 0,000655* 

Дисперсия QT, мс 44,7±15,3 82,3±37,3 -6,0 0,000000* 

Дисперсия JT, мс 47,0±15,5 71,7±30,8 -4,6 0,000016* 

Альтернация Т волны, мкВ 21,5±7,8 34,9±41,2 -2,0 0,051934* 

Доля патологических 

альтернаций Т, % 
4,2±8,7 15,6±21,6 -3,0 0,003441* 

Замедление ритма, мс 24,1±14,8 16,3±36,0 1,2 0,215863 

Ускорение ритма, мс 22,4±14,0 16,4±37,7 0,9 0,358392 

Примечание  * при уровне значимости p < 0,05. 

 

Среднее значение угла QRS-T значимо возросло от 62,0±23,8 до 83,6±26,8 

градусов (p < 0,001). При этом в группе среднее значение QRS-T осталось в 

пределах нормы. Однако, у 5 (10±4,2%) спортсменов с порядковым номерами 

№ 4, 6, 19, 32, 44 установленный порог 105 градусов был превышен. 

Среди временных маркеров нестабильности реполяризации миокарда 

статистически значимо повысились дисперсии интервалов QT и JT (p < 0,0001). 

Дисперсия QT в постнагрузке в сравнении с состоянием покоя увеличилась на 

84% и достигла 82,3±37,3 мс, то есть превысила установленный порог 

нестабильности 70 мс. Превышение порога нестабильности было 

зафиксировано у 21 спортсмена (46,7±7,1%)с порядковыми номерами № 4, 5, 6, 

9, 12, 16, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 31, 33, 35, 36, 37, 40, 43, 44. Аналогичные 

изменения проявились у дисперсии интервала JT. Однако, считать это 

маркером нестабильности реполяризации преждевременно, так как, скорее 

всего, сказалось влияние нагрузки. По литературным данным норматив 

дисперсии QT в покое у здоровых лиц составляет 20-50 мс.  
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Что касается интервала QT, то в постнагрузке значения корригированного 

по Базетту интервала (QTкор.) не превысили порог физиологической нормы 

440 мс, поэтому синдром удлиненного QT не зафиксирован [43,44]. 

На рисунке 2 приведен полигон рассеяния ЭКГ-маркеров фазы 

реполяризации интервала и дисперсии QT в покое (слева) и после нагрузки 

(справа). Отмечена граничные значения 395 и 70 мс. Наглядно видно 

увеличение разброса распределения точек в постнагрузочном периоде в 

сравнении с состоянием покоя. Это косвенно свидетельствует об 

индивидуальном характере реакций спортсменов на нагрузку. 

 

 

 

Рис. 2. Полигон рассеяния ЭКГ-маркеров фазы реполяризации интервала 

и дисперсии QT в покое (слева) и после нагрузки (слева) 

 

Анализ показал, что превышение амплитудного маркера нестабильности 

в фазе реполяризации  альтернации Т волны  было зафиксировано 

у 5 спортсменов (10±4,2%) под номерами № 9, 17,18,19,39. 

При изучении динамики маркеров дисфункции вегетативной регуляции 

сердечной деятельности выявлено, что замедление (DC) и ускорение (AC) 

сердечного ритма незначимо уменьшились. На 32,4 и 26,8% соответственно 

(p > 0,1). Признаки дисфункции вагусного отдела регуляции обнаружены у 

5 спортсменов (10±4,2%) с порядковыми номерами № 4, 12, 16, 21, 39. 

Вследствие того, что в постнагрузочный период ни у одного спортсмена не 

обнаружены экстрасистолы, параметры турбулентности сердечного ритма не 

определялись. 

Индекс электрической нестабильности миокарда соответствует 

средневзвешенной сумме ЭКГ-маркеров, превысивших установленные 
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физиологические пороги. Так в состоянии покоя только у 6 спортсменов с 

порядковыми номерами № 20,23,26,32,34,35 было выявлено по 1 маркеру 

нестабильности в фазе реполяризации, что указывает на низкий уровень риска 

жизнеугрожающих аритмий. Лиц со средним и высоким уровнем риска не 

установлено. 

Иcследование, проведенное в постнагрузочный период, показало, что у 

спортсмена № 4 выявлено 3 маркера электрической нестабильности: 1 маркер в 

фазе деполяризации, 1 маркер в фазе реполяризации и 1 маркер дисфункции 

вегетативной нервной регуляции. По 2 маркера электрической нестабильности 

выявлено у спортсменов с порядковыми номерами № 9, 12, 16, 19, 21, 39, 44.  

Таким образом, из 50 обследованных спортсменов только у 8 (16,0±5,2%) 

в постнагрузочном периоде установлен средний риск желудочковых аритмий. 

У остальных 42 спортсмена (84,0±5,2%) риск желудочковой аритмии низкий. 

Лиц с высоким уровнем риска не выявлено. Из этого вытекает, что доля 

спортсменов с низким риском статистически значимо выше (p < 0,05). 

Распределение уровня риска желудочковых аритмий представлено на 

рисунке 3. 

 

 

 

Рис. 3. Распределение уровня риска желудочковых аритмий  

у спортсменов циклических видов спорта 

 

Среди причин, приведших к среднему риску у спортсменов после 

физическрой нагрузки, доминируют маркеры электрической нестабильности в 

период реполяразации – 67,6±6,6%, далее маркеры нестабильности в период 
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деполяризации – 14,7±5,0% и маркеры дисфункции вегетативной регуляции – 

17,7±5,4% соответственно. Распределение ЭКГ-маркеров электрической 

нестабильности миокарда по фазам сердечного цикла и вегетативной регуляции 

представлено на рисунке 4. 

 

 

 

Рис. 4. Распределение ЭКГ-маркеров электрической нестабильности 

миокарда по фазам сердечного цикла и вегетативной регуляции: репол.  

фаза реполяризации, депол.  фаза деполяризации, ВНС – вегетативная 

нервная система 

 

Таким образом, можно сделать следующие выводы. 

У 5 спортсменов (10,0±4,2%) циклических видов спорта в состоянии 

покоя выявлены признаки электрической нестабильности процессов 

реполяризации и у 1 спортсмена (2,0±1,9%) зафиксирована желудочковая 

экстрасистолия. 

После интенсивной физической нагрузки у 25 спортсменов (50,0±7,1%) 

выявлены признаки нестабильности процессов реполяризации, у 5 (10,0±4,2%) 

– признаки нестабильности процесса деполяризации и у 5 (10,0 ±4,2%) – 

признаки дисфункции вегетативной регуляции. Желудочковые аритмии не 

зарегистрированы. 
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По данным индекса электрической нестабильности миокарда средний 

риск развития желудочковой экстрасистолии обнаружен у 8 обследованных 

спортсменов (16,0±5,2%), у остальных – уровень риска низкий. Случаев 

высокого риска, требующих более глубокого функционального анализа 

спортсменов, не обнаружено. 
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ИНСУЛИНА ПАЦИЕНТАМИ С ДЕКОМПЕНСИРОВАННЫМ 

САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ 
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Аннотация: В статье рассмотрены вопросы осведомленности о  технике 

инъекции инсулина пациентов с сахарным диабетом (СД) типа 1 и 2, 

правильности выполнения рекомендаций по технике подкожных инъекций 

инсулина. Чтобы оценить осведомленность о технике инъекций, пациентам, 

поступающим в эндокринологическое  отделение для коррекции терапии, было 

предложено ответить на вопросы анкеты о правильности хранения инсулина, о 

технике инъекций. В ходе исследования было выявлено, что не все пациенты, 

получающие амбулаторно инсулин, владеют недостаточными знаниями о 

технике инъекций инсулина и не всегда соблюдают рекомендации, причем как 

при СД типа 2, так и при СД типа 1, когда инсулин является основным методом 

лечения. 

Ключевые слова: сахарный диабет, техника инъекций, инъекции 

инсулина, эффективность лечения. 

 

A STUDY OF COMPLIANCE WITH THE TECHNIQUE OF INSULIN 

INJECTION IN PATIENTS WITH DECOMPENSATED 

DIABETES MELLITUS 

 

Elsukova Olga Sergeevna 

 

Abstract: The article deals with the issues of awareness of the technique of 

insulin injection in patients with diabetes mellitus (DM) type 1 and 2, the correct 

implementation of recommendations on the technique of subcutaneous insulin 

injections. In order to assess the awareness of the injection technique, patients 

entering the endocrinology department for therapy correction were asked to answer 

the questions of the questionnaire about the correct storage of insulin, about the 
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injection technique. The study revealed that not all patients receiving insulin on an 

outpatient basis have insufficient knowledge about the technique of insulin injections 

and do not always follow the recommendations, both in type 2 diabetes and in type 1 

diabetes, when insulin is the main method of treatment. 

Key words: diabetes mellitus, injection technique, insulin injections, treatment 

effectiveness. 

 

Актуальность. Сахарный диабет является хроническим метаболическим 

заболеванием, оказывающим негативное воздействие на многие аспекты жизни 

пациентов. Кроме того, диабет является одной из самых быстрорастущих 

глобальных чрезвычайных ситуаций в области здравоохранения XXI века. 

По оценкам, в 2021 г. зарегистрировано что 537 миллионов больных диабетом, 

и прогнозируется, что к 2030 году их число достигнет 643 миллионов, а к 

2045 году  783 миллионов. Также подсчитано, что более 6,7 млн человек в 

возрасте 20–79 человек умрут от причин, связанных с диабетом, в 2021 году [4]. 

Инсулинотерапия  является основным методом лечения диабета типа 1 и около 

20-30% пациентов СД типа 2 получают инсулин. Соблюдение правил техники 

инъекции инсулина является важным аспектом в успешном лечении пациентов 

[1,2,3].  

Цель. Оценить степень осведомленности о правильной технике инъекций 

инсулина и выявить факторы, влияющие на эффективность контроля гликемии 

у пациентов с декомпенсированным диабетом, получающих в качестве терапии 

инсулин.   

Материалы и методы. Проведено анкетирование 50 пациентов 

эндокринологического отделения с сахарным диабетом 1 и 2 типов (25 и 

25 человека соответственно) от 18 до 72 лет. СД типа 1 – 29 [20;42] лет, 

СД типа 2 58[43;66] лет.  Пациенты отвечали на вопросы о технике проведения 

инъекций инсулина. Также оценивалась частота самоконтроля уровня глюкозы 

в крови, осведомленность пациентов о правильном хранении препаратов 

инсулина.  

Результаты. При опросе было выявлено, что длительность 

инсулинотерапии составила при СД типа 1 совпадала с длительностью 

заболевания и составила 11[6;17] лет, при СД типа 2 14[5;18] лет. Все пациенты 

ранее проходили обучение инсулинотерапии и в школе управления сахарным 

диабетом. Все пациенты амбулаторно для проведения инъекций инсулина 

используют одноразовую шприц-ручку, инсулин через шприц никто не вводит. 
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Ни один из пациентов с СД 1 типа не пропускает основные инъекции инсулина, 

15% пациентов не вводят инсулин на перекусы,  а 8,9% респондентов с СД типа 

2 по тем или иным причинам  пропускают инъекции инсулина короткого и 

пролонгированного действия без объяснения причин. Ведут подсчет хлебных 

единиц 80% пациентов СД  типа 1 и 40% пациентов СД типа 2. До еды инсулин 

короткого и ультракороткого действия вводят 40% пациентов СД типа 1 и 60% 

пациентов СД типа 2. Наиболее предпочтительной областью для введения 

инсулина является область живота и плеча. 37% пациентов не формируют 

кожную складку перед инъекцией, причем 86% из них  имеют СД 2 типа. Почти 

четверть пациентов (26%) с сахарным диабетом не меняют место инъекции, 

либо делают это относительно редко (раз в неделю и реже). Данный показатель 

положительно коррелирует с наличием болевых ощущений и уплотнений 

(липотрофий) в месте инъекций (r=7,7, r=5,6 соответственно). Большинство 

пациентов СД типа 1 и СД типа 2 используют иглы средней длины. Смена игл 

производится всеми пациентами редко. Часто используют 1 иглу в течение 

7 дней или на всю шприц – ручку. Все пациенты хранят инсулин с иглой. 

Несоблюдение правил хранения инсулина, а именно хранение невскрытой 

упаковки при комнатной температуре, отметили 32% пациентов с сахарным 

диабетом 2 типа и 7% - 1 типа. Согреть препарат до комнатной температуры не 

считают нужным 17% вех опрошенных. Большинство пациентов (80%) не 

знают сроки использования вскрытой шприц- ручки. У 100% пациентов с 

сахарным диабетом 1 типа есть глюкометры, и большая часть из них (92%) 

производят самоконтроль гликемии несколько раз в день. У 83 % пациентов с 

сахарным диабетом 2 типа, имеющих устройство, использую его 

преимущественно раз в неделю (70%) или не используют вовсе (6%). У 74% 

пациентов с сахарным диабетом 2 типа и 16% с диабетом 1 типа нет дневника 

самоконтроля. Большинство из них не видят смысла в его заполнении (62%), 

остальные же (38%) перекладывают ответственность на лечащего врача («врач 

не предлагал»), что говорит о психологической отстранѐнности от своего 

заболевания. Однако даже те пациенты, которые имеют дневник самоконтроля, 

довольно редко фиксируют результаты измерения. Только 40% опрошенных 

отмечают уровень глюкозы после каждого измерения. При индикации 

повышенного сахара, респонденты чаще всего делают инъекцию инсулина 

(20%), занимаются физической активностью (38%) и ограничивают прием 

углеводов в пище (12%). При симптомах гипогликемии практически все 

употребляют продукты, содержащие легкоусвояемые углеводы (90%). 
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Выводы. Выявлено, что,  несмотря на обучение, начало инсулинотерапии 

с момента заболевания, важность и длительность инсулинотерапии больше 

половины пациентов СД типа 1 не знают правила инсулинотерапии и 

неправильно проводят инъекции инсулина, нарушают правила хранения 

инсулина.  Все эти факторы значительно снижают  эффективность проводимого 

лечения. Несмотря на то, что многие респонденты производят регулярное 

измерение уровня глюкозы и делают записи в дневник самоконтроля, не 

проводится своевременная коррекция доз инсулина. Пациенты с СД типа 2, 

редко, но все же пропускают прием инсулина, не относятся к инсулинотерапии, 

так серьезно, как пациенты СД типа 1. Также выявлен низкий уровень знаний 

правил инсулинотерапии и высокий процент нарушения техники введения 

инсулина.  У данных пациентов отмечается более низкая частота самоконтроля 

гликемии.  Практически никто из пациентов не ведет дневник самоконтроля и 

не записывает результаты измерения сахара в крови. Все эти факторы являются 

важными в понимании причин неэффективности инсулинотерапии в 

амбулаторных условиях. Выявлена необходимость регулярного обучения 

пациентов СД типа 1 и СД типа 2 в школе управления диабетом  с проведением 

практических занятий по правилам введения и хранения инсулина.  
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Abstract: The paradigm of education is a product of pedagogical sciences in 

the form of a model of the educational system, in which conditions must be created 

and the values and goals of education, organization, content and technologies of 

training, development, ways of interaction between subjects of the educational 

process should be created. 

Key words: Values, development, personality, preschooler, morality, 

upbringing, psychological-reflex mechanisms. 

 

Теоретический анализ философской, психологической, педагогической 

литературы, осуществленный на основе системного подхода, позволил выявить, 

определить и обосновать сущность, структуру и содержание понятия о 

нравственной воспитанности. Это понятия о «нравственности» и 

«воспитанности».  Как внутреннее состояние личности они подразделяются на 

общую нравственную воспитанность и способность нравственно воздействовать 

в данный момент. Это структурное образование есть  ценностно-смысловая 

осознанная установка личности в форме безличного долженствования, 

обращенного ко всем. 

 

Нравственная сфера личности – интегрированное взаимодействие 

компонентов:  когнитивного – нравственное сознание, нравственный смысл,  

нравственные ценности, нравственные образы, нравственные нормы; 

эмоционального – нравственные чувства, эмпатические проявления в 

нравственных отношениях; поведенческого – нравственное поведение, 

поступки и действия в их мотивационной направленности в  личностной сфере, 

обеспечивающего единство   нравственного сознания  и поведения. 

Развитие нравственной сферы – есть процесс усвоения заданных 

обществом образцов поведения, в результате которого они становятся 

мотивами поведения. Нужно учитывать, что у детей дошкольного возраста 

моральный опыт невелик, а нравственные представления могут быть 

поверхностными и даже искажѐнными. Потребность соответствовать 

положительному эталону поведения возникает тогда, когда для ребѐнка 

поступок поведения приобретает личностный смысл.  

Л.С. Выготский говорил, что одним из важнейших новообразованиѐ 

дошкольного возраста является возникновение в этот период внутренних 

этических инстанций. Формируя этические представления  необходимо учить 

детей осознанно подходить к явлениям морального характера [4].  
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По утверждению В.С. Мухиной, принятие этических эталонов поведения 

определяется такими условиями нравственного развития: знанием норм, 

привычками поведения, эмоциональным отношением к нравственным нормам и 

внутренней позиции самого ребѐнка. 

Встает вопрос о средствах, способствующих превращению нравственных 

представлений ребенка в движущие мотивы его поведения. В качестве таких 

средств рассматриваются игра, труд, деятельность на занятиях, в процессе 

которых дети приобретают практику [7]. 

Когнитивная составляющая содержит представления о различных 

способах и формах взаимодействия с ребенком, знания и представления об этих 

взаимоотношениях. Если оценочные суждения взрослых не соответствуют 

нормам нашей морали или  противоречивы и непоследовательны, если их слова 

и дела расходятся, трудно ждать от ребенка, чтобы его представления о 

достойном и постыдном были нравственными. 

По мнению отечественных исследователей, раскрывающих особенности 

развития волевого поведения и осознанность в поведении, понимание детьми 

смысла и ценностей нравственных норм поведения возможно лишь в старшем 

дошкольном возрасте, когда у детей формируется нравственное сознание 

(Л.И. Божович, А.В. Запорожец, И.И. Чеснокова).  

Воспитание человеческого благородства в детском сердце начинается с 

максимального очеловечивания его отношения к людям, одухотворения его 

отношений чистыми, возвышенными чувствами уважения к человеку. 

Необходимо учить ребѐнка видеть и понимать людей – это самое сложное в 

трудном деле воспитания человека [5]. 

Важна  поощрительная оценка того или иного определенного поступка для 

уточнения ребенком нравственных критериев. Похвала важна, когда она 

поддерживает его в каком-то конкретном деле. Но это ничего общего не имеет с 

постоянным беспредметным захваливанием ребенка, к которому он привыкнет. 

Когда похвала становится постоянной потребностью, это рождает 

неуверенность в себе. 

При росте ребенка культ силы, узурпации опасен, ибо он 

воспринимается детьми быстрее и охотнее многого другого. В нем много 

действия и мнимой активности. Грань эта проста: не нанести вреда или боли 

другим. Возможность управлять собой, своим поведением и поступками 

выделяется как особая задача, с которой ребѐнок начинает постепенно 

справляться. Возникает произвольность поведения, новое отношение к себе и 
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своим возможностям. Такое  представление о механизме усвоения  первых 

этических норм и этических оценок подтверждается и нашим 

исследованием [3].  

Личность тратит свою жизненную энергию, отвечает потребности и, 

отражаясь субъектом, ведет деятельность. Так возникает вербализация цели и 

программы, дающие возможность начать конкретную деятельность. 

Совокупность мотивов, побуждающих к достижению цели составляет 

мотивацию. Еѐ нужно отличать от мотивировки – объяснения человеком 

целесообразности и необходимости своих действий. Мотив употребляется не в 

единственном, а во множественном числе  - «мотивы». 

А.Н. Леонтьев отделяет мотив не только от потребности, но и от цели, 

которая может стать мотивом, если действие приобретѐт самостоятельный 

смысл. В этих случаях происходит сдвиг мотива на цель. Он исследует мотив-

стимулы, лишенные смыслообразующей функции.  

А.В. Ермолин  рассматривает мотивы, как намерение, как свойство 

личности, черту характера, установку. Мотивы как побуждение к деятельности, 

связанной с удовлетворением определенных потребностей, которые могут быть 

осознанными и не осознанными. Исследование мотивации поведения не может 

быть адекватным, если не обратиться к проблеме осознания – не осознания 

субъектом детерминации поступков. Существует гуманистическая мотивация - 

отношение к людям, их принятие. Она проявляется в стремлении быть 

полезным и помогать людям. 

Переживания возникают как ответ на те воздействия окружающей жизни, 

которые его затрагивают. Положительная направленность мотивов поведения 

проявляется в доброжелательности, эмоциональном отношении к окружающим, 

как проявление отношения к собственным поступкам. Нравственные мотивы, 

возникающие у ребенка в реальной жизни различны по содержанию, 

устойчивости, силе, степени осознанности.  
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Аннотация: в статье рассматривается возможность использования LEGO 

– технологии в образовательном процессе ДОУ. Представлены возможности 

использования LEGO – технологии в качестве эффективного средства для 

решения образовательных задач и развития интеллектуальных способностей 

дошкольников. 
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Abstract: the article discusses the possibility of using LEGO technology in the 

educational process of preschool education. The possibilities of using LEGO 

technology as an effective tool for solving educational problems and developing 

intellectual abilities of preschoolers are presented. 
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Главная цель современного дошкольного образования – научить детей 

учиться, т.е. самостоятельно ставить перед собой учебные цели, разрабатывать 

пути их достижения, оценивать свои достижения. Формирование мотивации 

развития обучения дошкольника, а так же творческая познавательная 
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деятельность главные задачи, которые ставятся перед педагогом в рамках 

ФГОС. Одним из принципов дошкольного образования, прописанных в 

федеральном государственном стандарте дошкольного образования, является: 

«Построение образовательной деятельности на основе индивидуальных  

особенностей каждого ребенка, при которой сам ребенок становится активным 

в выборе содержания своего образования, становится субъектом образования» 

[1]. Деятельность выступает как внешнее условие развития у ребенка 

познавательных процессов. Это означает, что для развития детей дошкольного 

возраста необходимо организовать их деятельность. Значит, образовательная 

задача состоит в организации условий, создающих такое действие. В связи с 

этим огромное значение отведено конструированию. Систематическое обучение 

детей дошкольного возраста конструированию с помощью образовательных 

конструкторов играют большую роль при подготовке к школе. Оно 

способствует формированию умению учиться, добиваться результатов, 

закладывать предпосылки первой учебной деятельности. Важно, что эта работа 

не заканчивается в детском саду, а имеет продолжение в школе.  

Дети неутомимые конструкторы, их творческие возможности и 

технические решения оригинальны и неповторимы. Дети дошкольного возраста 

учатся конструировать шаг за шагом, выполнять этот вид деятельности  в 

собственном темпе, решать  новые, более  сложные задачи [2, с. 15]. Любой 

признанный и оцененный успех приводит к тому, что ребенок становится более 

уверенным в себе, что позволяет ему перейти к следующему этапу обучения. 

Каждый ребенок заслуживает, чтобы его окружала обстановка, в которой он 

мог бы спокойно играть и обучаться. При этом у детей дошкольного возраста 

появляется множество возможностей, они могут сами решать, каким способом 

им удобнее и спокойнее познавать мир. Если с раннего детства правильно 

стимулировать стремление детей к познанию, то  в дальнейшем оно перейдет в 

умение учиться и воспринимать новое с детским энтузиазмом.  

Одним из эффективных средств решения задач по обеспечению 

индивидуального подхода к ребенку является педагогическая LEGO - 

технология, в ходе которой дети совместно с взрослым совершают 

увлекательную поисково-познавательную творческую работу. LEGO 

конструирование – самое распространенное и успешное направление 

современной образовательной деятельности, представляющая собой пример 

интеграции всех образовательных областей. В переводе с латинского языка 

«LEGO» означает «умная игра», поэтому наборы LEGO не только формируют у 
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детей дошкольного возраста конструкторские навыки, но и способствуют 

развитию интеллектуальных способностей, логического мышления, памяти, 

внимания, воображения, логики и многого другого. Занятия с образовательным 

конструктором LEGO демонстрируют удивительную возможность развивать 

систему анализа, переработку знаний, способствует развитию творческого 

мышления, в ходе которых дети совместно с взрослым совершают 

увлекательную познавательную творческую работу. Образовательная среда 

LEGO  объединяет в себе, специально созданные для занятий  в группе и 

индивидуально,  комплекты образовательного конструктора, а так же  

продуманную систему занятий, которая формирует представление  о 

конструкторской деятельности, умения создавать различные модели по 

технологическим картам или собственному замыслу, а также способствует 

развитию технических  способностей дошкольников.  

LEGO конструирование – это вид моделирующей творческо-

продуктивной деятельности. С его помощью трудные образовательные  задачи 

можно решить посредством увлекательной созидательной игры, в которой не 

будет проигравших, так как каждый ребенок и педагог могут с ней справиться 

[3, с. 8]. 

LEGO конструирование представляет возможность дошкольникам  

попробовать себя  в качестве юных исследователей, инженеров, математиков и 

даже писателей, предоставляя им инструкции,  инструментарий и задания для 

межпредметных проектов. Дошкольники собирают и программируют 

действующие модели, а затем используют их для выполнения задач.  Занимаясь 

конструированием, ребята изучают простые механизмы, учатся   при этом 

работать руками, они развивают элементарное конструкторское мышление, 

фантазию, изучают принципы работы многих механизмов. Интересные в 

сборке модели  LEGO, дают ясное представление о работе механических 

конструкций, о силе, движении и  скорости.  

LEGO – одна из самых известных и распространенных в данное время 

педагогических систем, широко использующая трехмерные модели реального 

мира и предметно-игровую среду обучения и развития детей дошкольного 

возраста [4, с. 6].  Играя с LEGO, ребенок активно познает окружающий мир, 

преобразовывает новые знания в реальные продукты, находит различные пути 

решения проблемных ситуаций, развивает творческие способности и 

коммуникативные навыки, что позволит ему в дальнейшем успешно 
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адаптироваться к школе, а так же развивает интерес к науке и технике, к 

проектно-исследовательской деятельности.  

Применение LEGO-технологии позволяет решать ряд коррекционных 

задач: развивать лексико-грамматические средства в рамках лексических тем, 

классифицировать и систематизировать материал, формировать умение 

выделять часть из целого и работать в команде.  

Техническое творчество способствует формированию основ ценностного 

отношения к труду взрослых, выбору будущей профессии, формированию 

основ профессионального самоопределения, инженерного мышления, 

мотивации к выбору технической специальности, освоению первичных 

действий моделирования, проектирования, поисковой и исследовательской 

деятельности. В условиях развития технологического общества, быстрой смены 

технологий человеку необходимо быть профессионально мобильным, готовым 

к возможной смене в течение жизни профессий и специальностей. Поэтому у 

дошкольников необходимо воспитывать творческое отношение к будущей 

профессии и профессиональной деятельности. В поддержку интереса детей и 

родителей можно говорить о востребованности занятий по LEGO 

конструированию и робототехнике в дошкольных образовательных 

организациях.  

С целью популяризации, поддержки технического творчества и 

робототехники как одного из продуктивных методов развития творческой, 

разносторонне развитой личности ребенка, начиная с раннего возраста, 

ежегодно проводится Всероссийский  робототехнический форум дошкольных 

образовательных организаций «ИКаРѐнок». В рамках реализации Указа 

Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 г. № 474 « О приоритетных 

целях развития Российской Федерации на период до 2030 года; Федерального 

проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование». 

Команда МАДОУ «ДС №17 г. Челябинска» вместе с родителями 

воспитанников успешно принимает участие и представляет наш муниципалитет 

на региональном этапе конкурса, представляя  проект, созданный с помощью 

образовательных конструкторов LEGO, который посвящен  производственному 

предприятию области.  

Таким образом, использование  конструкторов LEGO в образовательном 

и коррекционном процессе способствует формированию творческо-

конструктивных способностей дошкольников, начальных технических 

компетенций и инженерного мышления, основ целостного мировосприятия и 
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развития познавательной активности детей старшего дошкольного возраста 

средствами экспериментирования, а также в построении дальнейшей 

индивидуальной образовательной траектории в освоении инженерных и 

рабочих профессий. Исходя из этого, можно говорить о том, что использование 

LEGO – технологии  является современным эффективным средством в 

образовательном процессе ДОУ.  
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Аннотация: в статье рассмотрено становление и развитие системы  

школьного образования на территории национального региона в послевоенные 

годы. Автор размышляет об итогах реализации школьной реформы 1958 года и 

введении восьмилетнего обучения, а также рассматривает осуществление на 

территории чувашского края всеобщего среднего образования (1966 –1984). 

Происходящие модернизационные процессы напрямую сказываются на 

национальной политике региона, так как образование подрастающего 

поколения чуваш является фундаментом развития всех сфер общественной 

жизни. 

Ключевые слова: общеобразовательная школа, школьная реформа 

1958 года, восьмилетнее обучение, всеобщее среднее образование, 
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DEVELOPMENT OF THE SCHOOL EDUCATION SYSTEM 

IN THE CHUVASH AUTONOMOUS SOVIET SOCIALIST REPUBLIC 

IN THE POST-WAR YEARS (MODERNIZATION PROCESSES 

FOR SCHOOL REFORM AND UNIVERSAL SECONDARY EDUCATION) 

 

Matveeva Natalia Sergeevna 

 

Abstract: the article considers the formation and development of the school 

education system in the national region in the post-war years. The author reflects on 

the results of the implementation of the 1958 school reform and the introduction of 

eight-year training, and also considers the implementation of universal secondary 
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education on the territory of the Chuvash region (1966 – 1984). The ongoing 

modernization processes directly affect the national policy of the region, since the 

education of the younger generation of Chuvash is the foundation for the 

development of all spheres of public life. 

Key words: comprehensive school, school reform of 1958, eight-year-old 

coronavirus, universal secondary education, national educational policy. 

 

Школьное образование в любой исторический период развития нашей 

страны всегда имеет очень важное значение, так как именно обучение и 

воспитание подрастающего поколения станет той основой, базой, 

фундаментом, которое позволит вырастить достойных жителей России. 

Объектом данного исследования выступает развитие системы школьного 

образования на территории Чувашской АССР после событий Великой 

Отечественной войны.  

В послевоенный период все сферы общественной жизни в силу 

объективных причин находились в тяжелом социально-экономическом 

состоянии, и сфера школьного образования не являлась исключением. 

Национальные регионы с учетом скудной кадровой обеспеченности и 

недостаточного финансирования по-разному справлялись с возникающими 

проблемами. Так, в Чувашии в послевоенные годы в ситуации разрухи 

народного хозяйства органы власти осознавали необходимость всяческой 

поддержки общеобразовательных школ для того, чтобы учебные заведения 

могли продолжать свою основную работу.  

Опыт реализации чувашской школой реформы 1958 года был 

интересным. Мы знаем, что в 30-е годы XX века было введено обязательное 

обучение для детей школьного возраста. В дальнейшем за 1939 – 1958 годы 

было успешно реализовано очередное задание Партии – все дети Союза были 

охвачены семилетним обучением. Позже линия реализации школьной политики 

пошла по пути обсуждения вопроса о переходе на восьмилетнее обучение, и это 

стало объектом пристального внимания органов власти и управления и 

выступило главной целью школьной реформы 1958 года.  

Задумка органов власти виделась перспективной и оправданной. Однако 

не стоит забывать о том, что она была сопряжена с решением острейших 

вопросов, связанных с материально-техническим и кадровым обеспечением 

образовательного процесса, созданием воспитательной работы в школах 

Чувашии. Органы власти и чувашская педагогическая интеллигенция понимали 
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степень сложности стоящих перед ней задач и большим энтузиазмом 

приступили к их решению. Проблемы в районных и городских школах 

Чувашии были насущные: неподходящие для размещения детей на время 

учебного процесса малогабаритные здания, часто холодные и без надлежащего 

остекления; учебные комнаты и производственные мастерские (по дереву и 

металлу, реже обувные и швейные) не были оборудованы для нормальной 

учебы (старая или сломанная мебель, нехватка учебных столов и стульев, 

канцелярских товаров для письма и счета, учебников и рабочих тетрадей); не 

было наглядных пособий для демонстрации теоретических знаний; спортивный 

инвентарь часто вообще отсутствовал (реже мячи и скалки, спортивные брусья 

и канаты). Сам учебный процесс также проводить было тяжело, так как было 

мало подготовленных и квалифицированных педагогов (многие умерли во 

время войны или вернулись покалеченными). Приусадебные школьные 

участки, имевшиеся в распоряжении школ для самообеспеченности и учебных 

практик воспитанников, частично снимали продовольственные вопросы и 

обеспеченность горячим питанием. На них выращивались овощи и фрукты. На 

придворных территориях проводились занятия физкультурой. Архивные 

данные свидетельствуют о том, что в послевоенные годы, вплоть до начала    

70-х гг., многие общеобразовательные школы работали в две смены.  

 В период семилетнего школьного образования, который охватил 

с 1959 по 1965 год, был проведен серьезный ремонт школьных зданий, часть 

была почти полностью реконструирована, что составило почти половину 

школьных помещений всей автономной Республики [1]. Эти очень серьезные 

финансовые вложения были оправданы, так как ученики получили новые 

производственные мастерские, школьные столовые, обновленные спортзалы и 

учебные библиотеки. Школы и пришкольные постройки получили новую 

жизнь во благо маленьких жителей чувашского края. Но имелись серьезные 

сложности по организации собственно образовательного процесса, которые 

выражались в огромной нехватке педагогических кадров. Языковая политика 

была смешанная, русский и чувашский язык переплетались. Учебное и 

методическое обеспечение сильно хворало, нуждалось в доработке. 

Школьная реформа 1958 года о всеобщем всеобуче детей пошла по пути 

дальнейшего развития среднего образования, что отвечало интересам 

национального региона и поднимало престиж образования в целом. Школьные 

здания стали укрупняться, уже к началу 1960 года в республике 45 школ 

преобразовались в восьмилетние, а к новому учебном году еще 140 и их число с 
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каждым годом росло. Национальная образовательная политика подвергалась 

серьезным преобразованиям. 

Новая модель обучения путем перехода к всеобщему обязательному 

восьмилетнему, процессы реорганизации семилетних и десятилетних школ в 

восьмилетние продолжили процессы трансформации школьного народного 

просвещения. Принятие постановления ЦК КПСС и Совета Министров СССР 

«О мерах дальнейшего улучшения работы средней общеобразовательной 

школы» от 10 ноября 1966 года №874 [2] представляло собой новые меры 

государственной поддержки школьного образования, которое шло в ногу с 

достижениями советской техники, культуры и науки. Происходит серьезное 

обновление материально-технической базы, что соответствует 

коммунистическим веяниям. 

Начиная с 1960-х годов, происходят идеологические преобразования в 

обществе, и фигура советского учителя начинает приобретать народный 

характер. Советская идеология пропагандирует авторитет учительской 

профессии, все принимаемые партийные документы рекомендуют окружить  

учителя всенародным вниманием, ориентированы на поддержку личности 

советского педагога. Советский учитель рассматривается как базовое 

связующее звено в процессе приобщения поколения школьников послевоенных 

лет к социалистическому труду на производстве. Учрежденная медаль им. 

Н.К. Крупской для работников народного образования, денежные премии в две 

тысячи рублей учителям за особые заслуги в воспитании подрастающего 

поколения, учреждение звания «Народный учитель» и иные меры 

государственного признания авторитета учительской профессии также 

способствовали успешному внедрению новшеств в систему школьного 

образования.  

Таким образом, модернизационные процессы, начавшиеся в советской 

общеобразовательной школе в послевоенные годы, оказали существенное 

влияние на становление советского народного образования.   
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Аннотация: В статье рассматривается актуальная для системы 

образования тема ‒ роль информационных и цифровых технологий при 

обучении истории в высших учебных заведениях. Рассматриваются 

информационные и цифровые технические средства, их применение на 

практических занятиях по истории, а также какие средства можно использовать 

и чем они могут оказаться полезными при работе со студентами. Объясняется 

роль информационных и цифровых технологий для достижения целей ФГОС. 

Ключевые слова: информационные технологии; цифровые технологии; 

информационные технические средства; цифровые образовательные ресурсы; 

эффективное обучение; ФГОС.  

 

THE ROLE OF INFORMATIONAL AND DIGITAL 

TECHNOLOGIES IN TEACHING HISTORY IN INSTITUTIONS 

OF HIGHER EDUCATION 

 

Chechelev Andrey Viktorovich 

 

Abstract: The article deals with the relevant topic for the system of education 

– the role of informational and digital technologies in teaching history in institutions 

of higher education. There is a review of informational technical means and their 

usage in practical classes of history in institutions of higher education, what means 

can be used and how useful they can be to work with students.  There is an 

explanation of the role of informational and digital technologies in the context of 

achieving the goals of FSES. 

Key words: informational technologies; digital technologies; informational 

technical means; digital educational resources; effective study; FSES. 
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Актуальность данной темы в статье обусловлена тем фактом, что в 

последнее время информационные и цифровые технологии проникают в 

систему образования высших учебных заведений более интенсивно, чем это 

было в десять лет назад. Это связано с тем, что компьютерные сети 

приобретают широкое распространение в данный момент. Вследствие этого 

образовательный процесс переходит и постепенно начинает строиться на 

информационных технологиях. Многие вузы разрабатывают стратегии 

цифровой трансформации образовательной организации. 

Информационные технологии можно обозначить как технологии, 

которые построены на компьютерных и телекоммуникационных средствах 

[1, с. 90]. Цифровые средства уже будут основаны на хранении, обработке и 

поиске информации в электронном виде, основанные на аппаратных и 

программных средствах [8, с. 6]. Важность данных технологий в обучении 

истории заключается в том, что они расширяют ряд возможностей, которые 

раньше не присутствовали в учебном процессе в высшей школе. Такие 

возможности являются информационными технологическими средствами или 

цифровыми образовательными ресурсами, целью которых является создание 

новых пособий или новых образовательных ресурсов. Стоит отметить тот факт, 

что образовательные средства по истории, которые используются в школе, 

также являются неотъемлемыми элементами учебного процесса в ВУЗе по 

истории. Другими словами, как и в школе, в высшем учебном заведении можно 

использовать: сеть интернет, различные визуальные средства ‒ учебные 

фильмы, компьютеры, компьютерные программы (PowerPoint, Canva) по 

созданию мультимедийных презентаций, компьютизированные контурные 

карты, позволяющие преподавателям и студентам взаимодействовать с ними в 

диалоговом режиме, электронные учебники, методы геймификации [4, с. 13]. 

К таким средствам можно добавить телекоммуникационные технологии и сети, 

которые обеспечивают общий доступ к нужной информации на другом 

компьютере, на компьютере-сервере, обмен информацией друг с другом. 

Особенности таких сетей заключаются в массовости, доступности, 

корпоративности или индивидуальности, так как они позволяют использовать 

материалы из сети интернет. К телекоммуникационным технологиям можно 

отнести, например: электронную почту, Технология Gopher, FТР-сервер, 

технология видеоконференции и т.д. [3, с. 100, 101, 103]. В отличие от 

школьного обучения истории в высшей школе происходит перемена в сторону 

гибридного обучения с применением дистанционных технологий, как 
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глобального явления в сфере образования, обеспечивающего удаленное 

обучение на основе телекоммуникационных технологий. В основном данный 

вид обучения основан на видеоконференции, позволяющий обмениваться 

знаниями в реальном времени ‒ вести лекции и заниматься на практических 

занятиях.  

Благодаря вышесказанным средствам появляется возможность 

структурировать и интегрировать различные источники информации, чтобы 

сделать процесс обучение истории более интересным и разнообразным, что 

будет способствовать развитию мотивации к обучению. Цифровые технологии 

способствуют развитию умения самостоятельной работы с информацией и 

разнообразными еѐ источниками [2, с. 2006]. Вследствие этого, студенты учатся 

самостоятельно принимать решения по работе с информацией и 

самостоятельно себя проверять. Не стоит также забывать, что цифровые 

образовательные ресурсы могут также способствовать развитию групповой 

работы, как умения принимать решения в коллективе и интегрироваться для 

достижения общей цели. В данном случае, нельзя исключать 

исследовательскую (творческую) деятельность, подразумевающую командную 

работу, в которой они воспитывают в себе будущих активных граждан страны 

[7, с. 80]. 

Информационные технологии и средства, которые на них основаны, 

помогают достигать целей ФГОСа. Следовательно, их использование должно 

быть задействовано в процессе обучения истории, так как они, к примеру, 

облегчают достижение такой компетенции как межпредметное взаимодействие. 

Так, обучающийся по окончании получения данной ступени высшего 

образования способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в 

социально-историческом контексте [6]. Данные средства направлены на 

успешное формирование личности, способной к обеспечению успешной 

межкультурной коммуникации. Для формирования такого типа личности 

владение знаниями истории будет необходимо, так как это позволит 

анализировать экономические и политические явления, что будет 

способствовать приобретению собственного отношения и мнения к 

историческим процессам, вследствие этого личность будет иметь 

определенную позицию в обществе и сможет еѐ аргументировать [5]. Помимо 

того, личность может развивать свои творческие способности, это способствует 

развитию мыслительных способностей, более успешному усвоению материала, 

тем самым развивать умение принятия оптимальных решений [2, с. 2008]. 
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Также, развитию мыслительных способностей помогают методы кейс-стади, 

где студенты на основе накопленных знаний и их коммуникативного 

потенциала могут выражать свою собственную точку зрения на определѐнную 

проблему. Однако для выполнения такого рода задания необходимо иметь 

именно углубленные знания, которые были получены в ходе самостоятельной 

работы [7, с. 77].  

Таким образом, цифровые технологии в обучении истории в высшем 

учебном заведении позволяют сделать обучение более эффективным. Как было 

рассмотрено в примерах, они дают больше возможностей работы с различными 

источниками, как, например, облачными хранилищами или систему поиска и 

взаимодействовать либо через электронную почту, либо через 

видеоконференцию, что расширяет набор возможных источников информации 

в целом. Далее, вышесказанные средства позволяют мотивировать студентов к 

обучению, дать им возможность работать в группе, а также научиться работать 

с различными источниками информациями самостоятельно. Последнее, все 

виды цифровых образовательных ресурсов помогают достичь целей ФГОС, 

чтобы учащиеся смогли вести адекватное межкультурное взаимодействие, 

исходя из своей социальной позиции и своих суждений. Внедрение новых 

технологий в процесс обучения является рациональным, свежим и 

увлекательным подходом, несущим результативность и эффективность. 

Геймификация в образовании – это мировой тренд нашего времени, созданный 

и предлагаемый для людей, не стоящих на месте, а напротив, уверенно идущих 

вперед. Он включает в себя как игровые элементы, так и самостоятельные 

задания, необходимые для удовлетворения познавательных интересов, развития 

поисковых навыков, волевых усилий, умений проектировать действия 

пошагово и др. 
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Аннотация: Идентичность личности является основой безопасности 

личности в изменяющемся современном мире. Существуют факторы, которые 

препятствуют формированию идентичности личности, внутреннему Я 

индивида. Влияние данных факторов будет наблюдаться на всех этапах жизни 

человека. От порядка рождения в семье до количества самостоятельных 

выборов в жизни — все будет играть определенную роль в формировании 

идентичности личности.  

Ключевые слова: идентичность, я-концепция, подростки, семья, 

личность. 

 

FACTORS INFLUENCING THE FORMATION 

OF PERSONAL IDENTITY 
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Abstract: Personal identity is the basis of personal security in the changing 

modern world. There are factors that prevent the formation of personal identity, the 

inner self of the individual. The influence of these factors will be observed at all 

stages of human life. From the order of birth in the family to the number of 

independent choices in life, everything will play a role in shaping the identity of the 

individual. 

Key words: identity, self-concept, teenagers, family, personality. 

 

Существует множество факторов, которые влияют на формирование 

идентичности личности. Вместе с этим, необходимо учитывать, что значимость 

каждого фактора будет определяться индивидуально. Каждый фактор в 

определенный промежуток времени повлияет на формирование идентичности в 

большей или меньшей степени. 
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На протяжении всего процесса формирования идентичности человек 

соотносит свои ценности с тем, что важно для его семьи. Любящие, 

принимающие, создающие ощущение безопасности родители поощряют детей 

становиться самостоятельными, не зависящими от других людей [6, с. 67]. 

Под влиянием взаимодействия со значимыми взрослыми в детстве, при 

получении обратной связи от них, ребенок прибегает к процессу самопознания, 

далее – самооценивания. 

Концепция Я состоит из следующих компонентов: 

1. Познавательный компонент (когнитивный)  — представление о 

собственных качествах, способностях, внешнем виде, социальной значимости. 

2. Эмоциональная оценка (самооценка) — самооценка, самоуничижение. 

Отражает отношение человека к себе в целом или к отдельным аспектам его 

личности и деятельности. Это выражается в самоуважении, самооценке и 

уровне устремленности. В основе эмоционально-оценочной составляющей 

лежит самооценка. Самооценка — это вера в собственные силы, способности, 

это принятие себя, любовь к себе [1, с. 154]. 

Для нас важно, что выделяет несколько источников формирования 

самооценки личности, которые меняют вес значимости на разных стадиях 

формирования личности 

− оценка других людей; 

− круг близких; 

− фактическое сравнение с другими; 

− сравнение между реальным и идеальным «я»; 

− измерение результатов собственной деятельности. 

3. Поведенческий компонент – поведенческие реакции, действия, 

вызванные знаниями о себе 

Семья передает и закладывает в человека ценности и жизненные цели. 

Далее – ответственность человека: трансформировать и создать собственные 

смыслы и ориентиры [2, с.117]. 

Подростковый возраст считается периодом значительных 

преобразований, семью как систему также ожидают изменения в укладе жизни 

и общении между поколениями. 

Порядок рождения в семье и количество самостоятельно принятых 

решений в жизни будут также иметь роль. Говоря о порядке рождения, можем 

подчеркнуть, что первый ребенок будет более самостоятельным и 
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ответственным, при определенном укладе жизни родители передают ему 

больше самостоятельности в выборе себя и обретении и идентичности, что 

положительно будет влиять на становление личности. Также отдельным 

фактором можно выделить количество самостоятельных принятых в жизни 

решений – «на какой кружок записаться», «какую одежду носить», «какое 

блюдо выбрать» и так далее – ребенок научается самостоятельно делать выбор 

и брать за него ответственность. В такой ситуации больше вероятности на 

экспериментирование, поиск себя. Становится возможным обретение наиболее 

желаемого и зрелого статуса – обретение идентичности [7, с. 300]. 

Также на формирование идентичности прямо или косвенно будет 

оказывать влияние референтная группа, состоящая из тех людей, с кем 

подросток чаще всего контактирует и имеет близкие взаимоотношения. 

Подросток чаще всего разделяет установки и идеалы референтной группы. 

Референтной группой в новой реальности могут выступать сообщества в сети 

Интернет, где подростки общаются и обмениваются мнениями. Референтные 

группы подтверждают, отрицают или формируют новые ценности индивида. 

В реалиях современного общества на формирование идентичности влияет 

срок образования. Важным для молодых людей является умение соотносить 

свои возможности и таланты с требованиями общества. Далее – активное 

наращивание идентичности происходит в юности и ранней зрелости, 

расширяется спектр доступных социальных ролей. В отношении этих ролей 

возникает и аспект принудительности их освоения [3, с. 55]. В отношениях с 

окружающими может наблюдаться и факт положительной оценки Я, и факт 

путаницы ролей, негативно влияющий на идентичность личности [4, с. 177]. 

В республике Татарстан проводилось исследование, которое выявило 

динамику численности группы психологического риска по классам и курсам 

ВУЗа, оно проиллюстрировало этапы становления личности и кризисные 

периоды, в которых на формирование идентичности оказывалось 

отрицательное воздействие. Пик по численности группы психологического 

риска с 6 класса по 5 курс приходился на 9 класс. Это указывает на 

сензитивность этого возраста в вопросе принятий решений, самоопределения и 

наращивания идентичности. Проиллюстрируем это диаграммой (рис. 1). 
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Рис. 1. Динамика численности группы психологического риска  

в образовательной среде 

 

Существуют факторы, которые будут негативно влиять на построение 

уникальной мозаики собственной идентичности личности – неправильное 

поведение родителей, психотравмирующие ситуации детства, тяжелый быт, 

разрыв отношений с близкими, давление со стороны значимых взрослых, 

унижение сверстниками. В таком случае, мы можем столкнуться с ситуацией, 

когда подросток не в состоянии определить и описать свое «Я». В некоторых 

случаях будет наблюдаться возникновение негативной идентификации себя – 

устремление в те деструктивные общности, где «Я» отождествляется с 

определенными правилами и кумирами. Но идентичность такого рода не будет 

обозначать отсутствие возможности осознания истинной идентичности, так как 

говоря об идентичности имеется в виду процесс и учет динамичности данного 

феномена [5, с. 33]. 
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Аннотация: В статье рассказывается об эмпирическом исследовании 

детей младшего школьного возраста с задержкой психического развития, о 

влиянии развивающих диагностик на интеллектуальный потенциал школьников 

в трудовой деятельности. Исследования проводились на базе 

общеобразовательной школы. 
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Abstract: The article describes an empirical study of primary school children 

with mental retardation, the impact of developmental diagnostics on the intellectual 

potential of schoolchildren in work. The research was conducted on the basis of a 

comprehensive school. 
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Учебная трудовая деятельность является ведущей у детей дошкольного и 

младшего школьного возраста. Для успешного выполнения трудовой 

деятельности необходимы такие психические свойства и способности, которые 

у ребенка младшего школьного возраста еще не сформированы. Подготовка к 

систематическому обучению и их последующему участию к трудовой 

деятельности – основная задача учителя. Сознательное выполнение учебных и 

трудовых действий только начинают складываться у детей младшего 

школьного возраста. Трудовая деятельность – это деятельность, направленная 

на создание общественно-полезного продукта, материальных и духовных 

ценностей, необходимых человеку. Для участия в каждом виде труда 

необходимы определенные знания, умения и навыки, позволяющие ребенку 

получать заданный продукт [1]. 

Развитие интеллектуального потенциала младших школьников проходило 

по следующему плану: 

1. Обучение детей необходимым способам работы. 

2. Выработка у детей соответствующих навыков и умений. 

3. Детальное разъяснение смыла работы. 

4. Помощь детям в планировании и согласовании действий [2, с. 480]. 

В моей практической деятельности были использованы следующие 

инструменты технологического образования у детей с ЗПР: выстраивание 

пространственных фигур из заданных элементов, выявление закономерностей 

геометрических изображений, проверка навыков интеллектуального контроля. 

Данные методики были применены для исследования развития 

интеллектуальных навыков младших школьников с ЗПР через уроки 

технологии.  

При изучении инструмента «Выстраивание пространственных фигур из 

заданных элементов» были использованы следующие методики: «Разрезные 

картинки», графический диктант (Д.Б. Эльконин, часть 1), «Кубики Кооса». 

Они проверяли ориентировку на плоскости листа, местоположение объекта 
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относительно других объектов, различение геометрических фигур, различение 

и название пространственных направлений. 

Для выявления закономерностей геометрических изображений была 

использована методика «Лабиринт» (автор Л. А. Венгер). Она обучала детей 

сравнивать и классифицировать объекты; устанавливать причинно-

следственные связи; строить логические цепи рассуждений. 

Для развития навыков интеллектуального контроля использовались такие 

методики: «Продолжи узор» (модифицированный Г.Ф. Кумариной), 

«Графический диктант» (Д.Б. Эльконин, часть 2), действие по инструкции. 

Данные методики способствовали выявлению уровня сформированности 

внимания, умению действовать по заданному образцу, воспринятому с доски, и 

переносить его на рабочий лист; способности к пошаговому самоконтролю. 

Результаты эмпирического исследования показали дифференцированный 

уровень интеллектуально-психического развития детей младшего школьного 

возраста с ЗПР.  

При первичном исследовании были выявлены следующие результаты: 

 

 

 
 

Рис. 1. Результаты первичного исследования 

 

 

0

10

20

30

40

50

60

70

Результаты первичного исследования 

высокий % средний % низкий % 



ЛОМОНОСОВСКИЕ ЧТЕНИЯ. АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ И ПРИКЛАДНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

 

130 
МЦНП «Новая наука» 

 

 
 

Рис. 2. Результаты вторичного исследования 

 

Значительно более эффективными для формирования у детей зачатков 

трудовой деятельности оказывают такие формы их объединения, когда общее 

задание разбивают на несколько связанных между собой более частных 

заданий, каждое из которых выполняет один или двое-трое участников. Здесь 

появляются промежуточные результаты, которые передаются от одних 

участников работы к другим. Объединение детей в труде способствует тому, 

что они учатся лучше планировать, у них формируется умение расчленять весь 

процесс работы на ряд последовательных звеньев. 

Результаты эмпирического исследования показали, что интеллектуальный 

потенциал младших школьников с задержкой психического развития с 

использованием инструментов технологического образования повысился, что 

доказывают результаты вторичного исследования. 

Однако важно не то, чтобы трудовые действия детей давали 

действительно высокие результаты, а то, чтобы эти действия осознавались 

детьми именно как трудовые. Именно осознание трудовых действий определяет 

специфику психического развития и готовит детей к будущей жизни в качестве 

сознательных членов общества. 
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Аннотация: цель статьи – подтвердить влияние стилистики модерна, 

характерной для начала XX века, на творчество известного ленинградского 

пейзажиста П.Т. Фомина (1919-1996), которое пришлось на вторую половину 

XX века; установлено, что художник регулярно использовал элементы 

стилистики модерна для эстетизации реально существующих природных видов.  

Ключевые слова: модерн; стиль модерн; художник Петр Тимофеевич 

Фомин; живопись XX века; пейзажная живопись. 

 

P.T. FOMIN'S LANDSCAPE ART IN THE CONTEXT 

OF ART NOUVEAU STYLE 
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Abstract: the purpose of the article is to confirm the influence of the Art 

Nouveau style, characteristic of the early XX century, on the work of the famous 

Leningrad landscape painter P.T. Fomin (1919-1996), which fell in the second half of 

the XX century; it is established that the artist regularly used elements of the Art 

Nouveau style to aestheticize real–life natural species. 

Key words: art Nouveau; art Nouveau style; artist Pyotr Timofeevich Fomin; 
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Анализ искусствоведческой литературы показал, что отсутствуют 

исследования, в которых прослеживается связь пейзажного наследства 

народного художник СССР, действительного члена Академии художеств СССР 

П.Т. Фомина (1919-1996) с дореволюционной живописью и, в частности, со 

стилистикой модерна, характерной для наиболее влиятельного объединения 

художников начала XX века «Мир искусства»  [6; 10; 11, с. 203]. Отсутствие 
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таких исследований достаточно удивительно, так как при первом взгляде на 

многие работы советского живописца становится ясно, что художник не всегда 

продолжал традиции русского реалистического пейзажа, построенного на 

цветовом строе, воспроизводящем краски природы [5, с. 259]. 

Установить связь произведений признанного ленинградского пейзажиста 

П.П. Фомина, созданных во второй половине XX века, со стилистикой модерна, 

которая стала визитной карточкой дореволюционного отечественного 

изобразительного искусства, представляет не только научный интерес для 

историков и критиков искусства, но и для художников, пытающихся 

модернизировать современную живопись. 

При изучении пейзажного наследства советского живописца был 

установлено, что во многих работах присутствуют следующие формально–

стилевые черты стиля модерн, способствующие повышению внешней 

привлекательности художественной формы и к возникновению эстетического 

чувства от формальной, а не от содержательной составляющей, – уплощение 

пространства и превращение плоскости холста в некую декоративную 

плоскость ([7, с. 220], [8, с. 247], [9, с. 97]), условный цвет ([7, с. 193], [8, с. 256], 

[9, с. 98]) и орнаментальность ([3, с. 13], [7, с. 218, 219], [8, с. 212–226]).  

Необходимо отметить, что в эстетическом устремлении П.Т. Фомина к 

формальной красоте изображаемого ощущается влияние традиций мастеров 

круга «Мир искусства». Действительно, по мнению А.М. Эфроса и 

Л.С. Бычковой «первое пятнадцатилетие нового века протекло в русском 

искусстве под знаком эстетизма», а «красота во всех ее проявлениях – главное, 

что влекло к себе с юности Бенуа, как и его друзей и коллег по "Миру 

искусства"» [1, с. 140; 12, с. 107]. Повышение внешней привлекательности и 

мирискусниками в начале XX века, и советским художником во второй 

половине XX века осуществлялось как раз за счет использования стилистики 

модерна.  

Уплощение картинного пространства П.Т. Фомин, реализованное за счет 

использования так называемой «сквозной формы» в терминологии 

А.А. Федорова-Давыдова, было обнаружено в таких пейзажах, как «Дача над 

Ладогой» (1964), «Начало весны» (1967), «Тает» (1969), «В Пушкинских 

Горах», «Ивы» (1972), «Начало весны» (1973), «Аллея зимой» (1975), 

«В феврале» (1976), «Берег Волхова», «Май», Сквер на Площади Искусств» 

(все 1978), «Березы в воде», «Октябрь» (обе 1979), «Свежий снег» (1980), 

«Начало зимы» (1981), «Апрельская дымка» (1992) [9, с. 35, 95]. 
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Действительно, история искусства помнит усиление картинной плоскости за 

счет изображения обнаженных деревьев и чугунных оград в творчестве 

мастеров «Мира искусства» – в качестве иконографических примеров 

А.А. Федоров-Давыдов ссылался на следующие произведения 

А.П. Остроумовой-Лебедевой «Летний сад», И.Э. Грабаря «Февральская 

лазурь» (1904), К.Ф. Юона, «Мартовское солнце» (1915) и С.Ю. Жуковского 

«Осенний вечер» (1905) [9, с. 35, 95]. 

Использование «высокого горизонта, так называемой "орлиной" 

перспективы» в формулировке А.А. Федорова-Давыдова наблюдается в работах 

«Сороть в Тригорском. (1961), «Весна в Михайловском», «Свежий ветер» (обе 

1962), «Утро на Сороти» (1963), «Река Моша» (1964), «Разлив», «Весной» (обе 

1967), «Порог на реке Моше» (1968), «Синее озеро» (1970), «Темное озеро», 

«Поля убраны» (обе 1978), «Лилии» (1995) [9, с. 34]. 

Проведенный анализ показал, что цветовой строй многих пейзажей 

П.Т. Фомина построен не на точном воспроизведении красочной палитры 

природы, что является отличительной чертой русской школы реалистического 

пейзажа второй половины XIX – начала XIX века, а на использовании 

субъективного эмоционального цвета в формулировке В.В. Ванслова [2, с. 246], 

[5, с. 259].  

Условный цвет характерен для следующих работ:  «Тает снег», «Озеро 

Мстино» (обе 1969), «Осень в Малах» (1970), «Осень на Псковщине», «Дорога 

на Столбы» (обе 1971), «Ивы», «Карелия», «Зима в Михайловском» (все 1972), 

«Псковская земля», «Начало мая» (обе 1973), «Июль», «Весна в Малах» (обе 

1974), «Ольшаник», «В парке», «За Волховом», «Теплая зима»  (все 1976), 

«Осенний лес» (1979), «Июль» (1981), «Аллея» (1982), «Камыши (озеро Але), 

«Весенний пейзаж» (1987), «В апреле» (1988), «Озеро очистилось» (1989), 

«Снегири (Стынет)», «Начало весны», «Весна» (все 1993), «Апрельская дымка» 

(1992), «Лилии» (1995).  

В данном случае целесообразно сослаться на мнение Е.А. Маймина: 

«Живопись дает нам не только радость открытия, познания, но и радость 

прямого узнавания. На этой особенности живописи и живописного образа 

основано специфическое удовольствие, которое мы получаем от произведений» 

[4, с. 79]. При изучении обсуждаемых пейзажах П.Т. Фомина, построенных на 

основе субъективных цветовых тонов, зритель не испытывает «радость прямого 

узнавания», но это не мешает испытывать эстетическое чувство, возникающее 

от формальной красоты изображенного, что характерно для эстетики модерна.  
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В отдельных произведениях П.Т. Фомина присутствует несколько 

формально-стилевых черт модерна. Так, условный цвет соседствует с высоким 

горизонтом в пейзажах «Озеро Мстино» (1969), «Псковская земля» (1973), 

«Поля убраны» (1978), «Озеро очистилось» (1989), со сквозной формой в 

работах «Весна в Малах» (1974), «Теплая зима»  (1976), «Весенний пейзаж» 

(1978) и с орнаментальностью – «В парке» (1976), «Снегири (Стынет)» (1993). 

Суммируя итоги исследования пейзажей П.Т. Фомина, созданных во 

второй половине XX века, можно утверждать, что коммеративное пространство 

модерна присутствует во многих работах художника. Об этом свидетельствует 

стремление повысить формальную красоту художественной формы, 

характерное для эстетики этого стилевого течения. Эстетизацию реально 

существующих природных видов художник осуществлял за счет использования 

отдельных элементов стилистики модерна: условного цвета и повышенного 

эстетического звучания картинной плоскости. 
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Аннотация: Проведены исследования по влиянию величины печатного 

зазора на разброс толщины печатных элементов, наносимых методом 

трафаретной печати, а также исследования по влиянию печатного зазора на 

разрешающую способность трафаретной печати. В качестве печатного 

материала выбрана металлизационная вольфрамовая паста с порошковым 

наполнителем, в качестве запечатываемой поверхности – керамические 

подложки с высоким содержанием Al2O3 (более 85%). 

Ключевые слова: Печатный зазор, трафаретная печать, печатный 

материал, оттиск, толщина печатного слоя, печатный элемент, вольфрамовая 

паста. 

 

INVESTIGATION OF THE EFFECT THE PRINTING GAP 

ON THE RESOLUTION OF SCREEN PRINTING USING THE EXAMPLE 

OF CREATING A CONDUCTOR PATTERN USING METALLIZATION 

TUNGSTEN PASTES 

 

Ermolaev Evgenyi Valerevich 

Ermolaev Pavel Valerevich 

 

Abstract: Studies have been conducted on the effect of the size of the printing 

gap on the thickness spread of printed elements applied by screen printing, as well as 

studies on the effect of the printing gap on the resolution of screen printing. 
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Metallization tungsten paste with powder filler was chosen as the printing material, 

ceramic substrates with a high content of Al2O3 (more than 85%) were used as the 

sealing surface. 

Key words: Printing gap, screen printing, printing material, impression, 

thickness of the printing layer, printing element, tungsten paste. 

 

Трафаретная печать – крайне сложный и многофакторный процесс. 

Количество факторов, влияющих на качество печатных элементов, превышает 

несколько десятков [1, с. 19]. Процесс создания качественной печати 

невозможен без учета этих факторов и знания определенных технологических 

особенностей. Надо отметить, что качество трафаретной печати зависит не 

только от настройки печати, но также во многом определяется технологией 

изготовления сетчатых трафаретов, выбора оптимальных материалов [2, с. 53] 

для поставленной задачи и технологических режимов приготовления 

трафаретов [3, с. 15]. Помимо этого, на процесс трафаретной печати оказывает 

сильное влияние и реологические свойства самого печатного материала 

[4, с. 23], а также рельеф поверхности, куда переносится рисунок. Сложность 

рассматриваемого процесса обусловлена тем, что под каждую конкретную 

задачу необходимо использовать определенные материалы и режимы 

трафаретной печати, чтобы минимизировать влияние каждого негативного 

фактора, влияющего на качество оттиска и попытаться сохранить 

тиражестойкость трафаретной печатной формы. Данная статья является 

продолжением работ [1-4] и мы предлагаем рассмотреть еще один из важных 

факторов, влияющих на качество трафаретной печати – печатный зазор, 

который определяет расстояние между сеткой трафарета и поверхностью, куда 

переносится рисунок. 

Печатный зазор в трафаретной печати является одним из важных 

технологических факторов, определяющих разброс толщины печатного слоя. 

Исследования показали, что при фиксированном объеме печатного канала, 

формоустойчивость печатного элемента будет тем выше, чем толщина 

наносимого слоя будет меньше. В свою очередь, формоустойчивость печатного 

элемента, наносимого через сеткотрафарет, определяет, насколько точно будет 

соответствовать форма печатного элемента после оттиска, форме печатного 

канала. При этом, будет меняться не только толщина печатного элемента, но 

еще и его ширина, что будет сильно сказываться на разрешающей способности 

трафаретной печати в целом. Многочисленные эксперименты показали, что 
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устойчивость формы печатного элемента (способность сохранения его 

первоначальной формы после оттиска) также зависит от реологических свойств 

печатного материала. Поэтому для исследования выявлению зависимости 

печатного зазора на разрешающую способность трафаретной печати проверяли 

на печатном материале фиксированной вязкости. 

В качестве печатного материала была выбрана вольфрамовая паста, 

которая используется в области микроэлектроники для создания изделий 

разной направленности с проводниковыми дорожками различной 

конфигурации. Вязкость вольфрамовой пасты составила 900 Пуаз. В качестве 

основания под нанесение металлизационного рисунка были выбраны 

керамические подложки с высоким содержанием оксида алюминия, которые 

также нашли широкое применение для создания изделий для 

полупроводниковой электроники. 

Зависимость разброса толщины металлизационного слоя проверяли на 

трех разных печатных зазорах – 0,3 мм, 0,5 мм и 1 мм. Разброс толщины 

металлизационного слоя после оттиска в зависимости от выбранного печатного 

зазора наглядно представлен на рис. 1. 

 

 

Рис. 1. Экспериментальные кривые разброса толщин металлизационного 

слоя на поверхности керамических подложек в зависимости от выбранного 

печатного зазора: кривая 1 – печатный зазор 0,3 мм; кривая 2 – печатный 

зазор 0,5 мм, кривая 3 – печатный зазор 1 мм 
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Как видно из построенных экспериментальных кривых, более узкое 

распределение наблюдается на печатном зазоре 0,3 мм. С увеличением 

печатного зазора распределение становится более широким и захватывает все 

большие значения толщины печатного слоя – разброс толщин становится 

больше, рельеф поверхности печатного элемента становится менее стабильным. 

Таким образом, при увеличении толщины печатного зазора формоустойчивость 

печатных элементов должна снижаться, а значит разрешающая способность 

трафаретной печати тоже. Особенно такой эффект должен хорошо 

прослеживаться на печатных элементах с параметрами ширина/расстояние = 

150/150 мкм и менее. На рис. 2 представлен ряд фотоснимков, выполненных в 

ходе проведения масштабного эксперимента, подтверждающих данное явление. 

 

 

Рис. 2. Край печатного элемента в зависимости  

от величины печатного зазора 

 

Представленных фотоснимков вполне достаточно для того, чтобы 

утверждать, что предполагаемые прогнозы по разрешающей способности 

трафаретной печати полностью коррелируют с экспериментальными кривыми 

на рис. 1. Как видно, наиболее оптимальный вариант для формирования 

печатных элементов шириной 150 мкм и зазором между ними 150 мкм 

соответствует печатному зазору, величиной 0,3 мм. Здесь наблюдается более 

ровный и четкий край проводника. При увеличении величины печатного зазора 

можно видеть усиление явления пилообразного контура – он становится более 

выраженным, что снижает разрешающую способность процесса трафаретной 

печати.  

В заключении выполненных исследований необходимо отметить, что 

полученные данные справедливы только для данной вязкости 

металлизационной пасты (900 Пуаз) и параметра печатных элементов 

ширина/расстояние = 150/150 мкм. Для печатного материала другой вязкости и 
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ширины печатных элементов тенденция остается такой же, как и на рис. 1, но 

величина оптимального печатного зазора может измениться. При этом 

превалирующую роль будет играть именно величина вязкости 

металлизационной пасты. Здесь и проявляется интересная особенность 

«многофакторности» процесса в том, что на разрешающую способность 

трафаретной печати влияет как вязкость печатного материала, так и печатный 

зазор, но при этом есть внутренняя зависимость этих двух факторов между 

собой. Поэтому целью на будущие исследования станет выявление внутренних 

взаимосвязей всех рассмотренных технологических факторов в работах [1-4] и, 

как результат их внутреннего взаимодействия – внешнее влияние на процесс 

трафаретной печати. 

Все проведенные исследования, представленные в данной статье, были 

выполнены при поддержке гранта УМНИК-2020. 
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Аннотация: Рассмотрен вопрос расчѐта плотности излучения 

однопроводниковой резонансной электрической линии (ОРЭЛ). Приведена 

формула расчѐта данной плотности в зависимости от резонансной частоты и 

длины ОРЭЛ. Определены предельные значения длины ОРЭЛ в зависимости от 

резонансной частоты с точки зрения безопасности излучения 

погосударственному стандарту и санитарными нормами и правилами. 

Ключевые слова: Резонансные системы передачи электрической 

энергии, Электромагнитное излучение, Плотность электромагнитного 

излучения, Потери на излучение. 

 

CALCULATION OF THE RADIATION DENSITU 

OF A SINGLE-CONDUCTOR RESONANT ELECTRICAL LINE 

 

Bykovskyi Alexey Alexandrovich 

 

Abstract: The issue of calculating the radiation density of a single-conductor 

resonant electric line (SCREL) is considered. A formula for calculating this density 

as a function of the resonant frequency and line length is given. The limiting values 

of the line length depending on the resonant frequency are determined from the point 

of view of radiation safety according to the state standard and sanitary norms and 

rules. 

Key words: Resonant power transmission systems, Electromagnetic radiation, 

Electromagnetic radiation density, Radiation losses. 

 

Резонансные способы передачи электрической энергии обладают рядом 

уникальных возможностей, таких как: 
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- сверхвысокая плотность передаваемого тока по сечению провода 

(сотни ампер на квадратный миллиметр - речь идѐт о, фактически, холодной 

сверхпроводимости); 

- возможность передачи электрической энергии по незамкнутому 

контуру (без обратного провода); 

- отсутствие такого явления как короткое замыкание, и, как следствие, 

электробезопасность; 

- отсутствие нагрева, и как следствие, пожаробезопасность; 

- пониженным значением магнитной напряжѐнности резонансной 

линии по сравнению с классическими линиями электропередачи. 

- возможностью использования в линии недорогого в сравнении с 

медью или алюминием, но более прочного проводника (например, сталь); 

- непреодолимая сложность как несанкционированного съема 

электрической энергии с резонансной линии для не специалиста, так и 

бессмысленность кражи тонкого стального провода (проблема воровства). 

Возможность резонансного способа передачи электрической энергии 

обусловлена:  

1. наличием в начале (у генератора) и в конце резонансной линии 

(у потребителя) идентичных друг другу двух РТТ;  

2. на всей длине резонансной линии должно укладываться целое 

нечѐтное количество четверть-волновых отрезков длины электромагнитной 

волны.  

3. длина четверть-волнового отрезка определяется длиной провода 

катушки-осциллятора (КО) РТТ. 

Подробнее об устройстве РТТ и резонансной системы передачи 

электрической энергии см. [1, стр. 40-42; 2]. 

В предыдущей авторской статье [3] были получены следующие 

расчѐтные формулы для задачи определения излучения ОРЭЛ: 

А)  

      
      
   

 

Где       максимальное электрическое напряжение на верху КО РТТ, 

В.;  

   количество витков КО РТТ, шт.; 
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Б)  

               
      

            

Где        максимальная передаваемая мощность (без учѐта потерь) 

посредством резонансной системы, Вт.; 

    максимальное межвитковое напряжение по ТУ на провод, В.; 

     диэлектрическая проницаемость провода КО РТТ; 

    длина провода КО РТТ, м. 

В)  

           
  
   
  
           

           (       )     (
         
       

)
 

 

Где       значение тока смещения, А.; 

     межвитковое напряжение, В.; 

     значение диаметра жилы провода КО РТТ, м.; 

     значение диаметра жилы провода КО РТТ, м.; 

    удельное электрическое сопротивление жилы провода КО РТТ, 

     

 
; 

     коэффициент увеличения электрического сопротивления провода 

КО РТТ за счѐт скин-эффекта; 

     коэффициент увеличения электрического сопротивления провода 

КО РТТ за счѐт серповидного эффекта; 

    высота КО РТТ, м.; 

    диаметр КО РТТ, м.; 

     коэффициент Нагаока (форм-фактора КО РТТ). 

Г)  

    
     (     ) 

       
     
  

Где:      суммарная мощность излучения ОРЭЛ, Вт.; 

  количество четверть-волновых отрезков длины электромагнитной 

волны, укладывающихся на всей длине ОРЭЛ, шт.; 

     коэффициент Карима Хайдарова. 

На частотах до          

    
     (     ) 
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Определив формулу потерь в ОРЭЛ на частотах до         определим 

плотность излучения [
  

  
]. 

Так, на длину ОРЭЛ укладывается нечѐтное целое количество четверть-

волновых отрезков   
 
   

. Также из полученной формулы потерь на излучение 

очевидно, что потери прямо пропорциональны квадрату длины ОРЭЛ. То есть, 

в конце ОРЭЛ, у потребителя излучение будет максимальным. Соответственно 

доля излучения, приходящаяся на последний отрезок ОРЭЛ, равный половине 

длины волны, т.е.     
 
   
 будет составлять: 

(     )  (     ) 

(     ) 
 
                     

(     ) 
 

   

(     ) 
 

1. Соответственно, плотность излучения на последнем отрезке ОРЭЛ, 

равном половине длины волны (с учѐтом синусоидальности электромагнитной 

волны), и на расстоянии 1 метра от ОРЭЛбудет составлять величину: 

  ⃗⃗  ⃗    ⃗⃗⃗⃗ [
  

  
]  

     
        

 
   

 
   

(     ) 
 

  ⃗⃗  ⃗    ⃗⃗⃗⃗ [
  

  
]  

 

 
 
   
  
 
   

 
 

(     ) 
 

  ⃗⃗  ⃗    ⃗⃗⃗⃗ [
  

  
]            (

    
      

)
 

 
 

  
 
   

 

2. Магнитная напряжѐнность токана последнем отрезке ОРЭЛ, равном 

половине длины волны, составит величину: 

  ⃗⃗⃗⃗ [
 

 
]  √

  ⃗⃗  ⃗    ⃗⃗⃗⃗ 

  
 

Где     волновое сопротивление линии, Ом. 

   
  

√       
 [  (

    
   

)   ] 

Так как на частотах до                     
     

     , то: 

   
  

√             
     

     
 [  (

    
   

)   ] 

   
     

   √       
 [  (

    
   

)   ] 
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3. Магнитная индукция на последнем отрезке ОРЭЛ, равном половине 

длины волны, составит величину: 

  [  ]           ⃗⃗⃗⃗  

Где:          
  [

  

 
]   магнитная постоянная;     удельная 

магнитная проницаемость жилы провода ОРЭЛ (для меди      ). 

4. Электрическая напряжѐнность тока на последнем отрезке ОРЭЛ, 

равном половине длины волны, составит величину: 

  ⃗⃗  ⃗ [
 

 
]       ⃗⃗⃗⃗  

Итак, все четыре параметра излучения ОРЭЛ, регламентируемые 

стандартами, найдены. 

Расчѐтные численные значения данных параметров излучения ОРЭЛ 

длиной 110 километров (на последнем отрезке ОРЭЛ, равном половине длины 

волны – то есть максимальные значения на всей длине ОРЭЛ), приведены в 

таблице 1. Данные для диапазона частот              . Расстояние от ОРЭЛ 

– 1 метр. 

 

Таблица 1  

Расчѐтные максимальные значения параметров излучения ОРЭЛ длиной 

110 километров в диапазоне резонансных частот 1 … 46 кГц 

 Длина ОРЭЛ, км 

  ⃗⃗  ⃗    ⃗⃗⃗⃗ [
  

  
]   ⃗⃗⃗⃗ [

 

 
] 

  [  ]   ⃗⃗  ⃗ [
 

 
] 

Р
ез

о
н

ан
сн

ая
 ч

ас
то

та
, 
к
Г

ц
 

1 0,00019938 0,001492 1,87488E-09 0,133633 

6 0,00022777 0,00102 1,28158E-09 0,223333 

11 0,00045574 0,001241 1,55933E-09 0,367271 

16 0,00085185 0,001545 1,94136E-09 0,551398 

21 0,00147314 0,001897 2,38385E-09 0,776561 

26 0,00232401 0,00226 2,83966E-09 1,028449 

31 0,00342771 0,002627 3,30062E-09 1,305022 

36 0,00483245 0,003004 3,77491E-09 1,608683 

41 0,00658133 0,003393 4,26358E-09 1,939766 

46 0,008732 0,003798 4,77267E-09 2,299123 

 

Согласно [4] допустимые уровни воздействия электромагнитных помех 

(ЭМП)  радиочастот регламентируются от 60 кГц. В нашем рассматриваемом 

случае резонансная частота составляет 46 кГц. Однако с уменьшением частоты 
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предельно допустимые значения уровней воздействия ЭМП могут только 

увеличиваться. Поэтому не будет искажением действительности в худшую 

сторону, если мы примем максимальные безопасные уровни ЭМП, которые 

регламентируются [4] от частоты 60 кГц. 

Итак, предельно допустимые уровни параметров излучения согласно [4]: 

   [
 

 
]      (                          ) 

   [
 

 
]     (                          ) 

Также допустимые уровни энергетической нагрузки регламентируются в 

[4] в зависимости от времени воздействияT (в часах), по формулам: 

         
          

         
        

То есть, для      :   
     

   
  

     

         
          (        )  Т.е. для 

круглогодичного пребывания около ОРЭЛ, работающей на передачу 

максимальной мощности на частоте 46 кГц достаточно удалиться от неѐ на 

расстояние более 2,5 метров. Уровень энергетической нагрузки по 

электрической напряженности будет в пределах допустимого значения. 

Для      :   
   

   
  

   

         
=1,386·        (              ). Т.е. 

уровень энергетической нагрузки по магнитной напряженности исключительно 

мал, им можно абсолютно пренебрегать. 

Также в [4] указано, что одновременное воздействие электрического и 

магнитного полей следует считать допустимым при условии: 

  ⃗⃗  ⃗

     
 

  ⃗⃗⃗⃗ 

     
   

        

     
 
        

   
            

     
 

        
            (        )  

Также в [4] регламентируется предельно допустимое значение плотности 

потока энергии      , 
  

  
.          

  

  
 ((                          ). 

Значения электрической и магнитной напряженности регламентируются 

также в [5]. Значения такие же, как и в [4] и начиная от частот 30 кГц. Кроме 
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того, в [5] регламентируется максимально допустимое значение магнитной 

индукции: 

              =              (                           )  

Кроме того, согласно [6], предельно допустимым уровнем в жилом 

здании считается уровень напряжѐнности электрического поля 0,5 
  

 
, а при 

напряжѐнности выше 1 
  

 
 должны быть приняты меры по исключению 

воздействия на человека ощутимых электрических разрядов. Однако данные 

нормы применимы только к переменному току промышленной частоты 50 Гц. 

Но очевидно, что 2,299123    
 

 
 и существующая электрическая 

напряженность вокруг ОРЭЛ на расстоянии от неѐ в 1 метр (всего лишь!), как 

минимум, в десятки раз меньше той электрической напряжѐнности, при 

которой могут появляться ощутимые для человека электрические разряды. 

Максимальная передаваемая электрическая мощность на резонансной 

частоте 46 кГц согласно вышеуказанной формуле: 

               
      

            

составит расчѐтное значение166,72кВт без учѐта потерь. 

Потери на излучение передаваемой электрической мощности на 

резонансной частоте 46 кГцсогласно вышеуказанной формуле: 

    
     (     ) 

       
     
  

составит расчѐтное значение 1,52кВт и составляет менее 1% от 

передаваемой мощности (длина ОРЭЛ 110 км.). 

Необходимо отметить, что с уменьшением резонансной частоты передачи  

(увеличение габаритов катушек РТТ) одновременно значительно возрастает 

максимально возможная передаваемая электрическая мощность, так и в 

абсолютном значении (даже не процентном) уменьшаются потери на излучение 

ОРЭЛ.Так, на резонансной частоте 31 кГц потери на излучение относительно 

максимальной передаваемой мощности составят уже менее 0,3%. А на частоте 

21 кГц менее 0,1%. 

Таким образом, расчѐтные значения напряженности высокочастотного 

электрического и магнитного поля в диапазоне частот от 1 до 46 кГц и длины 

ОРЭЛ до 110 километров соответствуют нормируемым значениям по СанПиН 

[5,6] и ГОСТ [4] на рабочих местах персонала и по своей величине численно 

значительно ниже значений предельно допустимых уровней. 
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Результаты разработки физической теории однопроводникового 

резонансного способа передачи электрической энергии позволяют сделать 

однозначный вывод, аналогичный тому, какой был сделан в научной работе[7], 

о безопасности уровней ЭМП резонансной системы электропитания 

мощностью до 170 кВт, работающей на резонансных частотах до 46 кГц. 
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С внедрением информационных технологий возможности их 

использования расширяются. Современный человек применяет различные 

электронные и информационные системы ежедневно. Даже оплачивая проезд и 

присылая фотографию с отдыха, человек пользуется электронными носителями 

данных и информации. С развитием цифровизации стало очевидно, что 

информационные технологии обладают высоким потенциалом, который 

человечество только начинает использовать в полную силу. Большое 
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количество жизненно важных сфер стали использовать электронные 

технологии в рабочей деятельности, применяя их от крупных государственных 

проектов до мелкого бизнеса. Действительно, потенциал информационных 

технологий высок и многогранен: даже небольшие предприниматели 

используют их для учета денежных средств, поступающих от покупателей 

ежедневно для общего понимания выручки и прибыли за месяц [1, с. 24]. 

Как и другие сферы деятельности человека, правоохранительные органы 

также активно внедряют и продолжают внедрять информационные технологии 

в свою деятельность. Причем независимо от вида службы или структурного 

подразделения – участие информационных технологий распространено 

повсеместно. Стоит отметить, что главной целью правоохранительной системы 

Российской Федерации является обнаружение, предотвращение и выявления 

последствий вследствие совершения противоправного деяния, 

противоречащего российскому уголовному или административному праву. 

Применение электронных и информационных систем является скорее 

необходимостью, чем возможностью, так как большое количество данных 

требует своевременного хранения, обработки и вычленения при 

необходимости. 

Одним из самых важных инструментов цифровизации, который 

практикуется последние десятилетия, является система электронного хранения 

баз данных. Такие базы практикуются в правоохранительных органах уже 

долгое время и показывают свою эффективность на примере большого 

количества баз данных. В настоящее время существуют следующие базы 

данных в правоохранительных органах: 

1. База данных должников. В такой электронной базе находятся данные 

граждан Российской Федерации, которые имеют неоплаченные кредиты 

различного размера. С помощью такой базы правоохранительные органы ведут 

учѐт граждан России, которые длительное время не выполняют свои 

обязательства по кредитным платежам и могут проводить по отношению к ним 

определенные санкции. Нередко база данных должников используется 

пограничной службой для того, чтобы неплательщик не смог выехать за 

территорию Российской Федерации без уплаты всех долгов [2, с. 59]; 

2. База данных граждан Российской Федерации, не выплачивающих 

алименты. Большой проблемой, с которой столкнулись многие жители России, 

является отсутствие уплат требуемых алиментов на несовершеннолетних детей, 

рожденных в браке. В большинстве случаев неплательщики алиментов 
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стараются скрыться с территории Российской Федерации и не уплатить 

требуемую сумму, предназначенную на расходы и содержание собственных 

детей. Такая база данных, как и в прошлом пункте, не позволяет человеку 

покинуть территорию Российской Федерации, автоматически зачисляя его в 

«черный» стоп – лист; 

3. База данных по просроченным налоговым выплатам. В данной базе 

хранятся данные о гражданах Российской Федерации, которые имеют 

неоплаченные счета от налоговой службы. Такие счета могут быть как налоги 

на прибыль (если это индивидуальный предприниматель), так и на 

автотранспортное средство. Как и предыдущие 2 категории, не позволяет 

покинуть территорию Российской Федерации [3, с. 43]; 

4. База данных об административных правонарушениях. Практика 

показывает, что как минимум 70% граждан Российской Федерации 

привлекались за совершение административных правонарушений. К такому 

типу противоправных деяний относится: нарушение правил дорожного 

движения, курение в неположенном месте, кража в мелком размере и так далее. 

Такая база позволяет правоохранительным органам отслеживать мелкие 

нарушения гражданина Российской Федерации и выявлять те категории лиц, 

которые являются подозрительными и могут проявить опасность по 

отношению к другому гражданскому населению; 

5. База данных о гражданах, проживающих на территории Российской 

Федерации. Самая объемная база данных о гражданах Российской Федерации, 

которой пользуются сотрудники правоохранительных органов, позволяет 

получить данные о человеке с его пропиской. Такая база дает возможность в 

случае подозрения о совершенном уголовном или административном 

правонарушении найти человека в том помещении, в котором он прописан и 

вероятно проживает. Следовательно, вероятного преступника получится 

задержать «по горячим следам» до момента попытки выезда из города или 

области, где было совершенно преступления. Базы данных подобного плана 

охватывает свыше 20 миллионов человек и постоянно обновляется. 

В случае, когда правоохранительные органы ищут записи у третьих 

сторон, вне контекста коммуникации, может применяться широкий спектр 

постановлений. Обычно банковские, образовательные и даже медицинские 

данные можно получить по простой повестке, цель которой часто остается 

неизвестной, пока не будет предъявлено обвинение. Во множестве иных 

ситуаций, таких как получение отснятого материала с камер видеонаблюдения, 
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информации о покупках по кредитной карте или прошлых поездках, в 

большинстве юрисдикций от полиции не требуется выполнения каких–либо 

судебных процедур; правоохранительные органы могут получать любую 

информацию по своему усмотрению и усмотрению тех, в чьих руках находится 

информация. Когда правоохранительные органы хотят получить информацию 

из баз данных других государственных структур, в отличие от баз данных 

частных компаний, обычно достаточно письменного запроса от руководителя 

данного органа, хотя иногда требования выше. 

Облачная информация открывает перед правоохранительными органами 

большие возможности для поиска «по событию». Такие расследования могут 

быть очень масштабными, ограничиваясь только фантазией и приоритетами 

правоохранителей (поскольку они не ограничены действующим 

законодательством, по крайней мере, в большинстве юрисдикций). В отличие 

от коэффициента попадания, требуемого для поиска «по профилю», 

приемлемый «уровень шума» для поиска «по событию» установить нелегко; 

возможно, он должен зависеть от типа запрашиваемой информации и типа 

расследуемого преступления [4, с. 78]. 

Поиск облачной информации «по подозреваемому», «по профилю» и «по 

событию» опирается на различные степени доступа к разнообразным базам 

данных, от информации о телефонных звонках и передвижениях до 

финансовых операций и социальных контактов. С точки зрения 

правоохранительной деятельности держать такие базы данных отдельно друг от 

друга по меньшей мере неэффективно, а в случае поиска «по профилю» и вовсе 

фатально, поскольку профили работают только при условии одновременного 

охвата нескольких баз данных. 

Исходя из данных, представленных в статье, можно сделать вывод, что 

использование электронных баз данных имеет широкий и многоуровневый 

потенциал для использования. Постепенно имеющиеся электронные базы 

данных будут расширяться и охватывать все большее количество информации: 

место работы, род деятельности, количество всех правонарушений и так далее. 

Для граждан Российской Федерации такая база не будет мешать вести 

законопослушный образ жизни, а для нарушителей уголовного и 

административного права такие подробные электронные базы данных станут 

лишним напоминанием о невозможности совершить противоправное деяние 

без наказания со стороны закона. Формирование современных электронных баз 
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данных – это пример эффективного использования информационных 

технологий в правоохранительной деятельности. 

 

Список литературы 

1. Алексеенко С. П., Достов В. В., Пименова О. В. Использование баз 

данных при раскрытии преступлений в сфере информационно–

телекоммуникационных технологий // Вестник ВИ МВД России. – 2021. – №4. 

– С. 17 – 28. 

2. Латыпов А. И. Особенности использования информационных систем в 

правоохранительной деятельности // StudNet. – 2021. – №1. – С. 54 – 61. 

3. Авдеева Е. В., Гордей В. А. Оптимизация деятельности 

правоохранительных органов в контексте внедрения информационно-

коммуникационных технологий // Закон и право. – 2018. – №10. – С. 32 – 49. 

4. Слобогин К. Государственный контроль, базы данных и наблюдение // 

Russian Journal of Economics and Law. – 2019. – №1. – 78 с. 

  



 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

НАУЧНОЕ ИЗДАНИЕ 
 

 

ЛОМОНОСОВСКИЕ ЧТЕНИЯ. АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ И ПРИКЛАДНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 
 

Сборник статей 

VIII Международной научно-практической конференции, 

состоявшейся 3 октября 2022 г. в г. Петрозаводске. 

Под общей редакцией  

Ивановской И.И., Посновой М.В., 

кандидата философских наук. 

Подписано в печать 04.10.2022. 

Формат 60х84 1/16. Усл. печ. л. 9.24. 

МЦНП «Новая наука» 

185002, г. Петрозаводск  

ул. С. Ковалевской д.16Б помещ.35 

office@sciencen.org 

www.sciencen.org 

 
 

 
 

 

 

  

mailto:office@sciencen.org


 

 
 

 
 

 

 

 

ПРИГЛАШАЕМ К ПУБЛИКАЦИИ 
 

 

1. в сборниках статей Международных 

и Всероссийских научно-практических конференций  

https://www.sciencen.org/konferencii/grafik-konferencij/ 

 

 

 

2. в сборниках статей Международных 

и Всероссийских научно-исследовательских, 

профессионально-исследовательских конкурсов 

https://www.sciencen.org/novaja-nauka-konkursy/ 

grafik-konkursov/ 

 

 

3. в составе коллективных монографий 

https://www.sciencen.org/novaja-nauka-monografii/ 

grafik-monografij/ 

 

 

 

4. авторских изданий  

(учебных пособий, учебников, методических рекомендаций, 

сборников статей, словарей, справочников, брошюр и т.п.) 

https://www.sciencen.org/avtorskie-izdanija/apply/ 
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