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ПРОСТРАНСТВО КАК ЛИНГВИСТИЧЕСКАЯ КАТЕГОРИЯ 

 

Камалов Ренат Ильгизович 

к.фил.н., доцент 

ФГБОУ ВО «Уфимский университет науки и технологий» 

 

Аннотация: Данная статья посвящена изучению категории пространства 

как лингвистической категории. Рассматриваются различные подходы к 

изучению указанной категории, предложенные учёными-лингвистами. 

Проблема соотношения пространства и языка понимается в аспекте отражения 

реального физического пространства в единицах и категориях естественного 

человеческого языка.  

Ключевые слова: пространство, пространственные отношения, 

категория, лингвистика, языковые средства.  

 

SPACE AS A LINGUISTIC CATEGORY 

 

Kamalov Renat Ilgizovich 

 

Abstract: The article is devoted to the study of the category of space as a 

linguistic category. Various approaches to the study of this category, proposed by 

linguists, are considered. The problem of correlation of space and language is 

understood in the aspect of reflection of real physical space in units and categories of 

natural human language. 

Key words: space, spatial relations, category, linguistics, language means. 

 

Категория пространства является основополагающей не только в ряде 

естественных наук, но и в большей части гуманитарных наук, к примеру, 

проблема пространства исследовалась в работах таких мыслителей, как 

Аристотель, Н. А. Бердяев, Р. Декарт, Демокрит, Г. Лейбниц, Эпикур и другие, 

в трудах по психологии Л. И. Казаковой, В. В. Кочеткова, А. А. Леонтьева и 

других, в языкознании в работах Ю. Д. Апресяна, Н. Д. Арутюновой,  

С. Н. Вековищевой, В. Г. Гака, И. М. Кобозевой, Е. С. Кубряковой, С. Пинкера,  
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О. Н. Селиверстовой, Л. Талми, P. M. Фрумкиной, В. И. Хайруллина,  

Е. Е. Яковлевой и других.  

Рассматривать данную категорию не представляется возможным без её 

философского понимания как бытийной категории. «Новая философская 

энциклопедия» [1]  предлагает следующее понимание данной категории в 

философии – 1) форма созерцания, восприятия представления вещей, основной 

фактор высшего, эмпирического опыта; 2) способ существования объективного 

мира, неразрывно связанный со временем. 

Согласно материалистической философии пространство рассматривается 

в качестве основной формы существования материи, и, будучи  неразрывно 

связанной с нею, может иметь самостоятельное существование, так как 

является объективной характеристикой бытия.  

Понимание категории пространства и времени в современном мире 

сложилось как результат противоборства в истории философии двух концепций 

по определению данных понятий, зарождённых еще в древнегреческой 

философии: субстанциальной и реляционной.  

Субстанциальная концепция рассматривает пространство как 

самостоятельную сущность, которая существует сама по себе. Реляционная 

концепция рассматривает пространство как специфическую категорию между 

взаимодействующими материальными объектами и процессами, которая вне их 

не существует. 

Категория пространства, будучи универсальной категорией, в начале XX 

века нашла отражение и в лингвистике. В процессе познания и отображения 

окружающей среды языковыми средствами пространству принадлежит особая 

роль, так как именно пространственные отношения лежат в основе мироздания. 

В рамках лингвистических дисциплин, категория пространства изучается 

такими направлениями, как лингвистика текста, когнитивная лингвистика, 

грамматика текста, теория текста, филологический анализ текста и другими. 

Развитие научных знаний в целом определяется состоянием лингвистики 

– науке о языке, с помощью которой «формируются и передаются основы 

научных знаний. Язык выступает в таком случае как своего рода инструмент 

освоения знаний о мире, материальным носителем, воплощающим особенности 

человеческого сознания» [2, c. 87-88].  

Интерес к пространству, как к компоненту лингвистической науки 

проявил в начале XX века знаменитый английский математик Бертран Рассел 

(1872 – 1970), разработавший теорию и инструменты логического анализа 
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языка, как стройной пространственной системы, передающей смысл научных 

знаний. Рассел рассматривал высказывание как некую переменную 

пространственную величину, смысл которой зависит от входящих в неё 

компонентов. 

Идея языкового пространства еще в XIX веке разрабатывалась 

выдающимся языковедом и философом В. фон Гумбольдтом (1767-1835), 

который создал концепцию общего языкознания, теоретически обобщив 

достижения в лингвистической науке того времени. В докладе 

«О сравнительном изучении языков применительно к различным эпохам их 

развития» В. фон Гумбольдт отметил такие явления как множественность 

языков, разнообразие форм соотношения языка и мышления у разных народов, 

чем собственно и положил начало размышлениям о «языковом пространстве» 

различных языков и культур [3, c. 307-323].  

Отечественные учёные-лингвисты (к примеру, Е. Е. Яковлева) различают 

три понятия пространства: «объективное», «воспринимаемое» и «языковое». 

Под объективным пространством понимается «пространство окружающего 

человека мира», под воспринимаемым пространством – «субъективные 

представления человека об объективном пространстве», под языковым 

пространством – «относительное отражение знаний о пространстве в 

естественном языке» [4, c. 11]. Учитывая представленное разделение понятия 

пространства, полагается допустимым рассматривать категорию пространства в 

лингвистическом понимании. 

Задача лингвистики при исследовании категории пространства в тексте 

заключается в определении способов описания данной категории посредством 

языковых единиц. Так, пространственные отношения в тексте могут 

выражаться при помощи различных лексических единиц. Языковыми 

средствами выражения пространственных отношений в тексте могут являться: 

«синтаксические конструкции со значением местонахождения, бытийные и 

локативные предложения, предложно-падежные формы существительных с 

пространственной семантикой, прилагательные локализации, глаголы 

движения, перемещения, глаголы пространственной локализации, наречия 

места, топонимы» [5, с. 37] и другие. 

Под описанием пространства И. М. Кобозева понимает «речевой жанр, 

представленный устными и письменными текстами, в основе которых лежит 

определённая грамматика, то есть система правил построения таких текстов» 

[6, c. 152]. Так, она полагает, что описание пространства распадается «на 
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Экспозицию (вспомогательная часть, главная задача которой состоит в 

указании на тип описываемого пространства) и Разработку (собственно 

описание). Экспозиция обязательно содержит (экслицитную или имплицитную, 

нулевую) Категоризацию — определение типа пространства» [6, с. 157]. 

Также стоит отметить существование понятия пространственная 

лингвистика (либо ареальная лингвистика), под которой понимается «раздел 

лингвистики, исследующий с помощью методов лингвистической географии 

распространение языковых явлений в пространстве и межъязыковом 

(междиалектном) взаимодействии. Дисциплина, исследующая географию 

языков и языковых общностей, границы распространения языковых явлений» 

[7]. В связи с вышеизложенным хотим подчеркнуть, что тематика нашей 

работы никоим образом не связана с терминологией и методологией раздела 

пространственной лингвистики. 

Вслед за О.Н. Селиверстовой полагаем, что применительно к 

лингвистическим исследованиям под пространством, выраженным в языке, 

можно понимать «нечто, в рамках чего может находиться объект (элемент) или 

иметь место действие или событие» [8, c. 37].  

Таким образом, категория пространства является языковой понятийной 

категорией, которая может рассматриваться как объективное пространство 

(пространство окружающего человека мира), воспринимаемое пространство 

(субъективные представления человека об объективном пространстве) и 

языковое пространство (относительное отражение знаний о пространстве в 

естественном языке). В настоящем исследовании проблема соотношения 

пространства и языка понимается в аспекте отражения реального физического 

пространства в единицах и категориях естественного человеческого языка.  
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Аннотация: В данной статье предлагается рассмотреть художественные 

особенности женского образа главной героини романа Теодора Драйзера 

«Дженни Герхардт». Дженни представляет собой идеализированный портрет 

молодой женщины, чье поведение противопоставлено меркантильным 

устремлениям остальных героев романа.  
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NOVEL "JENNY GERHARDT" 
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Abstract: In this article it is proposed to consider the artistic features of the 

female image of the main character of Theodore Dreiser's novel "Jenny Gerhardt". 

Jenny is an idealized portrait of a young woman whose behavior is opposed to the 

mercantile aspirations of the rest of the novel's characters. 

Key words: Theodore Dreiser, creativity, artistic image, novel, American 

literature, Jenny Gerhardt, personality. 

 

Теодор Драйзер – один из известных писателей-реалистов США, который 

с рациональной точностью отобразил в своих художественных произведениях 

кризисное состояние американского общества рубежа XIX-XX вв. Его 

творчество стало объектом внимания большого количества исследований в 

зарубежном литературоведении: Ф. Матиссена, М. Тьядер, Р. Лундена и др. 

В российской американистике существенный вклад в изучение творчества 

Т. Драйзера внесли С.С. Батурин, Я.Н. Засурский, Е.А. Морозкина и др. 
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Критическое мышление автора затрагивало самые разнообразные аспекты 

американской действительности означенного периода. Но более всего, на наш 

взгляд, Драйзера интересовал кризис духовной жизни, нравственного состояния 

общества. Этому аспекту он посвятил практически все свои художественные и 

публицистические работы. 

Под пристальным взглядом писателя оказались многочисленные 

личностные типажи. Одним из любимых образов Теодора Драйзера является 

образ хищника, карьериста, меркантильного молодого человека. Однако автор 

«Американской трагедии» показал и антиподы к данной художественной 

модели. Одним из них становится образ главной героини второго романа 

писателя «Дженни Герхардт» (1911).  

Дженни показана Теодором Драйзером как личность, которая не 

стремится к преуспеянию. Героиня этого романа альтруистична по своему 

внутреннему содержанию, она живет ради благополучия других, часто 

пренебрегая собственными интересами.  

Дженни Герхардт представляет собой идеализированный тип женского 

персонажа. Она является олицетворением лучших человеческих качеств – 

доброты, сострадания, милосердия. Можно сказать, что в образе Дженни 

Герхардт автор воплотил собственные представления об идеальном женском 

типаже. Происходя из семьи бедного стеклодува, Дженни одна из всей большой 

семьи наделена чувством понимания красоты окружающего мира: «душа ее 

живо откликалась на всю эту красоту и радовалась каждому звуку, каждому 

дуновению» [1, c. 16].  

Дженни следует за внутренней потребностью к прекрасному, она, чутко 

воспринимая красоту внешнего мира, постепенно сама становится 

олицетворением этой, истинной, духовной красоты, красоты духа. 

Подобное качество богатого внутреннего мира героини не могло не 

привлечь к ней внимания. Не только внешней красотой, но и внутренним 

благородством Дженни покорила черствую душу прожженного политика – 

сенатора Брэндера. Он так был очарован юной девушкой, что решился на 

мезальянс, хотя и под давлением ее отца. По словам Я. Н. Засурского, «Дженни 

Герхардт для Драйзера – образ положительный» [2, c.91].  С этим мнением 

знаменитого литературоведа можно согласиться, так как автор описывает ее как 

идеалистично настроенную мечтательницу, в любой момент готовую к 

самопожертвованию.  
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Дженни так чиста и наивна в своих помыслах, что не всегда может 

адекватно оценивать происходящие события. Так, соглашаясь на внебрачную 

связь с сенатором, героиня не задумывается о нравственном противоречии 

данного поступка. Сам факт ее грехопадения представлен в романе как 

результат ее наивности. Дженни приходит к сенатору за помощью, чтобы тот 

помог освободить из тюрьмы брата. Брэндер легко выполняет такую просьбу и 

не может противостоять очарованию девушки. Дженни подчиняется воле 

сенатора не потому, что изначально порочна или меркантильна, а скорее 

потому, что не может противостоять чужой воле. 

Подобное же подчинение чуждому влиянию читатель находит и при 

описании главной любовной истории романа - истории Дженни и Лестера 

Кейна, человека жесткого, сильного и эгоистичного.  Он «внес смятение в ее 

душу и, воспользовавшись ее горькой нуждой, как цепью приковал к себе» 

[1, c. 162]. 

Безусловно, Дженни во многом добровольно принимает на себя роль 

жертвы, подспудно подчиняясь сначала сенатору, а потом уже явно Лестеру 

Кейну. В этом тоже содержится трагедия многих людей. Часто жертвами 

становятся люди чистые, духовно богатые, но не имеющие сил противостоять 

нахрапистым «властелинам жизни». Уже после смерти Лестера Дженни с 

горечью понимает, что всегда была в подневольном положении. 

И сенатор Брендер, и Лестер Кейн заставили Дженни подчиниться их 

воле, их решениям, по сути, не задумываясь над последствиями, угождая 

собственным сиюминутным желаниям. В данном романе именно мужские 

образы являются антиподными по отношению к образу Дженни Герхардт не 

только с гендерной, но и с нравственной точки зрения. Драйзер, согласно своей 

антитетической модели мира, о которой он расскажет в философском 

произведении «Заря» [3], в диаметрально противоположном плане представит 

мужские и женские образы в романе «Дженни Герхардт». 

Подобное потребительское отношение к личности является, с точки 

зрения автора, бичом современного общества. Многие молодые люди, жили с 

девизом, который часто озвучивал Лестер Кейн - «Шагай напролом, не 

оглядывайся». 

Эти слова становятся не только лозунгом новой эпохи, но и выражением 

кризиса, перелома в мировоззрении современных американцев. Появилась 

целая когорта молодых людей, которые хотели получить от жизни все, шли 

напролом, не оглядываясь на сломанные судьбы около себя. Часто результатом 
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подобного эгоистичного отношения к жизни становились личностные трагедии. 

И трагедии эти касались не только жертв, но и тех, кто «шел напролом».  

 

Драйзер в своем романе показывает, что возмездие настигает и смелых, и 

решительных. Так, Лестер, подчинившись семейному требованию, выгодно 

женился, но уже полюбил Дженни. Некогда покоривший Дженни сильный и 

смелый Лестер Кейн сам становится в позицию жертвы. Теперь он сам 

оказывается жертвой шантажа со стороны родственников и вынужден 

подчиниться чужому влиянию. 

Это противоречие не принесло счастья никому. Оказавшись при смерти, 

Лестер зовет к себе Дженни, исповедуясь перед ней в самом страшном грехе, – 

в их расставании: «…напрасно мы расстались… Мне это не дало счастья» 

[1, c.338]. Данные слова становятся и раскаянием Лестера, и долгожданной 

наградой Дженни. 

Интересно, что роман изначально имел несколько вариантов. В первом 

варианте произведение имело счастливый конец. Лестер Кейн должен был 

жениться на Дженни и жить с ней долго и счастливо. Однако подобный 

идеалистический финал шел в противоречие с натуралистическими и 

реалистическими тенденциями творчества Теодора Драйзера. Вероятно, 

подобное решение автора было продиктовано опасением критики со стороны 

некоторых литературоведов, которой подвергся первый роман писателя 

«Сестра Керри». Теодор Драйзер оказался верен реалистическому творческому 

методу и перерабатывает финал романа. В окончательном варианте Дженни 

переживает смерть дочери и Лестера и посвящает остаток жизни воспитанию 

сирот. 

Таким образом, можно отметить, что в своем втором романе «Дженни 

Герхардт» Теодор Драйзер изобразил идеалистичный женский образ на 

примере главной героини. При этом автор произведения показал и личностную 

трагическую историю героев, и обратил внимание на разрушительные 

мировоззренческие тенденции современного ему американского общества. 
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Аннотация: Актуальность рассмотрения политических неологизмов 

определяется динамикой лексической системы общественно-политической 

сферы, которая выходит на уровень решения проблем соотношения идеологии 

и языка, на уровень изучения политического дискурса как специфического 

коммуникативного явления. система. В статье рассматриваются виды 

неологизмов в политическом дискурсе, условия их возникновения, способы 

образования, раскрывается роль неологизмов в пополнении словарного запаса 

языка. Результаты работы могут внести определенный вклад в 

лингвистическую науку, в теорию и методику высшего профессионального 
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the level of studying political discourse as a specific communicative system. The 
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Современная русская лексика отражает динамичные процессы, 

происходящие в общественно-политической сфере. Образование новых слов и 

фраз, которые в политическом лексиконе называются неологизмами, является 

результатом диалога между властью и обществом. Этот термин используется в 

истории языка для описания обогащения словарного запаса в определенные 

исторические периоды. Мы можем говорить о неологизмах периода Второй 

мировой войны, периода «перестройки» (перестройки), периода так называемой 

Оранжевой революции и т.д. В развитых языках каждый год появляются 

тысячи неологизмов, но немногие из них надолго закрепляются в языке и 

становятся неотъемлемой частью лексической системы языка. 

Современный русский политический язык является эффективным 

инструментом, который не только обеспечивает разработку и передачу 

политической информации, но и становится основным выражением 

политических идей. Такое языковое явление как неологизмы, является 

источником знаний о политическом мире, т.к. неологизмы дают названия 

новым явлениям и процессам, происходящим в политической жизни общества. 

Неологизмы возникают в процессе актуализации некоторых событий и 

процессов в общественном сознании в связи с определенными изменениями в 

политической, экономической и других сферах. 

В лингвистике неологизм определяется как слово, значение слова или 

словосочетания, недавно появившихся в языке      (новообразование) [1]. 

Актуальным является вопрос о классификации современных 

политических неологизмов. Политические неологизмы, отражающие проблемы, 

актуальные в определенный период для членов политической элиты и рядовых 

граждан, могут быть классифицированы в соответствии с областью 

функционирования и использования (н-р, внутриполитическая и 

внешнеполитическая); способом их создания; технологией их распространения; 

оценкой, которые они содержат. Политический неологизм должен быть 

концептуальным и нести определенную идею, изложенную в богатой 

символической форме. 

Парадокс политического неологизма заключается в том, что, несмотря  на 

новизну идеи, ее должны легко распознавать. Это можно объяснить тем, что 

наиболее успешные политические неологизмы формируются из компонентов 

уже существующих политических неологизмов или  политических терминов; 

или путем объединения фактических слов национального языка; или путем 

переосмысления значения и изменения полярности оценки популярных слов [2]. 
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Условием возникновения эффективного политического неологизма 

является гармонизация его внешней формы, внутренней формы и семантики. 

Только в этом случае это может стать настоящим посланием. 

Современные события, происходящие на территории стран бывшего 

СССР, вызвали появление большого количества неологизмов. Эта группа 

новых слов – имена людей, отождествляющих себя с определенной партией, 

течением, формированием – в настоящее время является открытой проблемой, 

перспективной для исследования. 

Наиболее эффективным способом образования неологизмов в области 

политики является применение суффикса. Наиболее часто используемым 

суффиксом является суффикс -ист. Этот суффикс должен образовывать слова с 

общим значением человека, который характеризуется определенными 

взглядами и идеологическим направлением: сепаратист, федералист, 

экстремист. 

Слово всегда было мощным оружием в руках политиков. Человек 

воспринимает какое-то конкретное понятие или предмет только тогда, когда 

ему дано своё название. Ф.И. Буслаев писал: «Всякий предмет существует для 

человека только тогда, когда он им сознается, когда входит в его мысль и 

выражается словом» [3]. Политические неологизмы позволяют 

сконцентрировать своё внимание на тех понятиях, предметах и явлениях, 

которые ранее не были поименованы, а, следовательно, и осознаны. На данный 

момент, наиболее популярной классификацией политических неологизмов 

является их деление по сферам их преимущественного употребления: 

1) номенклатурные наименования чиновников, ведомств, территорий (премьер, 

силовики и т.д.); 2) наименования политических партий, движений и их членов 

(Tea Party movement, единоросы, лимоновцы и т.д.); 3) терминология 

электоральных и смежных технологий (импичмент, инаугурация, электорат и 

т.д.). 

Отличительной особенностью политических неологизмов является то, что 

они несут определенную оценку события или явления. Поэтому по 

содержащейся в них оценке неологизмы делятся на неологизмы с 

положительной и отрицательной оценкой. По сфере употребления неологизмы 

также можно разделить на внутриполитические и внешнеполитические. 

По технологии распространения неологизмы делятся на «восходящие» и 

«нисходящие». Политические неологизмы как нельзя лучше отражают 

проблемы, существующие в обществе в определенный момент времени. 
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Создавать такие неологизмы в состоянии не только политики, но и журналисты. 

Итак, неологизмы – это новообразованные слова или фразы, которые 

приобрели новое значение в результате социальных, экономических, 

политических или культурных изменений в обществе. Они используются 

различными слоями населения, которые активно участвуют в социальной и 

политической жизни общества. Очевидно, что в процессе развития общества 

возникает множество новых концепций, которые вызваны социальными и 

политическими изменениями в обществе. Важная роль в языковой 

репрезентации неологизмов принадлежит общественно-политической 

(политологической) лексике и терминологии. Сегодня исследования в этой 

области должны быть продолжены. Очень важно изучать природу и роль 

неологизмов, их влияние  на человеческое понимание политической ситуации и 

политического процесса. 
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Аннотация:  В статье представлен лингвостилистический анализ средств 

репрезентации конфликта социальных ценностей в британском обществе на 

почве широкого распространения цифровых технологий и последствий их 

воздействия на несовершеннолетних граждан Великобритании, также 

повлекший за собой конфликты внутри семей, что позволяет рассматривать 

данную проблему еще и как источник конфликта семейных ценностей. В данной 

работе рассматриваются лексические, грамматические и стилистические 

средства экспликации оценки. 

Ключевые слова: медиадискурс, конфликт социальных ценностей, 

репрезентация, лингвостилистческий анализ, эксплицитные средства оценки. 
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Abstract:  The article presents a linguo–stylistic analysis of the means of 

representing the conflict of social values in British society on the basis of the 

widespread use of digital technologies and the consequences of their impact on 

underage British citizens, which also led to conflicts within families, which allows us 

to consider this problem also as a source of conflict of family values. In this paper, 

lexical, grammatical and stylistic means of evaluation explication are considered. 
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В последние годы в современной науке объектом исследований ученых 

все чаще становится медиадискурс, являющийся прямым отображением 

всевозможных изменений, происходящих в обществе. Изучение 

внутрисемейных ценностных отношений становится все более значимым с 

точки зрения целого ряда наук и затрагивает объемный пласт различных 

взаимосвязанных феноменов и типов социальных отношений, которые 

определяют специфику ценностных семейных отношений.  

Одной из важных тем, активно обсуждаемых в англоязычном сегменте 

медиадискурса, выступает проблема детства, в том числе  –  тема опасного и 

травмирующего влияния современных технологий и гаджетов на подрастающее 

поколение. Учитывая это, настоящая работа имеет целью проведение 

лингвостилистического анализа способов языкового выражения эксплицитной 

оценки в статьях о влиянии цифровых технологий на несовершеннолетних 

британцев. Этим же объясняется актуальность настоящей работы. 

Для исследования методом сплошной выборки было отобрано 50 статей 

за период с январь 2019 по ноябрь 2022 года, взятых из газеты «The Guardian», 

относящейся к качественной прессе Великобритании.  

Важно отметить, что под оценочностью в работе понимается 

«совокупность ценностных концептов и оценок, которые эксплицируются или 

имплицируются в тексте, а также воссоздаются в сознании в результате 

актуализации личного опыта» [1, с. 38]. Итак, эксплицитностью называется 

такое свойство текста, при котором содержание высказывания четко очерчено, 

характеризуется высокой степенью конкретности и реализуется через те 

языковые средства, которые составляют данное высказывание, и, значит, 

оценка может считаться эксплицитной, если оценочные смыслы выводятся 

непосредственно из языковых единиц текста [2]. 

Далее рассматриваются лексические, грамматические и стилистические 

средства экспликации оценки [3-5]. В случае характеристики стилистических 

средств используется уровневый подход к классификации выразительных 

средств и стилистических приемов И.Р. Гальперина [6, с. 118].  

Итак, на лексическом уровне оценочно–маркировочные средства 

функционируют с целью формирования положительного или отрицательного 

отношения к проблеме. Мы выделили три основные группы языковых средств с 

эксплицитным компонентом значения на данном уровне: имена 

прилагательные, существительные и глаголы с выраженным оценочным 

значением.  
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Имена прилагательные  

При освещении проблемы влияния гаджетов и социальных сетей на 

внимание детей и подростков в отобранных медиатекстах качественные 

прилагательные используются с целью эксплицитного описания эмоций и 

психологических состояний, которые переживают представители младшего 

поколения Великобритании, а также некоторых процессов, происходящих в 

обществе. Приведем несколько примеров: 

(1) It sounds melodramatic, but I feel so hopeless by it all.  (2) All the bullying 

left me vulnerable and incredibly lonely.  (3) When something goes wrong, the 

consequences can be devastating.  (4) It generates all these feelings such as sadness, 

and I hate it.  

Как видно из примеров, с помощью выделенных имен прилагательных, 

авторами статей статей эксплицируется высокоэмоциональная пейоративная 

оценка. Несмотря на то, что беспокойство о судьбах детей выражено по 

большей части взрослым населением Великобритании, в примерах мы 

наблюдаем, что и подростки сталкиваются с негативными последствиями 

жизни в медиапространстве: чувство печали, безнадежности, грусти и даже 

беспомощности. 

Однако в текстах также присутствуют случаи мелиоративной оценки, 

эксплицитно выраженной с помощью прилагательных: 

(5) Interacting using a screen helped her daughter feel safer and her 

experience of school had improved during the pandemic. (6) Particularly with 

FaceTime, she can still feel more connected to her grandparents. 

Имена существительные 

А) Лексические единицы описания ключевого понятия данного 

ценностного конфликта реализуется во множестве вариаций. Перечислим 

некоторые из них: 

(7) UK government criticised for failing to protect children from online harm. 

(8) Such a failure to legislate would be seen as a disaster by online safety 

campaigners, and represent a huge failure of the government machine.  

Б) Кроме того, в отобранном материале было обнаружено частое 

использование неологизмов, образованных с помощью словосложения, то есть 

объединения двух самостоятельных слов в одно. К примеру неологизм 

«sexing», полученный из слов «sex» и «texting». Данный неологизм означает 

ведение эмоциональной онлайн–переписки на интимные темы. Приведем 

пример предложения с данным существительным: 
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(9) A quarter of teachers who responded said they were aware of 11 – year – 

olds sexting, which involves using social media to share messages, pictures or videos 

of a sexual nature.  

Глаголы  

В отношении проблемы, формируемой вокруг последствий влияния 

цифровых технологий на несовершеннолетних британцев, с помощью глаголов 

авторами  эксплицируется пейоративную оценку. 

(10) The images of abuse with adults and children in a room together are 

called “self – generated” because they are filmed by the victims themselves. 

Глагол «to film» образован с помощью конверсии – способа образования 

нового слова путем изменения части речи, когда ни написание, ни произноше-

ние не меняется  –  от существительного «a film», означающего «кинокартина, 

фильм». Следовательно, перенимая основное лексическое значение 

существительного, получившийся глагол также негативно окрашивает 

контекст. 

Анализ стилистических средств, отражающих негативные последствия 

влияния цифровых технологий на несовершеннолетних британцев, 

демонстрирует высокие показатели изобразительных приемов и средств, 

самыми частыми репрезентантами которых выступают: 

Гипербола  

Использование переувеличительной лексики повышает общую 

экспрессивность высказывания и сообщает ему эмфатичность.  

(11) The charity stressed that the inquest into Molly’s death in September 

showed that “harmful but legal” content was often the most dangerous. (12) We 

shouldn’t heap too much blame on social media for the huge recent rise in mental ill 

– health among under – 18s.  (13) The very strongest protections from harmful and 

inappropriate content in our online safety bill will be for children.  

Литота 

В отличие от гиперболы, литота представляет собой стилистическую 

фигуру явного и намеренного преуменьшения, умаления и уничтожения. 

В анализируемых текстах данный прием используется для усиления 

выразительности, а также эксплицитного выражения различных эмоций со 

стороны людей: 

(14) My impression is that young people have less face – to – face contact with 

older people than they once used to.  (15) Kids now are less promiscuous than they 

used to be. (16) Teens who to begin with are less pleased with their body shape and 
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have fewer friends then spend more time on social media.  

Эпитеты:  

(17) I was constantly confronted by women with unattainably skinny bodies who 

were praised for the way they looked.  (18) If they fail to take action to curb the 

algorithmic amplification of destructive and extremely dangerous content or fail to 

remove it swiftly. (19) It’s not our job to stop horrible messages outside school.  

На синтаксическом уровне языка в анализируемом материале 

обнаруживается функционирование параллельных конструкций, повторов и 

вводных конструкций как средств экспликации оценок при репрезентации 

рассматриваемого аспекта конфликта семейных ценностей.  

Параллельные конструкции и повторы представляют собой приемы 

композиции высказывания и увеличивают не только экспрессивность, но и 

ритмичность. К примеру, синтаксический параллелизм представлен:  

Анадиплосисом:  

(20) The socialising agent for a young person is another young person, and 

that’s not what the brain is designed for. It is designed for a young person to be 

socialised and supported in their development by an older person. (21) And it’s too 

late – they’ve already seen what they’ve seen. 

Лексическими повторами: 

(22) “Why are you laughing?” I was World Cup guy in this dyad. Why? So 

many reasons!  (23) Nothing can ever be painful, it always has to be traumatic. 

Nothing can ever stir up a bad memory, it always has to be triggering. (24) Seeing 

that everyone was happy and enjoying life made me feel so much worse. In fact, it 

made me feel like I was doing something wrong.  

Помимо вышеназванных средств, нельзя не отметить роль вводных 

конструкций, целью которых является анализ и трансляция оценки на 

синтаксическом уровне. Благодаря использованию вводных конструкций 

автором статьи может эксплицироваться оценка от нейтральной до резко 

отрицательной.  

Мелиоративная оценка:  

(25) To start with, it’s worth recognising that common ground between children 

and their parents is not actually in short supply.  

Пейоративная оценка: 

(26) Unfortunately, we see children who grow up before our eyes; we see them 

being abused at various stages. (27) But more importantly, she feels many are not 

seeing the dangers.  
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Таким образом, изучив британский сегмент англоязычного 

медиадискурса, можно сделать вывод, что репрезентация данного конфликта 

осуществляется на лексическом, грамматическом и стилистическом уровнях с 

помощью целого спектра лингвостилистических средств, каждое из которых, в 

свою очередь, служит для трансляции оценки и создания аксиологической 

нагрузки. В отобранном дискурсивном материале превалирует использование 

гиперболизации, используемой авторами статей для усиления, преувеличения 

той или иной характеристики, детали, а также для еще более сильного акцента 

на проблеме пагубного влияния сверхмерного пользования детьми и 

подростками различных гаджетов, социальных сетей и других современных 

цифровых технологий. 
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Аннотация: В работе рассматривается опыт функционирования системы 

правоохранительных органов в период коронавирусных ограничений. 

Приведена статистика по количеству заболевших по миру и России, 

преступлений, раскрытых в этот период, а также какую работу выполняли 

сотрудники правоохранительных органов после введенных правительством 

Российской Федерации ограничений: осуществление контроля над 

выполнением коронавирусных ограничений, проведение разъяснительных 

бесед в случае выявленных нарушений, выполнение прямых обязанностей 

сотрудника правоохранительных органов.  

Ключевые слова: коронавирусные ограничения, сотрудник, 

правоохранительные органы, Россия, функция, преступления. 

 

Несмотря на то, что коронавирусная инфекция стала уже прошедшим 

этапом для мировой общественности, этот период оказал серьезное влияние на 

все сферы жизнедеятельности человека. Часть гражданского населения так и не 

смогла оправиться от последствий перенесенного заболевания, обнаруживая 

всё новые и новые хронические заболевания в своем организме. Часть граждан 

России не смогло справиться с тяжелым заболеванием и погибло. Но что точно 

можно отметить – без правильного реагирования государств перед возникшей 

угрозой последствия были бы более серьезными и даже катастрофическими. 

В 2022 году можно точно сказать – российская государственная система 

показала высокую эффективность подготовки даже к мировой пандемии и 

смогла минимизировать риски там, где это возможно. Строительство новых 

муниципальных больниц и отделений коронавирусной инфекции, обязательное 

прививание, поддержка малого и среднего бизнеса и даже простых 
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гражданских лиц, а также правильное выстраивание функционирования 

правоохранительных органов стало единственно правильным вариантом 

борьбы с пандемией. 

Согласно статистическим данным на 20 ноября 2020 года в мире данной 

инфекцией заражено более 57 млн. чел. и погибло больше 1 млн. 366 тыс. 

чел.1а в Российской Федерации COVID–19 поражено свыше 2 млн. чел. и 

зарегистрировано более 35 тыс. смертей. В данных условиях, каждая из стран 

принимает свой комплекс мер, направленных на защиту населения и 

экономики, вовлекая в данную деятельность все государственные и 

общественные институты. Не является исключением Российская Федерация и 

такой элемент ее Единой государственной системы предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуации (РСЧС), каким являются органы 

внутренних дел (далее – ОВД), выполняющие государственную функцию 

охраны общественного порядка, обеспечения общественной безопасности и 

оказывающие содействие региональным органам исполнительной власти, 

органам здравоохранения и санитарно–эпидемиологического надзора. При этом 

необходимо отметить, что в меняющийся в условиях пандемии 

государственный уклад, оказывает воздействие на деятельность всех 

государственных органов, в том числе и ОВД, переводя их на особый режим 

функционирования. Негативные последствия COVID–19 привели к введению с 

марта 2020 года во всех субъектах Российской Федерации режима повышенной 

готовности [1, с. 27]. 

Правоохранительной системе пришлось взять на себя серьезную задачу: 

помимо осуществления классических функций правоохранительных органов, 

сотрудникам приходилось ежедневно проверять – соблюдают ли физические и 

юридические лица предписанные правила и ограничения. За всё время 

существования коронавирусных ограничений сотрудниками 

правоохранительных органов было предупреждено свыше 3 миллионов 

административных и уголовных преступлений, что говорит о высокой 

эффективности возложенных задач. 

Функционирование государственного механизма в период возникновения 

эпидемий и пандемий подвергалось пристальному исследованию ученых, 

которые рассматривали ее, как в целом, так и отдельных правоохранительных 

сегментов (ОВД) в историко–правовом  и деятельностном аспекте. Так 

Скоблева М.В. отмечает, что органы внутренних дел при обеспечении 

режимно–карантинных мероприятий осуществляют двуединый комплекс мер 
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при проведении обсервации и карантина, а Кокорев А.Н. связывает, 

применяемые меры с правовым, организационным, тактическим и 

психологическим аспектами деятельности последних. Несмотря на 

разнообразие классифицирующих признаков авторы солидарны в совокупности 

мероприятий, проводимых ОВД при введении режима повышенной готовности. 

Правоохранительные органы Российской Федерации в период 

короновирусных ограничений выполняли следующие функции: 

1. Осуществление контроля над выполнением коронавирусных 

ограничений. С самого начала, когда стали очевидны масштабы 

приближающейся пандемии, государство разработало целый ряд ограничений, 

который действовал во всех общественных местах. В самый тяжелый период 

сотрудникам правоохранительных органов приходилось контролировать, чтобы 

гражданское население пользовалось средствами индивидуальной защиты 

(респираторные маски и перчатки для рук), не нарушали дистанцию в очереди 

и не выходили лишний раз в общественные места без надобности и без 

разрешающих документов от руководителя их работы. В метрополитене 

сотрудники правоохранительных органов проверяли не только разрешающие 

документы, но и контролировали внешний вид граждан, так как любые 

признаки ОРВИ могли быть симптомами коронавирусной инфекции. В связи с 

тем, что метро – это место скопления большого количества людей, то такой 

вариант распространения инфекции очень опасен для всех его посетителей; 

2. Проведение разъяснительных бесед в случае выявленных нарушений. 

Стоит отметить, что в процессе выявления нарушений короновирусных 

ограничений сотрудники правоохранительных органов должны были проводить 

беседу с нарушителем для того, чтобы снизить риск возникновения повторных 

нарушений. Как показывает практика, чем больше человек осведомлен о 

возникшей проблеме или последствии своих поступков, тем меньше риск 

повторного административного нарушения. В процессе разъяснительных бесед 

сотрудники правоохранительных органов объясняли, что нарушение 

коронавирусных ограничений может привести к серьезному заболеванию, 

которое сильно отражается на функциональных возможностях человека и даже 

может привести к летальному исходу; 

3. Выполнение прямых обязанностей сотрудника правоохранительных 

органов. Несмотря на наличие коронавирусных ограничений и серьезной 

опасности для своего организма, преступники продолжали нарушать 

административное и уголовное право Российской Федерации. Большое 
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количество раскрытых дел было осуществимо только благодаря своевременной 

работе сотрудников правоохранительных органов, которые быстро реагировали 

на полученное сообщение о возможном преступлении и экстренно опрашивали 

всех возможных свидетелей, собирали имеющиеся улики и осматривали 

камеры видеонаблюдения вблизи места преступления. В процессе оперативно – 

розыскных работ большую роль также сыграла государственная 

информационная система распознавания лиц, так как она не только 

отслеживала граждан с коронавирусной инфекцией, нарушивших 

двухнедельный карантин, но также запоминала все лица людей, пользующихся 

общественным видом транспорта. Среди них также нередко попадались 

настоящие преступники, совершившие более серьезные административные и 

уголовные преступления. Слаженная работа правоохранительных органов и 

информационных технологий помогло найти свыше 34 000 преступников 

только в Московской области, что значительно ускорило работу всех сфер 

правоохранительной деятельности. 

В результате плодотворной работы медицинской, государственной и 

правоохранительной системы коронавирусная инфекция стала редко 

встречаться в анамнезе поступающих пациентов. Конечно, большую роль во 

всей системе сыграло обязательное прививание гражданского населения, так 

как именно отсутствии способов борьбы с коронавирусной инфекции у 

организма могло привести только к заболеванию. Правоохранительные органы 

же следили, чтобы каждый человек соблюдал коронавирусные ограничения, так 

как бесконтрольное распространение инфекции и посещение общественных 

мест без средств индивидуальной защиты могло только сильнее увеличить 

количество заболевших [2, с. 64]. 

Оборачиваясь назад, можно с уверенностью сказать, что без 

правоохранительной системы и серьезной юридической поддержки государства 

количество совершенных административных и уголовных преступлений было 

бы выше в 2 или 3 раза. И высокая подготовка и профильная переориентация 

части правоохранительной системы на проведение коронавирусных 

мероприятий помогли сохранить большое количество жизней среди граждан 

Российской Федерации. 
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Аннотация: в данной статье автор рассматривает понятие коррупции в 

разных аспектах, характеризует проявление коррупции на современном этапе. 

Далее речь идет о коррупционных проявлениях в системе органов внутренних 

дел, рассматриваются признаки данного вида коррупции. Кроме того, в статье 

речь идет о подразделении полиции, чья обязанность состоит в 

предупреждении и выявлении преступлений и коррупции со стороны 

сотрудников, федеральных государственных служащих, работников органов 

внутренних дел, а также обеспечивать сотрудникам и их близким 

государственную защиту. Приведена статистика раскрываемых преступлений в 

рассматриваемой сфере, что означает слаженную работу ведомства. 

Ключевые слова: коррупция, органы внутренних дел, система органов 

внутренних дел. 

 

THE MINISTRY OF INTERNAL AFFAIRS OF RUSSIA  

IN THE ANTI-CORRUPTION SYSTEM 

 

Gorbanev Ivan Sergeevich 

 

Abstract: in this article, the author examines the concept of corruption in 

various aspects, characterizes the manifestation of corruption at the present stage. 

Further, we are talking about corruption manifestations in the system of internal 

affairs bodies, the signs of this type of corruption are considered. In addition, the 

article deals with a police unit whose duty is to prevent and detect crimes and 

corruption on the part of employees, federal civil servants, employees of internal 

affairs bodies, as well as to provide employees and their loved ones with state 

protection. The statistics of solved crimes in the area under consideration are given, 

which means the well-coordinated work of the department. 
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Коррупция – это сложное социальное, экономическое и политическое 

явление, которое, в той или иной степени, затрагивает все страны, вне 

зависимости от уровня развития. 

Противодействие коррупции в РФ включено в перечень первоочередных 

задач государственной политики и представляет собой одно из главных 

направлений деятельности органов внутренних дел РФ. В основе проведения 

надзора за соблюдением антикоррупционных мер используются Конституция 

РФ [1] и 273-ФЗ от 25.12.2008 [2]. 

Согласно Федеральному закону «О противодействии коррупции» под 

этим термином понимается неправомерное использование сотрудником 

государственного или муниципального органа власти своего служебного 

положения в личных интересах [2]. Это может выражаться в виде взятки, 

использования власти, которые представляют угрозу законным интересам 

граждан или государства. Кстати говоря, коррупция, согласно законодательству 

РФ, относится к одному из видов мошенничества, совершаемых как 

физическими, так и юридическими лицами. 

Другими словами, коррупция – это злоупотребление служебным 

положением, дача взятки, получение взятки, злоупотребление полномочиями, 

коммерческий подкуп либо иное незаконное использование физическим лицом 

своего должностного положения вопреки законным интересам общества и 

государства в целях получения выгоды в виде денег, ценностей, иного 

имущества или услуг имущественного характера, иных имущественных прав 

для себя или иных третьих лиц либо незаконное предоставление такой выгоды 

указанному лицу другими физическими лицами, в том числе совершение 

названных деяний от имени или в интересах юридического лица. 

Согласно более широкому определению, можно сказать, что коррупция – 

это злоупотребление доверием. В современных реалиях, коррупция 

представляет повышенную опасность для общества и государства в целом, 

поскольку препятствует социально-экономическому развитию государства, 

способствует нарушению прав и законных интересов физических и 

юридических лиц. 

Коррупция в правоохранительных органах вообще, и органах внутренних 

дел в частности, представляет повышенную общественную опасность, так как 

именно эти органы призваны осуществлять противодействие коррупции на всех 

уровнях публичного управления. Коррупция в органах внутренних дел – это 

использование сотрудниками своего статуса (служебных полномочий) в ходе 
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осуществления правоохранительной деятельности, а также деятельности 

управленческого характера в интересах третьих лиц или групп за материальное 

или иное вознаграждение. 

Очевидно, что коррумпированным сотрудникам правоохранительных 

органов не удастся эффективно противодействовать тем явлениям и процессам, 

которые реально угрожают безопасности личности, общества и государства в 

целом. Все это способствует росту актов терроризма, распространению 

наркотиков, легализации доходов, полученных преступным путем, уклонению 

от уплаты налогов, а также иным негативным последствиям, угрожающим 

безопасности личности, обществу и государству в целом. 

Стоит отметить, что такой вид коррупции обладает как общими, так и 

специфическими признаками, которые обусловлены правоохранительной 

деятельностью. Специфическим признаком коррупции в органах внутренних 

дел является то, что она способствует росту правонарушений в сфере охраны 

общественного порядка и обеспечения общественной безопасности, позволяет 

реальным правонарушителям уклоняться от соответствующего вида 

юридической ответственности и наказания. 

Кроме того, коррупция в органах внутренних дел создает реальную 

угрозу собственной безопасности органов внутренних дел, а также снижает 

правоохранительный потенциал государства. Вместе с тем необходимо 

понимать, что данный вид преступлений отличает высокий уровень 

латентности. Поэтому любая их динамика является в первую очередь 

отражением результатов работы по их выявлению. Для выявления фактов 

коррупции в системе МВД России создано Главное управление собственной 

безопасности МВД России (ГУСБ). 

Это подразделение полиции, являющееся самостоятельным структурным 

оперативным подразделением центрального аппарата МВД России, 

обеспечивающее и осуществляющее в пределах компетенции функции 

Министерства по выработке и реализации государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сферах обеспечения собственной 

безопасности, противодействия коррупции в системе МВД России, 

государственной защиты сотрудников органов внутренних дел РФ, 

федеральных государственных гражданских служащих и их близких. 

Другими словами, Управление занимается вопросами по выработке 

общегосударственной политики и нормативными актам, задействованными в 

сфере обеспечения собственной безопасности, противодействия коррупции в 
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подразделениях МВД и ФМС Российской Федерации. А также, защитой 

сотрудников этих органов и членов их семей. Управление призвано оградить 

полицию от сотрудников, которые подрывают авторитет полиции в глазах 

рядовых граждан. 

Многообразие провоцирующих факторов и форм проявления коррупции в 

органах внутренних дел предопределяет необходимость реализации 

комплексного подхода к противодействию коррупции на ведомственном 

уровне. 

Реализуя свои полномочия в сфере противодействия коррупции, МВД 

России разработало пакет ведомственных актов по данной проблеме, которые 

размещены на официальном сайте Министерства и находятся в режиме 

открытого доступа [3]. В своей совокупности указанные акты создают правовой 

механизм реализации положений федерального законодательства о 

противодействии коррупции в системе МВД России. 

Так, если в 2018-2020 годах количество регистрируемых преступлений 

коррупционной направленности варьировалось в пределах 30 тыс. в год, то в 

2021 году их выявлено более 35 тыс. В текущем году эта тенденция 

сохранилась. При этом увеличилось и количество осужденных за совершение 

данного вида преступлений — только за первое полугодие этого года уже 

состоялись обвинительные приговоры в отношении 5,7 тыс. лиц. 

По итогам января-октября текущего года 123 сотрудника органов 

внутренних дел были пойманы на совершении уголовных преступлений 

коррупционной направленности. Это на 12,1% меньше, чем в предыдущем год, 

благодаря тому, что ведомства начали работать более слаженно. 

Искоренение коррупции в органах внутренних дел является одним из 

важных факторов укрепления доверия населения к полиции, без которого 

невозможно эффективное сотрудничество полиции и населения, институтов 

гражданского общества. 

Неукоснительное соблюдение правил антикоррупционного поведения 

каждым сотрудником полиции, внося свой вклад в укрепление доверия 

населения к полиции, не только повышает эффективность противодействия 

преступности, но приобретает и политическое значение, становясь фактором 

национальной безопасности страны [3]. 

Подводя итог, стоит отметить, что механизмы противодействия 

коррупции в органах внутренних дел работают в соответствии с требованиями 

федерального законодательства и Национальным планом противодействия 
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коррупции на 2021-2024 годы, утвержденным указом президента Российской 

Федерации. 

Постоянно принимаются меры к совершенствованию этого направления 

деятельности, в том числе путем повышения эффективности взаимодействия с 

правоохранительными, надзорными и контролирующими органами, участия в 

разработке антикоррупционного законодательства.  
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Вопрос о недобросовестной конкуренции регулируется п.2 ст. 34 

Конституции Российской Федерации, которая провозглашает следующее: 

«Не допускается экономическая деятельность, направленная на монополизацию 

и недобросовестную конкуренцию». 
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Само же понятие недобросовестной конкуренции более подробно 

раскрывается в ст. 4 Федерального закона № 135-ФЗ «О защите конкуренции». 

Недобросовестная конкуренция здесь – это «любые действия 

хозяйствующих субъектов (группы лиц), которые направлены на получение 

преимуществ при осуществлении предпринимательской деятельности, 

противоречат законодательству Российской Федерации, обычаям делового 

оборота, требованиям добропорядочности, разумности и справедливости и 

причинили или могут причинить убытки другим хозяйствующим субъектам - 

конкурентам либо нанесли или могут нанести вред их деловой репутации» [1]. 

Как можно увидеть из данного определения, основные характеристики 

формируют довольно строгую схему понимания недобросовестной 

конкуренции, которая начинает работать и регулироваться законодательством 

только в том случае, если имеет место осознанная направленность действия на 

получение преимущества одними субъектами-предпринимателями над другими 

такими же субъектами, при этом хозяйствующие субъекты (тот есть каждый из 

группы лиц) должны быть официально зарегистрированы как субъекты 

предпринимательской деятельности [2, c. 208]. 

Глава 2.1 вышеупомянутого закона довольно исчерпывающе раскрывает 

области реализации недобросовестной конкуренции в процессе совершения 

предпринимательской деятельности, а также ключевые особенности, 

позволяющие определить те или иные действия, как недобросовестную 

конкуренцию. 

Так, проявлениями недобросовестной конкуренции в сфере 

предпринимательской деятельности признаются: 

- распространение дискредитирующих, неточных или ложных сведений, 

способных причинить конкуренту существенные убытки; 

- введение покупателей в заблуждение относительно каких-либо сведений 

или характеристик продаваемого товара; 

- некорректное сравнение продаваемого товара с другим конкретным 

товаром без указания на конкретные объективные подтвержденные 

преимущества такового и создания таким образом ложной видимости 

превосходства; 

- недобросовестное приобретение прав на средства индивидуализации 

юридических лиц (торговых марок, знаков, лозунгов, логотипов и т.д.); 

- недобросовестное использование результатов чужой интеллектуальной 

деятельности, в частности их продажи, обмена, изменения или любых других 
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действий без ведома и согласия на то субъекта-собственника; 

- действия (или бездействие), направленные на смешение продаваемых 

товаров с товарами конкурента и создание таким образом у покупателей 

ложного ощущения того, что товары идентичны или что это один и тот же 

товар; 

- недобросовестное использование или разглашение данных, 

представляющих собой личную или коммерческую тайну, а также любых 

других сведений, представляющих собой иные виды и формы тайн, охраняемых 

действующим законодательством; 

- какие-либо другие альтернативные или симбиотические формы 

недобросовестной конкуренции, не предусмотренные предыдущими пунктами, 

однако подпадающие под характеристики недобросовестной конкуренции. 

Рассмотрев данные группы запретов, можно прийти к выводу о том, что 

все они основываются на трех основных признаках, а именно: 1) противоречат 

действующему законодательству Российской Федерации; 2) противоречат 

обычаям делового оборота; 3) нарушают нормы чести, добропорядочности и 

справедливости. 

И хотя подобные характеристики кажутся вполне понятными при их 

первоначальном поверхностном рассмотрении, их более подробное изучение 

наталкивает на целый ряд логичных вопросов. 

К примеру, «противоречие законодательству» подразумевает, что 

действие, направленное на реализацию недобросовестной конкуренции, можно 

определить, как противоправное. Однако несоблюдение закона есть его прямым 

нарушением с фактической точки зрения, в то время как само слово 

«недобросовестный» никак не указывает на законность или незаконность 

подобных актов, а только на их моральное или этическое определение с точки 

зрения социальных установок [3, c. 37]. 

То есть, любое недобросовестное действие является противоправным, но 

далеко не каждое противоправное действие субъектов предпринимательской 

деятельности является при этом недобросовестным согласно официальному 

определению. 

Определение нарушений в области обычаев делового оборота тоже 

представляется занятием крайне трудным с точки зрения его практического 

рассмотрения. Здесь следует упомянуть, что сами по себе обычаи делового 

оборота – это сложившиеся в данной сфере правила, представляющие собой 

негласные обязательства, но не имеющие четкого законодательного 

закрепления.  
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Обычаи делового оборота чаще всего фигурируют в сфере договорных 

отношений, проявляя себя формально в заключаемых актах. Очевидно, что 

недобросовестная конкуренция никакого договорного характера не имеет, а 

значит, никак не отражается материально. Следовательно, доказать отклонение 

от или нарушение обычаев делового оборота практически не представляется 

возможным с юридической точки зрения. 

Определение нарушений относительно таких категорий как честь, 

добропорядочность и справедливость вообще являются сугубо субъективными, 

поскольку оцениваются с точки зрения каждого отдельного индивида и 

сопоставляются с его личными критериями и пониманием вышеуказанных 

концептов, а потому не имеют четкого перечня объективных критериев 

оценивания. 

Таким образом, рассмотрев всё вышеописанное, можно прийти к выводу 

о том, что недобросовестная конкуренция – это такая деятельность субъектов 

предпринимательства, которая осознанно направлена на получения 

преимущества над предпринимателем-конкурентом путем совершения в 

большей степени именно недобропорядочных, нежели противоправных 

действий.  

Недобросовестная конкуренция, хотя и имеет определенную 

законодательную базу, является весьма спорным полем для исследования, 

поскольку имеет большое количество понятий и формулировок, выходящих за 

пределы сугубо нормативного регулирования, и потому представляющих 

сложность в их законном обосновании и доказывании на практике. 
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Высший закон Российской Федерации гласит, что народ может 

осуществлять свою власть как непосредственно, так и через органы 

государственной власти и местного самоуправления [1]. 
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Право на равный доступ к государственной службе вытекает из природы 

демократического правового государства, которая подразумевает наличие 

фактически закрепленной возможности участия граждан в управлении 

государством [4, с. 248].  

Право на равный доступ к государственной службе регламентировано 

статьей 32 Конституции Российской Федерации [1]. Сущность данного права 

определяется запретом на дискриминацию граждан при поступлении на 

государственную службу по признакам пола, национальности, расы, 

ориентации, имущественного положения, а также иным признакам, не 

связанным с профессиональными навыками и умениями. Институт 

отечественной госслужбы за свою историю потерпел немалое количество 

изменений. 

Если окунуться в историю, то можно заметить, что, прежде всего, 

институт государственной службы в России формировался под воздействием 

определенных факторов. К их числу можно отнести, например, особенности 

исторического развития государства, характер взаимоотношений «правитель – 

народные массы», православие. 

Кроме того, немаловажную роль сыграла огромная территория, которую 

приходилось защищать от постоянных вражеских нападений. Все это, на наш 

взгляд способствовало развитию такой особенности менталитета, как 

признание доминирующей роли государства во многих сферах общества. 

Отметим, что российское государство в течение всего периода существования 

практически не имело законодательства, связанного с государственным 

управлением. 

Поэтому, в начале нового тысячелетия отечественные реформаторы 

столкнулись с рядом вызовов по преобразованию госслужбы и вопросы 

регулирования государственной службы были актуализированы в 2004 году 

после принятия Федерального закона от 27.07.2004 «О государственной 

гражданской службе Российской Федерации» [2]. 

В п. 8 ст. 5. Федерального закона от 27 июля 2004 года 

«О государственной гражданской службе Российской Федерации» сказано, что 

«Регулирование отношений, связанных с гражданской службой, 

осуществляется конституциями (уставами), законами и иными нормативными 

правовыми актами субъектов Российской Федерации» [2]. В то же время, 

устанавливая ряд запретов и гарантий гражданской службы, Федеральный 
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закон, в основном, состоит из отсылок к законам субъектов РФ, уставам и 

другим нормативно-правовым актам местного значения [3, с. 52]. 

Отсюда следует, что в вышеупомянутом Федеральном законе, содержатся 

противоречия, которые на практике оборачиваются негативными 

последствиями.  Право равного доступа граждан к государственной службе 

неразрывно связано с механизмами формирования кадрового состава. Его 

основы заложены в законодательных нормах, которые регулируют порядок 

поступления граждан на госслужбу, а также закрепляет принципы кадровой 

политики. 

На государственную службу вправе поступать граждане, владеющие 

государственным языком Российской Федерации и достигшие возраста, 

установленного законом о специальном виде госслужбы. Кроме того, 

законодатель закрепил целый перечень обстоятельств, которые препятствуют 

поступлению гражданина на государственную службу.  Отдельного внимания 

заслуживает ограничение поступления на государственную службу при 

наличии близкого родства или свойства с гражданским служащим, если 

нахождение на службе связано с подчиненностью или подконтрольностью 

одного из них другому. 

Закон содержит закрытый перечень лиц, которые в данном случае входят 

в категории «близкое родство» и «свойство». Представляется, что подобное 

ограничение введено с целью исключения личностного фактора из работы 

государственных служащих. Любые проявления личной заинтересованности 

отрицательно скажутся на работе, а также могут вызвать нарушения прав и 

свобод третьих лиц. 

В тоже время, вне правового поля остаются, например, сожители, то есть, 

лица, ведущие совместное хозяйство и проживающие вместе, но не 

зарегистрировавшие брак в органах записи актов гражданского состояния. 

По сути, это те же супруги, но на них никак не распространяется ограничение о 

свойстве и родственных связях. На практике чиновниками весьма часто 

используется указанное законодательное упущение, с целью избежать 

требования антикоррупционного законодательства и закона о гражданской 

службе. 

Одна из наиболее актуальных на сегодняшний день проблем реализации 

права равного доступа к госслужбе заключается в том, что криминальное 

прошлое родственников гражданина может служить отказом для его 

поступления на государственную службу. Особенно указанная проблема 
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касается службы в органах внутренних дел. Отделы кадров могут отказать в 

приеме документов о поступлении на службу лицам, чьи близкие родственники 

имели судимость. Речь идет даже о тех случаях, когда судимость была снята 

или погашена, а также, когда родственник привлекался к уголовной 

ответственности за преступление небольшой тяжести. 

В подобных ситуациях закон предоставляет пострадавшему возможность 

восстановить нарушенное право, предлагая использовать «все незапрещенные 

законом способы». Представленная формулировка имеет весьма размытый 

характер, а практика в подтверждение показывает, что самым действенным 

способом защиты в современных реалиях является обращение в судебные 

органы. 

В 2017 году Верховный Суд ограничил возможность отказывать 

кандидатам, ссылаясь только на судимость родственников [5]. Несмотря на это 

подобная практика продолжает существовать и сегодня. Во многом это связано 

с тем, что информация о решении Верховного Суда не получила широкого 

распространения. Кандидаты не знают о том, что их права нарушаются 

подобным образом, поэтому не обращаются в судебные органы за защитой. 

Остановить подобную тенденцию можно будет только в том случае, когда лица, 

чьи права были нарушены, в обязательном порядке направятся с исками в суд. 

Огромное число судебных разбирательств создаст необходимую 

правоприменительную практику, которая окончательно поставит точку в 

данном вопросе. 

Таким образом, напрашивается вывод, что в действующем 

законодательстве отсутствуют четкие гарантии доступа граждан к госслужбе, а 

также не разработаны эффективные механизмы его защиты. Реализация права 

граждан на равный доступ к государственной службе имеет много проблемных 

аспектов, которые обязательно необходимо решить в скором времени. 

Решение главных проблем равного доступа к государственной службе 

лежит в плоскости внедрения современных технологий. В число приоритетных 

задач входит и необходимость стимулировать гражданских служащих к 

повышению эффективности своей профессиональной служебной деятельности 

и совершенствовать порядок назначения на должности государственной 

гражданской службы РФ. Помимо этого, крайне важно повышать 

эффективность самих мероприятий по модернизации и развитию госслужбы, 

особенно тех, которые реализуются на уровне субъектов федерации. 
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Изменения невозможны без профессиональных кадров, которые 

способны претворить идеи в жизнь. Наиболее важно акцентировать внимание 

на качественном подборе кадров, необходимости совершенствования порядка 

назначения на госслужбу, а также обеспечении реальной ответственности 

исполнителей на всех уровнях управления. 
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подготовка связана с формированием профессионального опыта студентов при 
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преддипломной практики. 

Ключевые слова: студент-бакалавр, практическая подготовка, 

педагогическая практика, профессиональный опыт, школа. 

 

FORMATION OF PROFESSIONAL COMPETENCIES OF FUTURE 

TEACHERS IN THE PROCESS OF PRACTICAL TRAINING 

 

Stepanova Tatiana Ivanovna 

Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor 

FSAOU VO Starooskolsky branch  

NRU "Belgorod State University" 

 

Abstract. The article deals with the issues of practical training of bachelor 

students in the direction of Pedagogical education. Practical training is associated 

with the formation of students' professional experience when they are immersed in a 

professional environment during academic, industrial and pre-graduate practice. 

Key words: bachelor student, practical training, pedagogical practice, 

professional experience, school. 

 

На современном этапе развития общества на образование возлагается 

важная общественная функция – формирование грамотного, культурного, 

духовно богатого человека, любящего свою родину и способного решать 

множество задач.  
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Государство ставит  задачу, которая заключается в том, чтобы обеспечить 

все необходимые предпосылки для участия общества в развитии системы 

образования, формирования гражданского заказа на условия реализации 

образовательных прав, осуществления контроля исполнения законодательства 

об образовании, реализации государственных образовательных стандартов, 

распределения ответственности за деятельность всех участников 

правоотношений в этой сфере. 

Вопросы практической подготовки будущих учителей стоят остро не 

только перед государством, но и учреждениями высшего образования. 

Государственные документы Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», Положение о практической 

подготовке обучающихся, утвержденным приказом Министерства науки и 

высшего образования Российской Федерации и Министерства просвещения 

Российской Федерации от 05.08.2020 № 885/390 регулируют организацию и 

подготовку будущих учителей. 

Практическая подготовка студентов СОФ НИУ «БелГУ» представляет 

собой форму организации образовательной деятельности при освоении 

образовательной программы в условиях выполнения обучающимися 

определенных видов работ, связанных с будущей профессиональной 

деятельностью и направленных на формирование, закрепление, развитие 

практических навыков и компетенций по профилю. Практическая подготовка 

обучающихся при проведении практики организуется путем непосредственного 

выполнения обучающимися определенных видов работ, связанных с будущей 

профессиональной  деятельностью. 

Реализация Национального проекта  "Образование" рассчитана на 2019-

2024 годы. Всего в него включены десять подразделов - федеральных проектов: 

"Современная школа", "Успех каждого ребенка", "Поддержка семей, имеющих 

детей", "Цифровая образовательная среда", "Учитель будущего", "Молодые 

профессионалы" (повышение конкурентоспособности профобразования), 

"Новые возможности для каждого", "Социальная активность", "Экспорт 

образования" и "Социальные лифты для каждого", которые помогут 

реформировать систему образования и по-новому взглянуть на практическую 

подготовку будущих учителей. 

Профессиональное становление студентов невозможно без 

методологического аспекта удовлетворения потребностей общества и 

приобщения будущих педагогов к педагогической деятельности с первых дней 
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обучения в вузе. Практическая подготовка будущих учителей стала 

неотъемлемой частью профессиональной подготовки и без обращения высшего 

образования к практико-ориентированным технологиям обучения студентов 

достаточно сложно будет выполнить поставленные задачи.  

Современная школа нуждается в самостоятельных, творческих педагогах, 

инициативных, умеющих работать с детьми, в коллективе и команде, 

взаимодействовать с руководством и социальными партнерами, которым 

предстоит реализовывать национальный проект «Образование».  

Педагогической наукой рассматриваются подходы, которые различаются 

как степенью охвата элементов образовательного процесса, так и функциями 

студентов и преподавателей в формирующейся системе практического 

обучения.  По мнению Ю.П. Ветрова, Н.П. Клушиной в системе высшего 

образования существует практико-ориентированный, связанный с 

формированием профессионального опыта студентов при погружении их в 

профессиональную среду в ходе учебной, производственной и преддипломной 

практики [1].  

Т.А. Дмитриенко предполагает, что практическую подготовку будущих 

учителей можно осуществлять с помощью методик моделирования фрагментов 

уроков, воспитательных мероприятий. Такое моделирование будущей 

профессиональной деятельности на основе изучения дисциплин способствует 

формированию профессиональных компетенций, которые приобретаются в 

процессе  практической деятельности [2]. 

Практическая подготовка студентов способствует профессиональному 

становлению будущих учителей, и опыт общения с учащимися 

общеобразовательных школ позволяет в дальнейшем продолжить 

педагогическую деятельность.  

Целью практической подготовки будущих учителей является 

комплексное освоение студентами всех видов профессиональной деятельности 

по профилю подготовки, приобретение необходимого опыта практической 

работы в результате освоения дисциплин и модулей.  

Учебный план направления Педагогическое образование предлагает 

студентам выход на первую практику на втором курсе в качестве вожатых в 

летних оздоровительных и пришкольных лагерях. Следующих выход 

осуществляется на третьем, четвертом и пятом курсах обучения. Таким 

образом, студенты, начиная с четвертого семестра, имеют возможность 
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общения с детьми, проведения уроков и внеурочных занятий, которые 

позволяют сформировать практические навыки и умения. 

Проект практической подготовки студентов филиала НИУ «БелГУ» 

направления Педагогическое образование дает возможность студентам с 

первого курса посещать школы города, просматривать и анализировать уроки 

ведущих учителей, а преподавателям проводить практические занятия по 

дисциплинам и модулям. 

Первый выход в школу традиционно посвящен образовательной 

организации. Встречу проводит директор и знакомит студентов со структурой 

школы, её деятельностью, уставом, локальными положениями, обязанностями 

учителей. 

Вторая встреча посвящена вопросам психолого-педагогического 

взаимодействия учителя и учащихся. Психолог школы рассказывает о работе с 

детьми, их потребностями, особенностями, трудностями. Далее студенты по 

профилю подготовки посещают уроки учителей начальных классов, 

физической культуры, русского языка и литературы, иностранного языка, 

математики и информатики.  

Студенты учатся планировать и анализировать уроки, видеть каждого 

ученика на уроке, не бояться входить в класс, свободно и доступно говорить, 

организовывать внеурочную деятельность с детьми, взаимодействовать с 

родителями школьников,  планировать и проводить родительские собрания. 

Студенты погружаются в деятельность педагогического сообщества: 

присутствуют на педагогических советах, на заседаниях методических 

объединений.  

Выходя на первую самостоятельную педагогическую практику, студенты 

владеют навыками общения с детьми, учителями, администрацией школы. 

Практическая подготовка позволяет будущим учителям быстрее 

адаптироваться к реальным условиям современной школы, а образовательным 

организациям – подготовить для себя педагогические кадры, способные к 

первым самостоятельным профессиональным шагам. 
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Аннотация. В статье рассмотрены особенности организации предметно-

языкового интегрированного подхода, набирающего популярность в последнее 

время. Представлены основные компоненты подхода, рассмотрены специфика 

методики, требования к подбору учебного  материала и базовые модели курса. 

Ключевые слова: предметно-языковое обучение, интегрированный урок, 

межпредметные связи, лингвистические и коммуникативные компетенции. 
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Abstract. The article discusses the features of the organization of the content 

language integrated approach, which has been gaining popularity recently. The main 

components of the approach are presented, the specifics of the methodology, the 

requirements for the selection of educational material and the basic models of the 

course are considered. 
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Content and Language Integrated Learning (CLIL) все больше приобретает 

популярность у учителей иностранного языка, благодаря своим преимуществам 

перед другими методами.  

Термин «предметно-языковое интегрированное обучение» впервые был 

предложен в 1994 г. Дэвидом Маршем и Анной Мальерс как методология 

преподавания неязыковых предметов на иностранном языке. Данный подход 

включает в себя различные формы использования иностранного языка как 

средства обучения, обеспечивает эффективную возможность учащимся 
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применять свои новые языковые умения на практике. Таким образом, обучение 

иностранному языку имеет межпредметный характер и тесно связано с другими 

курсами программы обучения. 

При проектировании курса обучения на основе данной методики 

необходимо учитывать 4 «С» методики CLIL:  

• Content. Содержательный компонент является ключевым в данном 

подходе, т.к. изучаемый предмет (обществознание, искусство, география, 

экономика, философия, история и т.д.) выходит на первый план, в то время как 

изучаемый язык служит всего лишь средством освоения информации. 

Преподаватель иностранного языка совместно с преподавателями профильных 

предметов могут подобрать материал для изучения с применением 

иностранного языка. Для работы с определенным модулем преподавателю 

иностранного языка необходимо разработать тематический словарь, список 

грамматических конструкций, которые облегчат понимание изучаемого 

материала. Необходимый лексический запас можно разделить на 4 группы:  

1) предметная лексика; 2) базовая лексика; 3) высокочастотная лексика;  

4) словосочетания. Учитывая тот факт, что грамматика и лексика 

взаимосвязаны, желательно вводить их в общих фрагментах. Грамматические 

структуры могут быть представлены в примерах. Важно напомнить значение 

этих структур, чтобы снять языковые трудности. А также можно 

продемонстрировать наиболее часто совершаемые ошибки в использовании 

этих грамматических конструкций и позволить ученикам самим их исправить. 

При этом важно сфокусироваться на цели − освоение предметного материала, а 

не грамматики и лексики. Важно помнить, что язык выступает лишь средством 

общения и понимания предметного материала. 

• Communication. Коммуникативный компонент предполагает 

использование языка в разных формах: письменной и устной. Одним из 

главных принципов коммуникативности является изучение языка и культуры, 

диалог культур [2]. Преподаватель должен стимулировать взаимодействие 

между студентами и сводить к минимуму свое активное участие на уроке. Для 

развития коммуникативных навыков студенты учатся представлять и 

интерпретировать факты, данные, свои мысли и чувства, выражать согласие 

или несогласие, делать выводы как в устной, так и в письменной форме. 

Учителю необходимо предоставить студентам возможность 

продемонстрировать свои коммуникативные навыки. Например, использовать 

метод брейнсторминга на этапе введения или завершения темы (высказать 
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предположения или сделать вывод по пройденной теме). Нужно мотивировать 

студентов к взаимодействию с группой. Например, обсуждать вопросы в мини-

группах, рассказывать о найденной информации в интернете, принимать 

участие в ролевой игре или в дебатах, приготовить постер или презентацию. 

Перед началом таких заданий важно четко сформулировать цель, объяснить 

правила, выделить время на данное задание, распределить роли каждого 

участника. По завершении задания нужно выделить время для оценки 

результата работы, убедиться, что цель достигнута. При решении 

коммуникативных задач использование родного языка допустимо в тех 

случаях, когда требуется понимание содержания предмета. Происходит, так 

называемое, переключение языковых кодов (code-switching). В этом случае 

родной язык не мешает, а помогает освоению материала.  

• Cognition. Развитие мышления является неотъемлемой составляющей 

процесса овладения языком. Учащихся следует вовлекать в активный процесс 

познания сути изучаемых явлений, когда создаются условия для реализации 

личностных ориентиров. Достижению этой цели помогут задания для 

аналитического или критического чтения и письма, задания по вычленению 

главного, сопоставлению, догадке, нахождению связей и т. д.  

• Culture. Культурологические знания, которые направлены на 

понимание собственной и иноязычной культуры, определение своего места и 

роли в них, формирование позитивного отношения к другим культурам, 

является важной составляющей CLIL.  

Существует три базовые модели курса:  

• Расширение языкового образования – один или два часа в неделю 

посвящаются работе с материалами по отдельным темам предмета или 

нескольким предметам.  

• Модульное преподавание – на различных этапах учебного процесса 

включаются модули изучения отдельного или нескольких предметов на 

иностранном языке.  

• Частичное слияние с предметом - до 50 % учебных занятий по 

иностранному языку проводятся в формате методики CLIL.  

Использование данной методики позволило выделить ее плюсы 

внедрения в учебный процесс. Обучающиеся усваивают достаточно большой 

объем языкового материала, что представляет собой полноценное погружение в 

естественную языковую среду. Необходимо также отметить то, что работа над 

различными темами позволяет выучить специфические термины, определенные 
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языковые конструкции, что способствует пополнению словарного запаса 

обучающегося предметной терминологией и подготавливает его к дальнейшему 

изучению и применению полученных знаний и умений. Безусловно, такое 

обучение не может полностью заменить изучение соответствующего предмета 

на родном языке, однако оно может существенно его дополнить. 

Эффективность метода обеспечивается за счет выстраивания занятий в 

современных формах взаимодействия преподавателя и обучающихся, с 

применением инновационных образовательных технологий. 
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Аннотация: В статье рассматривается проблема наличия 

профессиональных педагогических деформаций, которая обусловлена 

снижением мотивации к педагогическому труду. Высокие современные 

требования к образовательному процессу, а также к системе непрерывного 

образования педагогов подталкивают на идею создания психолого-

педагогического сопровождения педагогического коллектива, позволяющее 

повысить уровень самообразования педагогов, их личностное и 

профессиональное самоопредление. 
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деформация, социально-профессиональное самоопределение педагога, 
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Abstract: The article deals with the problem of the presence of professional 

pedagogical deformations, which is caused by a decrease in motivation for 

pedagogical work. The high modern requirements for the educational process, as well 

as for the system of continuing education of teachers, push the idea of creating 

psychological and pedagogical support for the teaching staff, which allows to 
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increase the level of self-education of teachers, their personal and professional self-

education. 

Key words: continuing education, professional deformation, socio-

professional self-determination of a teacher, psychological and pedagogical support, 

psychological counseling, developmental psychodiagnostics, psychological 

prevention. 

 

Одна из важных задач педагогического образования – это создание 

системы непрерывного профессионального педагогического образования, 

системы, которая отвечала бы современным требованиям, обеспечивала 

возможность реализовать права педагогического работника получать 

образование в течение всей жизни. Создание такой системы способствует 

личностному и профессиональному становлению педагогических сотрудников.  

Качество образовательной системы зависит от качества педагогических 

работников, характеризующееся их компетентностью, готовностью к решению 

различных профессиональных задач и реализацией педагогической 

деятельности. Администрация образовательной организации должна 

организовывать непрерывное повышение профессионального уровня 

педагогических кадров, используя формальные, неформальные и информальные 

формы их профессионального образования. В таких условиях непрерывного 

повышения образования педагоги испытывают различные трудности, такие как: 

угасание, а порой полная потеря интереса к профессиональной деятельности, 

низкий уровень мотивационной готовности к труду в сфере образования, 

наличие профессиональных деформаций, недостаточно развитая рефлексия и 

др. Из этой ситуации можно сделать вывод, что процесс социально-

профессионального самоопределения педагога является достаточно сложным и 

противоречивым [5]. Возникают экономические потери общества, личные 

разочарования педагогов. Поэтому в настоящее время актуальность социально-

профессионального самоопределение педагога заключается, в том, что педагогу 

необходимо знать, как сохранить себя в профессии на долгие годы, выполнять 

требования, которые педагогическая профессия предъявляет к личности. 

Социально-профессиональное самоопределение педагога – это процесс 

отношения педагога к своему труду, результат выявления его ценностей и 

ориентиров. Этот процесс заключается в использовании внутреннего 

потенциала личности педагога и возможностей социокультурной среды, которая 

должна соответствовать потребностям и интересам педагогической профессии. 
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Критериями успешного социально-профессионального самоопределения 

педагога являются:  

– спектр личностных и социально значимых ценностей;  

– степень осознанности ценностей, приводящих к осмысленности жизни;  

– среда для самореализации, которая предполагает высокий уровень 

мотивации и социальной активности. 

Процесс социально-профессионального самоопределения педагогов 

является связующим в жизненных стратегиях личности, таких как 

самоосознание, самообразование, самоорганизация в профессиональной 

деятельности [3]. Также социально-профессиональное самоопределение 

педагогов проявляется в различных способах самовыражения педагогом, его 

взаимодействием с субъектами образовательного процесса: коллегами, 

обучающимися, их родителями. 

Так каким же образом нужно организовать социально-профессиональное 

самоопределение педагога, чтобы избежать профессиональных деформаций? 

Социально-профессиональное самоопределение педагога дает высокий 

результат при правильно проведенной профессиональной ориентации – 

системы мероприятий, которые обеспечивают осмысленное определение 

личностью педагога себя в жизни, обществе, профессии. Такая система 

мероприятий должна быть направлена на построение индивидуального 

самоопределения педагогов, поддержку в их самоосознании и самооценке. 

Профессиональная ориентация должна помогать соотносить педагогам 

личностные возможности и их способности с требованиями современного 

общества.   

Для обеспечения правильно проведённой профессиональной ориентации 

администрация образовательной организации должна организовать психолого-

педагогическое сопровождение педагогического коллектива. Целью психолого-

педагогического сопровождения профессионального самоопределения 

педагогов является оптимизация профессиональной компетентности 

педагогического коллектива и поддержание позитивного психологического 

климата [4]. Данная цель преследует формирования педагога по отношению к 

коллективу, помогает педагогам занять активную позицию в 

общеобразовательной организации. Для того, чтобы оптимизировать 

профессиональную компетентность педагогического коллектива, а также 

поддерживать позитивный психологический климат в образовательной 

организации могут быть применены следующие технологии: психологическая 
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профилактика, развивающая психодиагностика, психологическое 

консультирование. 

Психологическая профилактика содействует социальному развитию 

педагога, предупреждает возможные кризисы, личностные и межличностные 

конфликты в коллективе. В педагогическую профилактику входит создание 

рекомендаций по улучшению условий самореализации, предотвращение 

стрессовых ситуаций, факторов, которые вызывают психологические 

напряжения.  

Развивающая психодиагностика состоит из интерпретации результатов 

индивидуально-психологической диагностики для педагогов. Такая 

интерпретация позволяет актуализировать психологические знания педагогов, 

развивает у них психологическую компетентность [2]. Также, исходя от 

результатов диагностики, педагоги присваивают себе диагностируемые 

психологические характеристики, так как такие результаты имеют высокую 

субъективную значимость.  

Психологическое консультирование - это оказание помощи педагогу в 

самопознании, формировании самооценки, адаптации к  реальным жизненным 

условиям, формировании ценностно-мотивационной сферы, преодолении 

кризисных ситуаций. Психологическое консультирование способствует 

непрерывному профессиональному росту и саморазвитию педагога. Как 

технология  психолого-педагогического сопровождения психологическое 

консультирование универсально, так как состоит из психодиагностики и 

психотерапии, поэтому может успешно применяться на его различных этапах. 

Современный педагог – это специалист, который является активным 

участником системы непрерывного профессионального образования, готовый к 

новым вызовам и требованиям к своей профессии [1]. Актуальность 

самообразования обусловлена не только цифровизацией образования, 

профессиональным стандартом педагога и другими регулирующими 

педагогическую деятельность нормативно-правовыми актами, но и ежедневной 

подготовкой к учебным занятиям. Педагог должен владеть актуальной, 

современной информацией. Таким образом, социально-профессиональное 

самоопределение неотделимо от личностного самоопределения. В их основе 

лежит принцип саморазвития, приводящий к самореализации в обществе и в 

профессии. Поэтому в каждой образовательной организации необходимо 

внедрять психолого-педагогическое сопровождение педагогического 

коллектива, которое способствовало бы непрерывному профессиональному 

росту и развитию педагогов.  
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Аннотация: В статье рассмотрены возможности применения технологии 

дополненной реальности при цифровом обучении детей для решения 

актуальных проблем развития образовательных услуг. Рассмотрены 

преимущества и способы внедрения дополненной реальности в 

образовательный процесс. Рассмотрены проблемы в дополнительном 

образования детей, которые можно решить при помощи использования в 

образовательном процессе технологии дополненной реальности (AR).  
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В современном мире ученики мыслят с точки зрения цифровых 

технологий, ведь гаджеты есть практически у каждого ребёнка. Статистика 

показывает, что свой гаджет есть у школьника к десяти годам. Именно поэтому 

уже сейчас, чтобы ребенок мог усваивать материал на понятном ему языке 

очень важно внедрять в образование современные образовательные технологии. 

Классические образовательные материалы становятся менее привлекательными 

для молодого поколения учеников, ситуация требует поиска новых решений с 

учётом существующих образовательных стандартов. Тогда на помощь 

приходит технология дополненной реальности. 

Дополненная реальность (Augmented Reality, AR) – это технология, 

которая позволяет дополнить реальный мир визуальными объектами и 

анимацией, создавая ощущение, будто они находятся рядом с нами с помощью 

каких-либо устройств смартфонов, планшетов, AR-очков и линз. При 

просмотре дополненной реальности в качестве контента может выступать как 

видео, так и 3D-анимация. Используя данную технологию, появляется 

возможность смотреть на мир и видеть встроенные объекты так, будто они 

действительно там находятся. Дополненная реальность одна из самых 

перспективных технологий, которая, по прогнозам аналитиков, к 2025 году 

будет окружать нас повсюду. [1] 

Применение технологий дополненной реальности может решить ряд 

существующих проблем, которые на данный момент не позволяют 

образовательным услугам активно развиваться и идти в ногу со временем, 

удовлетворяя потребности нового поколения. Выделим актуальные проблемы: 

— проблема кадров;  

— невозможность полностью удовлетворить социальный заказ детей из-

за недостатка кадров и неразвитости материально-технической базы; 

— конкурентоспособность программ дополнительного образования детей 

снижена из-за развития других возможностей проведения досуга: онлайн-игр, 

образовательных программ, фильмов и мультфильмов. В настоящее время 

детям доступны широкие возможности в выборе развлечений, а также других 

форм интересного времяпрепровождения, которые не требуют серьёзных 

усилий;  

— недостаточное количество детей, посещающих занятия в учреждениях 

дополнительного образования. Возможно, причина в том, что современным 

детям не интересна такая форма получения образования. [2] 
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Решением данных проблем становится использование технологий 

дополненной реальности в образовательном процессе дополнительного 

образования. Дополненная реальность помогает повысить мотивацию к 

обучению, сформировать положительные впечатления от образовательного 

процесса, передать больше информации за счет визуализации, понимать 

сложное, показывать невидимое и эффективнее усваивать информацию.  

Технология дополненной реальности воздействует на органы чувств, 

концентрируя внимание ребёнка на информации и вызывая интерес. Стоит 

отметить, что использование данной технологии не вызывает зависимости у 

детей, поскольку оно имеет отношение именно к наглядному представлению 

информации, её раскрытию и визуализации, а не к затягивающей игре. 

Возможности применения технологии дополненной реальности при 

цифровом обучении детей в системе дополнительного образования: 

— Видео-визуализация опытов и процессов на занятиях по 

дополнительным общеобразовательным программам, например, можно в 

мельчайших деталях разглядеть строение кровеносной системы и даже увидеть, 

как бьется сердце, листая страницы учебного материала и наводя камеру 

смартфона на изображения;   

— Видео-визуализация исторических событий (путешествия во времени), 

социальных явлений, проведение экскурсий;  

— 3D-смоделированные геометрические фигуры для развития 

пространственного мышления учеников, как наглядное дополнение тем, 

связанных с объёмами и пространством;    

— Воспроизведение литературных сюжетов из известных театральных 

постановок при наведении на иллюстрации в книгах;    

— «Оживающий» русский/иностранный алфавит, словарь, с 

возможностью услышать правильное произношение, наглядно посмотреть 

написание и транскрипцию слова;   

— «Оживающие» энциклопедии, например, энциклопедия про космос, 

которая повествует о количестве планет и строении солнечной системы. 

В каждом описании есть голосовой помощник, который наглядно дает 

информацию о реальном размере планеты, её особенностях и строении. 

Также отметим преимущества от внедрения дополненной реальности в 

дополнительное образование: 
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— Вовлечение детей в образовательный процесс за счет дополнительной 

мотивации к изучению материалов и других источников восприятия 

информации через разные органы чувств; 

— Дети с удовольствием садятся за изучение учебных материалов, 

включаются в процесс и легко учатся новому в процессе наблюдения за 

«оживающими» страницами;  

— Развитие у детей образного и пространственного мышления, 

ассоциативных связей;  

— Возможность продемонстрировать объекты или процессы, которые 

невозможно показать в условиях, например, с помощью 3D-моделей можно 

посмотреть, как происходит круговорот воды в природе;  

— Отображаемый в дополненной реальности контент (видео или 3D-

модель) можно заменить без замены учебного материала; 

— Возможность «оживлять» не только изображения, нанесенные на 

плоские объекты, например, энциклопедии, но и на рельефные – например, 

глобус;  

— Контент, отображаемый в дополненной реальности делает учебный 

материал демонстративным, иллюстративным и наглядным;  

— Использование технологии на учебных занятиях привлекает внимание 

детей и усиливает запоминание информации;  

— 3D-объекты во время просмотра дополненной реальности выглядят 

реалистично и создают впечатление, будто находятся рядом, что оказывает 

наиболее сильное влияние на учеников. [3] 

Технология дополненной реальности позволяет «оживить» любое 

изобарных, нанесенное на любой объект – энциклопедию, настольную игру, 

словарь, наглядное пособие, прописи и так далее. Например: энциклопедии с 

дополненной реальностью развивают внимательность, критическое мышление, 

учат оценивать и анализировать полученную информацию. Они визуально дают 

больше информации, чем обычные, а значит являются более эффективными. 

Рассмотрим на примере оживающей энциклопедии про космос, благодаря 

которой можно попутешествовать по галактике, исследовать солнечную 

систему, знакомиться с созвездиями. Благодаря использованию дополненной 

реальности в такой энциклопедии можно посмотреть планету, звезду или 

метеорит со всех сторон. Любую планету можно раскрыть, узнать ее состав, 

интересные факты с помощью виртуального помощника. Всё это дает 

возможность запомнить сложные материалы, познакомиться с историей 

космоса и отправиться за пределы земного шара. Педагоги и родители могут 
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помочь ребёнку рассмотреть планеты в дополненной реальности, а потом 

обсудить с ним увиденное, узнать, какая планета запомнилась больше всего и 

почему, выявить проблемный вопрос. 

На наш взгляд, в будущем применение технологии дополненной 

реальности позволит через виртуального педагога не только обучать ребенка, 

но и проверять его знания, корректируя учебную программу. Также 

использование данной технологии позволит создавать новые программы и 

направления для обучения. Поскольку AR – это компетенция будущего. 

На рынке труда становится востребована разработка дополненной и 

виртуальной реальности, а в «Атласе новых профессий» от инновационного 

центра «Сколково» можно увидеть такие профессии, как: дизайнер 

дополненной реальности территорий, специалист по визуальным эффектам в 

моде, диспетчер киберсистем, разработчик аппаратного обеспечения для 

AR/VR решений, специалист по иммерсионному дизайну, разработчик 

мобильных арт-гидов, дизайнер виртуальных миров. Все перечисленные 

направления включают в себя компетенции по созданию AR и умению работать 

с данной технологией. Это значит, что в ближайшем будущем в организациях 

дополнительного образования будут появляться программы, помогающие 

изучить и развить компетенции, которые будут лежать в основе профессий 

будущего.  

Заключение: Таким образом, в современном мире ученики привыкли 

получать готовую информацию сразу в доступном виде – технология 

дополненной реальности позволяет это сделать, достаточно просто навести 

камеру на изображение и получить необходимую информацию в формате видео 

или 3D-объекта. 

О преимуществах дополненной реальности можно говорить очень долго – 

это уникальная технология, которую можно успешно интегрировать в любую 

учебную программу. Дополненная реальность позволяет разрабатывать 

интерактивные материалы для проведения занятия, делать практические 

занятия интересными и запоминающимися вне зависимости от оснащенности 

учебного помещения, одновременно вовлекать всех участников учебного 

процесса. Дополненная реальность новый инструмент для образования, 

который на данном этапе не может полностью заменить существующие методы 

преподавания, но уже сегодня эта технология может качественно дополнить 

обучение, сделать его доступнее, проще и увлекательнее. [4] 
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Аннотация. В настоящей статье рассматриваются межнациональные 

отношения в г. Екатеринбурге в начале ХХ века в экономической, 

общественно-политической, социальной, конфессиональной и культурной 

сферах. Делаются выводы о том, что накануне революции 1917 года в 

Екатеринбурге не наблюдалось сколько-нибудь заметного кризиса в сфере 

межнациональных отношений. 
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В 2023 году будет отмечаться 300-летие основания Екатеринбурга, в 

связи с чем, изучение различных аспектов межнациональных отношений жизни 

города, в котором проживает значительное количество различных народов, 

становится особо актуальным. 

По сравнению с концом ХIХ века, население Екатеринбурга к 1912 г. 

увеличилось в 2 раза и составило 83 500 человек, что объясняется бурным 

развитием экономики и активизировавшимися миграционными процессами. 

На 4 % увеличилось и количество нерусских жителей города, составляющих к 

1912 г. девятипроцентное национальное меньшинство, которое состояло из 

4,7 % татар и башкир; 1,3 % евреев; 1,13 % поляков и 1,06 % немцев [1]. 

Русские, как преобладающее население, составляли абсолютное 

большинство жителей, проживающих на любой улице города, но их количество 

заметно сокращалось в центральных районах Екатеринбурга, так как 

европейские народы предпочитали окраине благоустроенный центр. 

Значительная концентрация в городе нерусского населения, имеющего 

европейские корни, объяснялась уникальным историческим развитием 

Екатеринбурга как центра горнозаводского Урала, в который с самых первых 

дней его существования приглашались иностранцы – специалисты в горном и 

металлургическом деле, принесшие вместе с собой особые традиции 

общественной жизни, столь близкие европейскому сердцу. 

В хозяйственной жизни только 12 % горожан из числа национальных 

меньшинств имели доход от недвижимости, владения промысловыми 

заведениями, сдачи в наем квартир [2, Л. 132 об., 140 об., 144-145]. Остальные 

работали в этих же, возглавлявшихся представителями своей национальности, 

заведениях, были членами их семей, занимались интеллектуальным трудом. 

Европейские народы внедряли в Екатеринбурге близкие им западные отрасли 

ремесла и торговли (белошвейное производство, продажу часов, медных 

дамских изделий), мусульмане – восточные (торговлю фруктами, шапками, 

галантерейными товарами), постепенно поникая в традиционное 

хлопчатобумажное и колбасное производство [3, с.155-159, 173].  Благодаря 

поискам новых сфер применения труда, представители национальных общин 

города часто выступали новаторами в хозяйственной деятельности (предлагали 

организовать пароходство на Исети, возвели первый на Урале 

деревообрабатывающий комбинат) [4.  Д. 1989. Л. 80 об., 81; Д. 1988. Л. 3-4 об, 

38-39]. При возникновении общих препятствий для ведения дела все 

предприниматели города, независимо от национальной принадлежности, 
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сообща отстаивали свои интересы. Так в 1907 г., когда городская дума приняла 

решение о повсеместном перерыве на обед с 12 до 14 часов, все 445 продавцов 

молока подписались под протестующим воззванием, в том числе, 

З. Загидуллин, Фейз Мин, братья Музафаровы, В. Разнер и другие  

[4,  Д. 1983. Л.171-173].    

Традиционными занятиями представителей национальных меньшинств 

Екатеринбурга были ресторанный и гостиничный бизнес, страхование, пиво и 

мыловарение. При обсуждении хозяйственных дел в городской думе на первый 

план выдвигались интересы города в целом, но, тем не менее, учитывались 

пожелания и конкретных деловых людей. Так в 1904 г., при обсуждении 

вопроса о продлении аренды Нуровского сада вдовой прусского подданного 

Ф.А. Дитрих, городская дума даже отвергла предложение управы о повышении 

арендной платы. По мнению гласного Н.Ф. Магницкого, «было бы, наоборот, 

вполне справедливо поощрять предпринимателей, подобных г. Дитрих, 

который, как известно, трудясь добросовестно десятки лет, не нажил барышей, 

а, можно сказать, только перебивался со дня на день». Рядом с ним всегда была 

его жена [4, Д. 1981. Л. 103 об.]. 

Из предпринимательской среды особенно выделялись династии 

Поклевских-Козелл и Агафуровых, которые оказывали большое влияние на 

состояние межнациональных отношений в экономической и культурной сферах 

жизни города, будучи основополагающими стержнями католической и 

мусульманской диаспор. Семья Ятесов и особенно ее глава – Фома Егорович – 

являлись примером воли и целеустремленности, которыми обязательно должны 

были обладать иностранцы, желавшие добиться успеха в нередко не 

гостеприимных условиях не родной страны.  

В начале ХХ века наблюдается заметный рост представителей этнических 

меньшинств в работе органов местного самоуправления и судов, которые, 

благодаря своей активной общественной позиции и либеральным взглядам 

занимают лидирующее положение в городской думе и Екатеринбургском 

окружном суде, составляя 13 % думских гласных [5] и 23 % судейской 

коллегии [3, с. 109-110; 4, Ф. 11. Оп. 7. Д. 5748. Л. 32 об.], что превышало долю 

представительства малых народов в органах управления и суда по сравнению с 

русским населением города. 

К 1913 г. представители национальных меньшинств составляли 70 % 

инженеров и техников горного ведомства [6, с. 112-113], более 50 % врачей и 

музыкальных работников [3, с. С. 132, 134; 7, с. 1047]. Дети нерусских народов 



СОВРЕМЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ 

 

71 
МЦНП «Новая наука» 

города обучались, как правило, в привилегированных первой женской и 

мужской гимназиях, реже – во второй женской гимназии и ремесленном 

училище, где еще с ХIХ века существовала практика приглашения 

преподавателями иностранных языков лиц, для которых изучаемый язык был 

родным. 

Нерусские народы внесли большой вклад в развитие науки на Урале. 

Ведь более 30 % екатеринбуржцев – членов Уральского общества любителей 

естествознания (УОЛЕ) были представителями этноменьшинств [8, с. II-Х], 

среди которых особенно выделялся О.Е. Клер – ученый с мировым именем, 

более 50- ти лет являвшийся центральной фигурой уральской науки. 

Благодаря стремлению участвовать в общественной жизни города, 

активисты малых народов сыграли выдающуюся роль в деятельности 

всевозможных благотворительно-просветительских организаций (Уральское 

медицинское общество, Общество поощрения коннозаводства, Общество 

велосипедистов-любителей), вошли в число первопроходцев в деле 

музыкального и театрального искусства, екатеринбургской оперы. 

Представители этноменьшинств являлись  неотъемлемыми составными 

частями многонациональной екатеринбургской интеллигенции, культурные 

начинания которой зачастую не вызывали симпатий в широких кругах 

обывателей. «Публика в своем большинстве предпочитала веселые развлечения 

серьезному искусству» (подобно состоявшемуся в 1908 г. бенефису комиков 

Бим Бом, проходившем при переполненном зале) [9], «наше музыкальное 

учреждение стоит каким-то особняком» [10], - писал в 1903 г. Г.А. Свечин о 

Екатеринбургском музыкальном кружке, который в 1912 г. только благодаря 

заступничеству либеральной прессы не был изгнан из здания Общественного 

собрания [11]. Характерно, что один из журналистов наблюдал «дух 

неприязни» к членам кружка не только со стороны старшин, но и клубной 

прислуги» [12]. Последнее обстоятельство свидетельствует об отрицательном 

отношении простых обывателей к различным культурным начинаниям 

многонациональной екатеринбургской интеллигенции.   

Деятельность многих представителей национальных общин города 

заслуживает специального исследования, что в первую очередь относится к 

таким выдающимся личностям, как С.А. Тиме и А.К. Яненцу – многолетним 

руководителям женской и мужской гимназий, П.А. Кронебергу и 

К.Ф. Копачелли – лидерам музыкального и театрального любительства, 

М.И. Хволосу и Л.А. Кролю – активным общественным и партийным деятелям, 
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прокурорам А.А. Медему и А.А. Де-Кампо-Сципиону – сторонникам сильного 

и независимого суда, ксендзу Иосифу Вилкасу и хазрату Гирфану 

Рахманкуллову – авторитетным екатеринбургским пастырям. 

Источники подтверждают, что к началу ХХ века по религиозным 

мотивам продолжали преследоваться иудеи и старообрядцы, но политика в 

отношении их богослужебной деятельности, особенно после 1905 года, была 

веротерпимой. В Екатеринбурге функционировали принадлежавшие к 

различным религиозным направлениям храмы, кладбища, начальные школы, 

обучение в которых велось на родном языке, в средних учебных заведениях 

преподавался католический, лютеранский, а с 1916 г. и иудейский Закон Божий, 

в справочниках печатались инославные календари. 

Местные власти придерживались политики невмешательства во 

внутриконфессиональную жизнь национальных общин города. В различных 

конфликтных ситуациях они либо оставались нейтральными, либо принимали 

сторону религиозного лидера. Что особенно ярко прослеживается на примере 

судебного иска ксендза Ф. Пиняровича к доктору В.А. Битному – Шляхто [13].  

В начале ХХ века в городе, наряду с многочисленными русскими,  

действовали мусульманское, католическое и иудейское благотворительные 

общества, занимавшиеся вопросами улучшения материальной и духовной 

жизни своих прихожан. Общества открывали библиотеки, бесплатные 

столовые, устраивали спектакли и концерты, средства от проведения которых, 

шли на помощь малоимущим единоверцам. 

Единственным национальным вопросом, существовавшим в 

Екатеринбурге, был еврейский вопрос. Именно здесь 19-20 октября 1905 года, 

сразу после сообщений об издании Манифеста 17 октября, состоялся еврейский 

погром, идея которого зародилась в умах местных мещан и мелких торговцев, 

выражавших недовольство еврейской конкуренцией. Но, надо подчеркнуть, что 

данные погромы, носившие общероссийский характер, в большей степени 

объясняются не экономическими, а политическими причинами, ведь 

погромщики чаще всего отождествляли евреев с революционерами, 

устраивающими забастовки и насильно закрывающими магазины, 

разлагающими умы благочестивых горожан, ассоциировали с творцами худших 

черт капитализма с его сребролюбием и жаждой наживы. События 1905 года 

раскололи общественное мнение екатеринбуржцев, которые стали делиться на 

тех, кто поддерживал погромные акции и на тех, кто сочувствовал евреям. 
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В Екатеринбурге периодически происходили отдельные конфликты на 

национальной почве, предпосылки для которых, иной раз, создавали сами 

представители этноменьшинств. Классическим примером этого является 

функционировавшее в 1914-1915 гг. тайное общество, занимавшееся 

освобождением за деньги евреев от военной службы [14, л. 71 об.]. Но в целом 

состояние межнациональных отношений в Екатеринбурге было гораздо 

лучшим, чем в других регионах страны и близлежащих городах. 

Общественное сознание горожан волновали польский и мусульманский 

вопросы, притеснение которых критиковалось на страницах местных 

либеральных газет. В городе была организована всесторонняя помощь всем 

пострадавшим во время Первой мировой войны подданным России, независимо 

от их национальности. 

Имеющиеся в нашем распоряжении факты свидетельствуют о том, что 

накануне революции 1917 года в Екатеринбурге не наблюдалось сколько-

нибудь заметного кризиса в сфере межнациональных отношений. Наоборот, 

происходил заметный рост экономического благосостояния представителей 

национальных меньшинств, выпускаемой продукции которых доверяло 

подавляющее большинство горожан. Местная периодика пропагандировала 

идеи пагубности притеснения евреев по всей России, отмечая, что 

Екатеринбург не знает широкого распространения антисемитизма. 

Появившиеся незадолго до Первой мировой войны конфессиональные 

благотворительные общества на деле показали, как можно осуществлять 

помощь всем людям, независимо от того «эллин он, или иудей», имели 

достаточно обширные планы сохранения национальных особенностей малых 

народов в рамках русскоязычного города. Тем не менее, революция 

выкорчевала лучших представителей национальных элит города, разрушила 

общественную и межконфессиональную жизнь екатеринбуржцев. И даже 

память о них постарались стереть с лица земли, уничтожив немецкое, 

лютеранское, еврейское, единоверческое, старообрядческое  кладбища, сравняв 

с землей могилы таких замечательных уральцев как основатель УОЛЕ 

О.Е. Клер, президент УОЛЕ Р.Г. Миквиц, первый дирижер оперного театра 

Сильвио Барбини, доктор Б.М. Левинсон, одновременно уничтожая могилы не 

менее выдающихся русских достопамятных деятелей: краеведа Н.К. Чупина, 

архитектора М.П. Малахова, полицмейстера Н.Ф. Хлебодарова. Тем самым 

даже этим уровняв и, как бы подчеркнув, что они вместе, плечо к плечу, 

трудились на благо своего многонационального Отечества. И им, по 
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справедливому свидетельству О.Е. Клера, было «за что любить Россию, даже 

независимо от разнообразной ее природы, великолепного языка и симпатичных 

черт характера ее сынов» [14, Ф. 140. Оп. 1. Д. 3. Л. 490], ведь она была, в том 

числе, и их Родиной, и их Отечеством. 
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После установления советской власти на Кубани церковно-

государственные отношения резко изменились. Политика отделения Церкви от 

государства сопровождалась репрессиями против духовенства, изъятием 

церковной собственности, закрытием монастырей. Особые надежды, связанные 

с ликвидацией влияния Русской Православной Церкви на общество, власть 

возлагала на обновленческий раскол [1, с.101 – 114]. 

После съезда кубанского духовенства, состоявшегося в мае 1922 г., в 

епархии укрепились позиции обновленцев. Президиум Кубано-Черноморского 

облкомитета РКП(б) от 21 июня 1922 г., рекомендовал председателю 

Кубчероблисполкома «в целях дальнейшего раскола среди духовенства <… > 

оказывать содействие» представителям “Живой Церкви”», хотя в ряде мест 

органы власти не делали особого различия между православными верующими 

«старого» и «нового» толков. На приходах сопротивление обновленцам 

оказывали священники – сторонники святейшего патриарха Тихона и рядовые 

прихожане, которые в официальных документах назывались «тихоновцами», 

«старотолковниками», общинами «старого толка», в отличие от обновленцев – 

представителей Церкви «нового толка». Главная цель, которая была определена 

центральной властью обновленцам, раскол внутри Церкви и захват 

руководящих церковно-административных структур: от патриархии, 

митрополичьих и епископальных структур до епархиальных управлений и 

отдельных приходов. Процесс переподчинения епархиальных управлений 

наиболее успешно прошел в Кубанской области. Кубано-Черноморское 

епархиальное управление стало с 1922 г. назначать обновленческих 

священников на городские и сельские приходы. 

24 июня 1924 г. в Армавире начинаются споры между обновленцами и 

«старотолковниками» за право вести богослужение в Никольском соборе. 

Сторонники патриарха Тихона выделились в отдельную группу верующих 

численностью около 70 чел. Переговоры от «староправославных» верующих 

вели члены совета группы А.Н. Смирнов и Н.Н. Гукалов, право на 

Николаевский собор отстаивали на основании прежних документов и что они 

являются его прихожанами. Жалоба по этому вопросу была направлена в 

ВЦИК, рассмотрена Президиумом ВЦИК 23 июля 1924 г., но просьбу 

верующих старого толка о возвращении в их пользование Николаевского 

собора отклонили, о чём члены общины были извещены 7 августа [2, с.169].  

Среди верующих и священнослужителей часто не было чёткого 

понимания причин и мотивов размежевания между обновленцами и 
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тихоновцами («старотолковцами»). В период  с октября 1924 г. по декабрь 

1925 г. документы на регистрацию общин тихоновского направления или 

бывших обновленческих (в которых сформировались в отдельную группу  

приверженцы старого толка «вследствие изменившихся убеждений») были 

поданы из станиц Темнолесской, Темиргоевской, Сенгилеевской, Бесскорбной, 

Владимирской Филимоновской, Кавказской, Вознесенской, Дмитриевской, 

Григорополисской,  селений Казьминского, хуторов Алексеевского 

(Петропавловского р-на), Привольного (Александровского р-на) Однако власти 

неохотно шли навстречу тихоновцам. После смерти Святейшего Патриарха 

Тихона (Белавина) обновленцы провели 1–10 октября 1925 г. «III 

Всероссийский Поместный Собор Православной Церкви на территории СССР», 

на котором надеялись организовать воссоединение с канонической Патриаршей 

Церковью («тихоновцами»). Идеи о воссоединении расколовшейся Церкви 

получили широкое хождение и были положительно восприняты верующими 

массами. Однако воссоединения в конечном итоге не произошло, поскольку 

под видом преодоления «раскола» обновленческое крыло решило закрепить 

свою победу над тихоновцами не только на уровне центрального управления, 

но и на уровне рядовых приходов. 

Позиции обновленчества оказались довольно прочными на Кубани, 

поскольку реформаторское движение поддерживалось органами советской 

власти. В административном отношении обновленческое Кубано-Черноморское 

епархиальное управление контролировало ситуацию на территории 

Армавирского округа к концу 1925 г. Православно-канонические общины были 

немногочисленными, однако  в 1925 – 1927 гг. наметилась тенденция к их 

росту. Это подтверждают данные статистической таблицы «для сведения 

областных, окружных и оргбюро ВКП(б) о численности обновленческих 

структурных единиц Русской Православной Церкви в округах Северного 

Кавказа по данным Краевого комитета ВКП(б) 1 января 1926 г.». 

В Армавирском округе были представлены в основном обновленческие церкви 

со служившим в них  духовенством. Православно-канонических храмов в 

округе оставалось только 37. По округу за 1925 год общее число храмов в 

ведении православных приходов обоих направлений уменьшилось со 125 до 

111, а число канонических общин (тихоновских) при этом увеличилось с 18 до 

37, т.е. почти в два раза. 

Эту тенденцию увеличения численности канонических общин на Кубани 

косвенно подтверждает и численность армавирской общины. По данным на 1 
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января 1927 г. в Армавире  «общины православного вероисповедания» 

(обновленцы) имели Николаевский собор, Успенскую и Троицкую церкви, а 

община «старого православного исповедания» – молитвенный дом на углу улиц 

Володарского и Маркса (№52/17). Тем не менее, число членов общины 

возросло по сравнению с 1924 годом. 9 февраля 1927 г. ОГПУ было вынуждено 

дать разрешение тихоновской («Николаевской») общине, состоявшей из 

прихожан Свято-Никольского собора, открыть отделение второго 

молитвенного дома [3, с. 69–73]. 

Ещё в конце 1923 г. власти поддержали обновленцев в деятельности по 

полному переподчинению кубанских приходов Епархиальному управлению. 

В Армавире Никольский собор оказался под контролем ВЦУ, а протоиерей 

Леонид Дмитриевский и члены приходского совета, попытавшиеся отстоять 

право на храм, как принадлежащий канонической Церкви были арестованы и 

обвинены в контрреволюционной деятельности [4, с. 34–35], однако позднее 

ложные обвинения были сняты.  

Создание новых округов в Северо-Кавказском крае Кубано-Черноморское 

епархиальное управление использовало для окончательного подчинения себе 

епископских центров. Активную роль в разжигании внутрицерковного 

конфликта играло VI отделение СО ОГПУ. Как о достижении в своей работе, в 

одном из докладов отделения сообщалось, что по всей Республике число 

осведомителей ОГПУ только за 1924 г. возросло в 6 раз, и чекисты имели 

полную информацию об антисоветской деятельности, как организаций, так и 

отдельных личностей. Для дискредитации церкви и усиления раздоров был 

«подготовлен кадр попов, численностью до тысячи человек, который может по 

первому же указанию публично снять сан и перейти в неверие»[5, с. 411]. 

ОГПУ информировало Сталина о контроле над ситуацией: «Поддержание 

раскола церкви на две враждующие половины – тихоновцев и обновленцев, 

который без нашего влияния мог ликвидироваться. Все съезды обновленцев 

проходят по желательному для нас направлению, начиная с уездных и кончая 

всероссийскими съездами. Кроме съездов тон и направление дается 

обновленческому синоду в его работе. Обновленчество в настоящее время 

представляет собой серьезную группу, могущую при нашем влиянии вполне 

противостоять тихоновцам»[5, с. 410]. 

Однако ситуация вскоре несколько изменилась, об этом свидетельствует 

сводка ОГПУ: «К концу 1924 г. та часть православной церкви, которая признает 

своим руководителем патриарха Тихона, в значительной степени изжила ту 

неразбериху и путаницу, которые создались в ней вследствие 
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предшествовавших обстоятельств, как-то: столкновения с государством в 

1922 г., последовавшего затем раскола и т.д. Можно констатировать, что к 

указанному времени тихоновская церковь вновь приобрела вид органического и 

идеологического целого, если не принимать во внимание небольшого 

количества оппозиционно настроенного по отношению к Тихону епископата и 

автокефалистов, также численно не значительных. Необходимо отметить тот 

факт, что иерархический аппарат этой группы в большинстве губерний 

восстановлен, хотя и не полностью. Почти в каждой губернии имеется 

епархиальный (губернский) епископ, а иногда, сверх того, и подчиненные ему 

викарные (уездные) епископы. Поддерживая письменную и живую связь с 

патриархом, руководители тихоновщины на местах стремились не только к 

заполнению всего штата епископов, но также и к созданию более совершенных 

церковно-административных органов» [6, с.106–107]. 

Под влиянием коммунистической пропаганды в обществе, особенно 

среди советских волостных работников на Кубани, часто проявлялись 

неконтролируемые всплески радикальных антицерковных настроений, которые 

ставили под угрозу планомерную работу окружных властей «по отделению 

церкви от государства». В организации общественно-религиозной жизни 

обновленческих приходов ведущую «разрешительную» роль играл 

Административный отдел округа. В мае 1925 г. в преддверии 3-х летнего 

юбилея обновленческого движения в РПЦ власти округа разрешили произвести 

созыв съездов духовенства и верующих в благочиннических округах. 25-26 мая 

1925 г. съезды состоялись в следующих станицах  благочиний: Лабинской, 

Зассовской, Темиргоевской, Отрадной, Невинномысской, Николаевской. 

Главными были определены следующие вопросы: выборы представителей на 

Епархиальный съезд, об отношении к «тихоновщине», ознакомление с 

циркуляром Священного Синода, Митрополитанского правления и 

Епархиального управления, сбор денег на епархиальные и издательские нужды 

и пр. Благочиннические съезды должны были собираться в количестве от 80 до 

120 человек, под председательством благочинного; протоколы съезда в течение 

недельного срока по его окончании организаторы обязаны были представить в 

Административный отдел округа [7, л. 791]. За настроениями духовенства и 

верующих на съездах следили наблюдатели из ОГПУ или милиции, 

составлявшие также свои донесения, которые шли напрямую в ОГПУ. 

В протоколах съездов обязательно фиксировалось, что «уклонений от 

сообщенной ранее повестки дня не было» [7, л. 804]. Секретными 

распоряжениями из Облисполкома окружным и волостным органам власти 
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рекомендовалось помогать обновленческим священнослужителям на местах. 

В это время Президиум ВЦИК издает секретный циркуляр – «Инструктаж по 

вопросам религиозных культов», в котором были осуждены некоторые 

«перекосы» в действиях органов советской власти на местах. Власть, в 

частности, не должна была неприкрыто демонстрировать избирательный 

подход в вопросах веры: благоволить к одним религиозным течениям 

(обновленцам) и преследовать другие (тихоновцев и др.). В частности, 

рекомендовалось при отсутствии в округе молитвенного здания далее 5 км от 

центра, не закрывать имеющуюся единственную церковь, независимо от ее 

ориентации [7, л. 30 – 32]. 

С весны  1925 г. начинается массовый переход православных общин из 

обновленчества в «староправославие» [7, л. 699]. Этот процесс и члены 

религиозных объединений, и советские администраторы называли «сменой 

религиозной ориентации». По статистическим данным, собранным для 

внутреннего пользования краевыми партийными властями, на 1 января 1926 г., 

только в Армавирском округе насчитывалось 111 храмов и 293 

священнослужителя, при этом 37 церковных зданий находились уже за 

канонической Церковью [8, с. 304–305], т.е. 33%. Кампания по перерегистрации 

религиозных объединений вызвала попытку массового, народного, 

инициированного на уровне приходов, возвращения верующих в лоно 

канонической Русской Православной Церкви. Это движение, его динамика, 

лидеры, психологические и религиозные мотивы, которыми руководствовались 

его участники, а также практика рестрикций, применявшаяся властями в 

отношении к изменившим свою «религиозную ориентацию» 

священнослужителям и церковным общинам, требуют дальнейшего 

углублённого изучения.  

Таким образом, архивные материалы позволяют реконструировать и 

дополнить важные моменты в истории тихоновских общин на территории 

Армавирского округа, а также изучить вопросы, связанные с организацией, 

регистрацией и взаимоотношениями общин «старого толка» с властными 

структурами и обновленческим Кубано-Черноморским епархиальным 

управлением в 1920-х гг.  
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Управление рисками жизненно важно для успешного функционирования 

энергетической компании в условиях риска и неопределенности и может 

существенно укрепить устойчивость предприятий энергетического бизнеса. 

Продолжение деятельности, стабильность и устойчивость предприятия 

напрямую зависит от реализации мер по управлению риском.  

Согласно PMBOK (Project Management Body of Knowledge в переводе на 

русский язык «Свод знаний по управлению проектом»). PMI (Project 

Management Institute в переводе на русский язык Институт управления 

проектами) управление рисками проект включает в себя следующие 

составляющие: 
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1. Планирование управления рисками  

2. Идентификация рисков  

3. Качественная оценка рисков  

4. Количественная оценка рисков 

5. Планирование реагирования на риск  

6. Мониторинг и контроль рисков [1, c. 395] 

Автором проведена диагностика  данных  составляющих на примере 

филиала ПАО «ОГК-2» Сургутская ГРЭС-1. 

Филиал ПАО «ОГК-2» Сургутская ГРЭС-1 введена в эксплуатацию в 

феврале 1972 г. В настоящее время она  является пятой по установленной 

мощности тепловой электростанцией (ГРЭС) в России. 

Электростанция является одним из основных источников электроэнергии 

районов Западной Сибири и Урала и теплоснабжения г. Сургута.[2] 

1. Планирование управление рисками играет важную роль, так как от 

выбора подхода (снижение, избегание, принятие, передача или комбинация 

подходов) [3, c. 445] и от правильного планирования деятельности по 

управлению рисками, зависят последующие составляющие.  

Как правило, применяется подход снижение  или снижение/принятие, так 

как данные подходы наиболее реализуемы на производстве. Например, риск 

несчастного случая на производстве с сотрудником Общества  при выполнении 

работ на территории филиалов Общества. Применяется подход снижение. Для 

снижения данного риска применяются следующие процедуры: 

 Проведение инструктажей о необходимости применения СИЗ.  

 Проведение проверок применения (правильности применения) 

работниками СИЗ.  

 Контроль обеспеченности работников СИЗ.  

 Своевременное обеспечение работников СИЗ. [5] 

2. Для идентификации риска определяются события или условия, 

которые, в случае возникновения, могут оказать как отрицательное, так и 

положительное влияние на производство.[1, c. 395]  

В филиале ПАО «ОГК-2» Сургусткая ГРЭС-1 рассматриваются риски, 

которые могут оказать только отрицательное влияние на деятельность 

компании, так как станция является стратегическим и социально-значимым 

объектом. Например, риск выявления несоответствия требованиям 

законодательства в области ГО и защиты от ЧС в ходе проверок регулирующих 
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органов или риск технологических нарушений и аварий по причине ошибочных 

действий оперативного персонала. [6] 

3. Для определения качественной оценки риска применяется 

автоматический расчет качественной характеристики значимости уровня риска: 

[1, c. 396] 

 критический  

 существенный 

 высокая (т.е. вероятность и сила воздействия риска может быть 

изменена усилиями Общества) 

 средняя (т.е. вероятность и сила воздействия риска может быть в 

какой-то степени изменена усилиями Общества) 

 низкая (т.е. вероятность и сила воздействия риска остаются 

практически неизменными независимо от попыток их изменить со стороны 

Общества).  

Также определяются факторы риска по сфере возникновения: 

1 –внешние, т.е. не зависящие от ПАО «ОГК-2», например: 

 изменения в законодательстве и иное государственное регулирование 

отрасли; 

 сокращение спроса на электрическую и тепловую энергию; 

 изменение цен на услуги и материалы, оборудование; 

2 –внутренние, зависящие от ПАО «ОГК-2», например: 

 действия персонала (ошибки, умышленные противоправные действия, 

пр.); 

 сбои ИТ- систем и оборудования/технологические нарушения; 

повреждение оборудования; 

 недостатки внутренних процессов: [4] 

Например, риск несчастного случая на производстве с сотрудником 

Общества  при выполнении работ на территории филиалов Общества. 

Качественная характеристика значимости уровня риска – 

несущественный. 

Факторы риска по сфере возникновения – внутренний. [5] 

4. Для количественной оценки рисков производится оценка вероятности 

реализации риска в течение календарного года: [1, c. 396] 

 1 - очень низкая (крайне маловероятно, что событие может произойти, 

<5%) 

 2 - низкая (событие скорее не произойдет, чем произойдет, 5-20%) 
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 3 - средняя (событие может произойти, 20-50%) 

 4 -высокая (событие скорее произойдет, чем не «произойдет, 50-80%) 

 5 - очень высокая (событие почти точно произойдет, >80%). 

Производится оценка  последствий реализации риска для здоровья и 

жизни людей, окружающей среды, репутации и финансовые  

 0 баллов- не оказывает влияния 

 1 балл - несущественные (пренебрежимый ущерб) 

 2 балла - малосущественные (низкий ущерб) 

 3 балла - существенные (средний ущерб) 

 4 балла - значительные (высокий ущерб) 

 5 баллов - критические (очень высокий ущерб) [4] 

Например, для риска необеспечения потребности в персонале в связи с 

распространением новой коронавирусной инфекции. 

Оценка вероятности составляет 5- очень высокая (событие почти точно 

произойдет, >80%) и оценка  последствий реализации риска для здоровья и 

жизни людей-0, окружающей среды-0, репутации-2, финансовые-1. [7] 

5. Для реализации мероприятий по планированию реагирования на риск 

применяется экспертная оценка последствий реализации риска в денежном 

эквиваленте (млн руб.). Как правило, данный показатель должен быть привязан 

к бизнес-плану, как значение допустимого (ожидаемого) отклонения от бизнес-

плана на следующий год. Также описываются мероприятия реагирования на 

риск или процедуры внутреннего контроля. [4] 

Например,  для риска несчастного случая на производстве с сотрудником 

Общества при выполнении работ на территории филиалов Общества 

экспертная оценка последствий реализации риска в денежном эквиваленте 

составляет 0,00 руб. Мероприятия реагирования на риск отсутствуют, описаны 

процедуры внутреннего контроля. [5] 

6. Мониторинг рисков, определение остающихся рисков, выполнение 

плана управления рисками и оценка эффективности действий по минимизации 

риска проводится [1, c. 396] раз в полгода сотрудниками структурных 

подразделений Общества, а именно Отделом операционной эффективности и 

НИОКР. 

Таким образом, в филиале ПАО ОГК-2 Сургутская ГРЭС-1 все 

составляющие управления риска определены, описаны и соответствуют Своду 

знаний по управлению проектом (PMBOK): планирование управления рисками, 

идентификация рисков, качественная оценка рисков количественная оценка 
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рисков, планирование реагирования на риск, мониторинг и контроль рисков. 

Однако для некоторых рисков прописаны только процедуры внутреннего 

контроля, мероприятия реагирования на риск отсутствуют. Так как в паспорте 

риска, разделы процедуры внутреннего контроля и мероприятия реагирования 

на риск объединены в 1 раздел, который называется «Процедуры внутреннего 

контроля или мероприятия реагирования на риск». Для качественного 

реагирования на последствия наступившего риска, необходимо также описать 

мероприятия реагирования на риск, так как для успешного функционирования 

производства в современных условиях это является важным и необходимым 

условием. 
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Сургутская ГРЭС-1.  
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Аннотация: В исследовании был проведен анализ действующего 

законодательства Российской Федерации и Евразийского экономического 

союза, а также практики его применения, литературы по вопросу 

государственного регулирования внешнеэкономической деятельности. 

Раскрыто понятие государственного регулирования внешней торговли, дана 

классификация методов такого регулирования на виды по различным 

признакам. В связи с этим раскрыто содержание некоторых наиболее часто 

используемых методов государственного регулирования внешнеэкономической 

деятельности. Предпочтение в исследовании отдается методам таможенно-

тарифного регулирования, к которым относятся таможенный тариф и 

таможенные пошлины.  

Ключевые слова: внешняя торговля, государственное регулирование, 

внешнеторговая политика, методы, таможенный тариф, таможенная пошлина, 

нетарифные меры, количественные ограничения, экспортный контроль, 
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Abstract: The study analyzed the current legislation of the Russian Federation 

and the Eurasian Economic Union, as well as the practice of its application, literature 

on the issue of state regulation of foreign economic activity. The concept of state 

regulation of foreign trade is disclosed, the classification of methods of such 

regulation into types according to various criteria is given. In this regard, the content 
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of some of the most commonly used methods of state regulation of foreign economic 

activity is disclosed. Preference in the study is given to methods of customs and tariff 

regulation, which include customs tariff and customs duties. 

Key words: foreign trade, state regulation, foreign trade policy, methods, 

customs tariff, customs duty, non-tariff measures, quantitative restrictions, export 

control, protective measures. 

 

Актуальность темы государственного регулирования внешней торговли 

обусловлена тем, что внешнеэкономическая деятельность в настоящее время 

приобретает все более колоссальный характер и охватывает все регионы мира, 

в связи с чем правовое регулирование внешней торговли приобретает важное 

социально-экономическое, а иногда и политическое значение. 

При формировании внешнеторговой политики государству необходимо 

оценивать регулирующее воздействие на внешнюю торговлю, чтобы 

оперативно реагировать на быстро меняющиеся условия функционирования 

внешних рынков.  

Государственное регулирование внешнеэкономической деятельности 

представляет собой сложную систему различных мер законодательного, 

исполнительного, а также контрольного характера, осуществляемых 

уполномоченными государственными органами [3. С. 532]. 

Достижение целей регулирования возможно только при надлежащем 

использовании и прежде всего органами государственной власти методов 

правового регулирования внешнеэкономической деятельности, т. е. 

совокупности приемов и средств правового воздействия, направленных на 

регулирование права общественных отношений [1, С. 61-70]. 

Роль государственного регулирования в условиях мирового финансово-

экономического кризиса заключается в: 

Поддержании отдельных секторов экономики за счет дополнительного 

финансирования. 

Снижении долговой нагрузки региональных бюджетов. 

Дополнительном спонсорстве экспорта высокотехнологичной продукции. 

Развитие несырьевого экспорта. 

Для полного использования потенциала инструментов регулирования для 

достижения целей государственной внешнеторговой политики органам 

государственной власти необходимо определить институциональную 

структуру, направленность и методологию процедур оценки регулирующего 
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воздействия, наличие и актуальность таких процедур на сегодняшний день 

[5, С. 9]. 

В то же время отечественная доктрина систематизирует методы 

государственного регулирования внешнеэкономической деятельности. 

В частности, такие методы классифицируют по различным признакам: 

1) в зависимости от цели регулирования: стимулирующее - направленное 

на стимулирование участников внешнеэкономической деятельности (например, 

оказывать льготные экспортные кредиты) и защитные - направленные на 

установление защиты экономики России и отдельных хозяйствующих 

субъектов (например, квоты); 

2) в зависимости от характера воздействия: административные (например, 

лицензирование) и экономические (например, таможенные пошлины); 

3) в зависимости от применения таможенного тарифа: таможенно-

тарифный - осуществляется путем применения таможенных пошлин и 

нетарифный - осуществляется не на основании таможенного тарифа, а иными 

способами [4, С. 664]. 

Государственное регулирование внешнеэкономической деятельности 

осуществляется в целях обеспечения благоприятных условий для 

осуществления внешнеэкономической деятельности, а также защиты 

экономических и политических интересов Российской Федерации. 

Основной задачей государственного регулирования 

внешнеэкономической деятельности является создание благоприятных 

экономических и организационных условий для развития всех видов и форм 

внешнеэкономической деятельности и повышения ее эффективности. 

1. Осуществление таможенно-тарифного регулирования - способ 

государственного регулирования внешней торговли товарами, который 

осуществляется путем применения ввозных и вывозных таможенных пошлин 

(статья 19 Закона «О внешнеэкономической деятельности»).  

На таможенной территории Евразийского экономического союза (ЕАЭС) 

применяются Единая Товарная номенклатура внешнеэкономической 

деятельности ЕАЭС и Единый таможенный тариф ЕАЭС, утверждаемые 

Евразийской экономической комиссией (ЕЭК) и являющиеся инструментами 

торговли. Политику Союза. 

Ставки ввозных таможенных пошлин Единого таможенного тарифа 

унифицированы и не подлежат изменению в зависимости от лиц, 

перемещающих товары через таможенную границу Союза, видов сделок и иных 
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обстоятельств (исключения предусмотрены статьями 35, 36, 43 Договора о 

ЕАЭС). 

В отношении товаров, которые ввозятся на таможенную территорию 

ЕАЭС, могут применяться тарифные льготы в виде освобождения от уплаты 

ввозной таможенной пошлины или снижения ставки ввозной таможенной 

пошлины. 

2. Установление запретов и количественных ограничений на экспорт и 

импорт товаров. Запрет – это мера, которая запрещает ввоз и (или) вывоз 

отдельных видов товаров. Количественные ограничения - это меры по 

количественному ограничению внешней торговли товарами, которые вводятся 

путем установления квот.  

Во-первых, в случае установления временных запретов или временных 

количественных ограничений на экспорт для предотвращения или снижения 

критического дефицита на внутреннем рынке продовольственных или иных 

товаров, необходимых для внутреннего рынка ЕАЭС.  

Во-вторых, в случае установления запретов или количественных 

ограничений на экспорт и импорт, необходимых в связи с применением 

стандартов или правил классификации, сортировки и реализации товаров в 

международной торговле. 

В-третьих, в случае установления ограничений на ввоз водных 

биоресурсов при их ввозе в любом виде, в случае необходимости ограничения 

производства или реализации аналогичного продукта, происходящего с 

территории ЕАЭС, либо изъятия с рынка временный излишек аналогичного 

товара, происходящего с территории ЕАЭС, путем предоставления этого 

излишка отдельным группам потребителей бесплатно или по ценам ниже 

рыночных и т.п. 

При введении ЕЭК количественных ограничений на территории ЕАЭС 

применяются экспортные и (или) импортные квоты. 

3. Осуществление автоматического лицензирования (надзора) экспорта и 

(или) импорта товаров. В целях контроля за динамикой экспорта и (или) 

импорта отдельных видов товаров ЕЭК вправе вводить автоматическое 

лицензирование (надзор). Автоматическое лицензирование (надзор) – 

временная мера, устанавливаемая в целях контроля за динамикой экспорта и 

(или) импорта отдельных видов товаров. Внедрение автоматического 

лицензирования (наблюдения) осуществляется по инициативе как государства-

члена ЕАЭС, так и ЕЭК. 
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Перечень отдельных видов товаров, в отношении которых вводится 

автоматическое лицензирование (надзор), и сроки его введения 

устанавливаются ЕЭК. Например, решение Коллегии Евразийской 

экономической комиссии от 4 июня 2019 г. № 90 «Об автоматическом 

лицензировании (надзоре) импорта отдельных видов стальных труб»1. 

Итак, в заключение отметим, что государство является главным 

организатором, регулятором и контролером внешнеторговой деятельности 

[6, С. 8].  

Государственное регулирование внешнеэкономической деятельности 

осуществляется в целях обеспечения благоприятных условий для 

осуществления внешнеэкономической деятельности, а также защиты 

экономических и политических интересов Российской Федерации. Основными 

направлениями торговой политики торговой политики являются политика 

свободной торговли и протекционизма, применяемые в сочетании друг с 

другом в зависимости от экономического положения страны. 

Внешнеторговая политика включает в себя различные виды комплексных 

действий как таможенно-тарифного, так и нетарифного регулирования, а 

рассмотренные в работе меры являются лишь частью возможных методов, 

применяемых во внешнеэкономической деятельности, хотя основное 

количество судебных споров возникает именно по поводу этих меры [7, С. 30]. 

Проведенный анализ позволяет резюмировать, что многогранность и 

разнообразие внешнеэкономической деятельности как таковой создает 

потребность в широком спектре различных методов государственного 

регулирования. 
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Аннотация. В работе приводится опыт формирования у обучающихся 

интереса к научным исследованиям объектов профессиональной деятельности. 

Рассматривается работа студенческого кружка научно-технического 

творчества, в рамках занятий которого проводится синтез, компьютерное 

исследование моделей и разработка лабораторных макетов по исследованию 

объектов профессиональной деятельности. 
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scientific research of objects of professional activity. The work of the student circle 

of scientific and technical creativity is considered, within the framework of which the 

synthesis, computer research of models and the development of laboratory models for 

the study of objects of professional activity are carried out. 
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В рамках учебного процесса на специальности 25.05.03 «Техническая 

эксплуатация транспортного радиооборудования» предусматривается 

значительное количество лабораторно-практических занятий, позволяющих 

детально изучить физические процессы, протекающие в модулях 

радиоэлектронного оборудования. Также учебным планом предусмотрено 

значительное количество учебно-производственных практик, в рамках которых 

проходит непосредственное ознакомление студентов с действующим судовым 

радиооборудованием, требованием к его технической эксплуатации. 

Изучение физических процессов, протекающих в судовом 

радиооборудовании, наиболее эффективно проходит при развитии 

заинтересованности обучающихся к самостоятельным научно-техническим 

исследованиям. Во ВГУВТ имеется возможность активного развития научно-

технического потенциала студентов в студенческом научном обществе и 

различных технических кружках. На кафедре радиоэлектроники традиционно 

работает кружок научно-технического творчества, где ребята могут реализовать 

в аппаратном виде результаты своих теоретических и компьютерных 

исследований. 

Рассмотрим пример реализации исследования объектов 

профессиональной деятельности – систем связи: радиотехнического канала и 

проводной телефонной связи в виде лабораторных стендов. 

Приведем пример исследования радиотехнического канала связи в 

кружке научно-технического творчества, по результатам которого студентом 

был разработан лабораторный макет, в дальнейшем  была продолжена работа 

по методике выполнения лабораторных работ в рамках выпускной 

квалификационной работы.[1] 

1. В теоретическом изучении структуры канала связи, модель которого 

приведена на рис. 1, особый акцент направлен на исследование нелинейных 

аналоговых радиотехнических блоков (амплитудного модулятора (АМ) и 

амплитудного детектора (АД)), позволяющих перемещать спектры сигналов на 

частотной оси. В модуляторе спектр передаваемого низкочастотного сигнала 

переносится в область высоких частот на частоту несущего колебания, то есть 

формируется радиосигнал. В детекторе проводится обратное преобразование 
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спектров, в результате которого из радиосигнала выделяется передаваемое 

низкочастотное сообщение. [2] 

 

 

 

Рис. 1. Структура радиотехнического канала связи 

 

2. После детального изучения физики процессов в АМ и АД, где в 

качестве нелинейного элемента выбран диод, было проведено компьютерное 

моделирование в программной среде Multisim. Схема исследования АМ и АД, с 

учетом дальнейшей разработки лабораторного макета, приведена на рис. 2. 

Темным фоном на схеме выделены блоки, относящиеся к АМ, осциллограммы 

и спектры сигналов на входе и выходе АМ при однотональной модуляции.[1] 

 

 

 
 

Рис. 2. Модель лабораторного стенда по исследованию АМ (слева), справа 

осциллограммы и спектры сигналов на входе (сверху) и выходе (снизу)  

АМ в Multisim 

 

На основе теоретических расчетов и компьютерного моделирования 

разработан лабораторный макет, который в дальнейшем внедрен в учебный 

процесс как основной блок лабораторного стенда (см. Рис. 3.).[1] 
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Рис. 3. Лабораторный стенд, осциллограммы на входе и выходе АМ 

 

В рамках работы студенческого кружка так же создан лабораторный 

стенд по проводной телефонии, рис. 4.  

 

 
 

Рис. 4. Структурная схема лабораторного стенда проводной 

телефонной связи 
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Он объединяет в себе все виды проводной телефонной связи: 

традиционную телефонию, IP-телефонию, мини-АТС, смешанную 

(использование IP шлюза и аналогового телефона). Занятия в кружке позволяют 

формировать базовые компетенции не пассивным обучением в рамках учебного 

процесса, а активной исследовательской деятельностью, поскольку для 

разработки и наладки стенда недостаточно полученных в рамках изучаемых 

дисциплин знаний. Студентам потребовалось расширить знания в области 

технических характеристик устройств, входящих в стенд, методах 

программирования мини АТС и цифровых телефонов и шлюзов. Эти знания 

члены кружка приобретали самостоятельно. Для студентов такая работа 

являлась научно-исследовательской и позволила проявить самостоятельность, 

целеустремленность, развить творческие способности и расширить кругозор. 

Знания и умения, аккумулированные членами кружка при разработке и наладке 

лабораторного стенда (рис. 5), будут положены в основу методического 

пособия для выполнения лабораторных работ при изучении дисциплины 

«Системы связи и телекоммуникации». 

 

 
 

Рис. 5. Лабораторный стенд проводной телефонной связи 

 

Полагаем, что выстроенная траектория формирования научно-

технического потенциала у обучающихся является достаточно эффективной, 

так как исследование объектов профессиональной деятельности не 

ограничивается только теоретическим изучением и компьютерным 

моделированием в рамках учебного процесса, но дает возможность 

самостоятельно (под руководством преподавателей в кружке научно-
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технического творчества) разработать лабораторный макет, подключить 

современные средства измерений, оценить полученные результаты. Полагаем, 

что рассмотренная практика привлечения студентов к научно-технической 

деятельности в кружках технического творчества раскрывает их 

индивидуальные способности, позволяя в процессе обучения в ВУЗе 

сформировать сферу своих научно-технических предпочтений, получить 

практические навыки по созданию стендов и лабораторных макетов для 

исследования блоков радиоэлектронных систем. 
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Аннотация: в данной статье выполнено описание реализации 

информационной системы «Рейтинг достижений студентов». 
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SYSTEM «STUDENT ACHIEVEMENT RATING» 
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Abstract: this article describes the implementation of the information system 

"Student Achievement Rating". 

Key words: information system, rating, student rating, student achievement 

rating, configuration, student achievement rating information system. 

 

В данной работе необходимо рассмотреть контрольный пример 

рейтингования достижений студентов. Необходимо рассмотреть работу 

разработанной конфигурации в пользовательском режиме [1]. После запуска 

конфигурации появится окно выбора пользователя (рис. 1). 
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Рис. 1. Выбор пользователя 

 

После входа в систему появляется главное окно для начала работы в 

системе. Пример рабочего стола пользователя [2] с доступной ролью – Студент 

представлен на (рис. 2). 

 

 
 

Рис. 2. Пример рабочего стола 

 

Как видно из рисунка выше на рабочем столе находятся формы списков 

документов портфолио и зачетная книжка. Причем список документов 

отсортирован по текущему пользователю. 

Создать новый документ и заполнить его реквизиты может любой 

пользователь, создание документа «Зачетная книжка» представлено на (рис. 3). 
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Рис. 3. Создание документа «Зачетная книжка» 

 

Создание документа «Портфолио» представлено на (рис. 4). 
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Рис. 4. Создание документа «Портфолио» 

 

Следует отметить, что в поле «Студент» значение вводится 

автоматически по текущему пользователю. Также при выборе нужной оценки 

ее вес также вводится на форму автоматически, причем, его редактирование 

запрещено. Изменять веса оценок имеют право только пользователи с ролями: 

Администратор и СВР в соответствующем периодическом регистре сведений 

(рис. 5-9). 
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Рис. 5. Веса оценок (доступная роль – СВР) 

 

 
 

Рис. 6. Иерархический справочник «Оценки» 

 

 
 

Рис. 7. Форма создания группы оценок 

 

 
 

Рис. 8. Форма создания оценки 
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Рис. 9. Форма веса оценки 

 

После заполнения форм документов студенту необходимо их записать 

(права на проведение документов у него отсутствуют). Далее СВР необходимо 

подтвердить или опровергнуть его достижение. Рабочий стол пользователя с 

доступной ролью – СВР представлен на (рис. 10). 

 

 
 

Рис. 20. Рабочий стол пользователя с доступной ролью – СВР 

 

Здесь уже, по сравнению с ролью Студент выводятся все документы, 

таким образом, он может проверять их и после проверки проводить. 

Так как пользователям с доступной ролью – Студент не доступен регистр 

накопления «Достижения» были созданы соответствующие отчеты: 

подтвержденные и неподтвержденные достижения (рис. 11-12). Также следует 

отметить, что данные отчеты формируются автоматически по текущему 

пользователю. 
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Рис. 31. Подтвержденные достижения 

 

 
 

Рис. 42. Неподтвержденные достижения 

 

Далее необходимо продемонстрировать работу с отчетами. Для этого 

необходимо перейти в подсистему анализа (рис. 13). Функции данной 

подсистемы доступны всем пользователям информационной системы. 

 

 
 

Рис. 53. Подсистема анализа 

 

Рейтинг студентов представлен на (рис. 14). 
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Рис. 64. Рейтинг студентов 

 

Рейтинг по институту представлен на (рис. 15). 

 

 
 

Рис. 75. Рейтинг по институту инженерных и цифровых технологий 

 

Рейтинги студентов в виде гистограммы и по оценкам представлены на 

(рис. 16-17). 

 

 
 

Рис. 86. Рейтинг студентов в виде гистограммы 



СОВРЕМЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ 

 

109 
МЦНП «Новая наука» 

 

 
 

Рис. 97. Рейтинг студентов по оценкам 

 

В данной работе был рассмотрен пример работы с созданной 

конфигурацией в пользовательском режиме от лиц различных пользователей с 

описанием их задач. 
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Аннотация: обобщены данные двухлетнего биомониторинга крупной 

урбоэкосистемы (г. Брянска) на основе фитоиндикационных признаков у 

растений семейства хвойные. Основная цель исследования – выявить 

первичные диагностические признаки видов рода ель, сосна, пихта – 

выполнялась методом пробных площадок (участков). Во всех 

административных районах Брянска не обнаружено незагрязнённых участков. 

Морфологические характеристики побегов и листьев свидетельствуют об 

угнетении роста и развития вегетативных органов. Зарегистрированы три вида 

некрозов, что говорит о многообразном химическом составе загрязнителей 

воздуха. 

Ключевые слова: урбоэкосистема, биомониторинг, семейство хвойные, 

урбоэкосистемы, Нечерноземье РФ 

 

CONIFERS AS A BIOINDICATOR OF THE ECOLOGICAL STATE 
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Abstract: the data of two-year biomonitoring of a large urban ecosystem 

(Bryansk) on the basis of phytoindicative signs in plants of the coniferous family are 

summarized. The main purpose of the study – to identify the primary diagnostic signs 

of species of the genus spruce, pine, fir – was carried out by the method of trial sites 

(plots). In all administrative districts of Bryansk, no uncontaminated areas were 
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found. Morphological characteristics of shoots and leaves indicate inhibition of 

growth and development of vegetative organs. Three types of necrosis have been 

registered, which indicates a diverse chemical composition of air pollutants. 

Key words: urban ecosystem, biomonitoring, coniferous family, urban 

ecosystems, non-Chernozem region of the Russian Federation 

 

Введение: Многообразное вмешательство в среду обитания, особенно 

при возведении городов, привело к коренным изменениям местообитаний, 

диагностика которых – одна из важных задач экомониторинга.  

Посредством методов химического анализа устанавливают присутствие 

поллютантов в окружающей среде даже в самых незначительных количествах. 

Но определение качественного воздействия этих веществ на человека и среду, и 

тем более, отдаленные последствия возможно благодаря методам 

биоиндикации. Преимущество биомониторинга определяется причинами: в 

изменение физических и химических параметров загрязненности природной 

среды более трудоёмко по сравнению с методами биоиндикации; в среде частоо 

присутствует не один, а несколько токсических компонентов, которые в 

комплексе воздействуют на биоситемы сильнее, чем каждый в отдельности. 

Важный приём биомониторинга – фитоиндикация: он позволяет получить 

более объективную информацию о состоянии растений, произрастающих в 

зонах повышенной антропогенной нагрузки, а также даёт основание для 

экологического прогноза на исследуемой территории. 

Цель работы – изучить с помощью методов фитоиндикации состояние 

среды г. Брянска – административного центра Нечерноземья РФ. 

В исследованиях принимались во внимание ель обыкновенная, пихта, сосна. 

Высокоинформативным отличием определённого уровня загрязнения 

атмосреды урбосистемы является диагностика хвойных листьев: изменение 

окраса (хлороз, пожелтение), несвоевременное усыхание хвойных листьев, 

период жизни, присутствие пятен некрозного повреждения [4]. Также отмечают 

визуальное присутствие некроза по цвету, форме, являющиеся характерной 

реакцией на данный вид поллютанта, процентное число повреждённой 

поверхности хвойных листьев, которое можно применять для установления 

количественной отклика биоиндикатора [6]. Для исследовательских целей 

возможно использование в свою очередь морфолого-анатомических 

характеристик хвойных [4]. 
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В работе использовалась методика определение состояния среды по 

комплексу признаков у хвойных. Листья хвойных просматривают, используя 

увеличительный предмет такой как лупа, устанавливают хлорозы, некрозы 

кончиков хвоинок и по всей длине листа [5, 6].  Измеряют длину хвоинок на 

побеге предыдущего года, а также их ширину (в серединке хвои). Это делается 

при помощи увеличительной лупы. Повторяется процедура 10-20 раз. Вслед за 

этим устанавливают длительность жизни листьев таким способом проверки 

побега и по мутовкам. Вычисляют массу 1000 штук совершенно сухой хвои. 

Для этих целей отсчитывают дважды по 500 штук листьев хвои, высушивают в 

термостате до совершенно сухого веса и взвешивают. Измеряют 10 см побега 

предыдущего года и считывают, сколько хвоинок на этом отрезке. Если побег 

менее 10 см, расчёт ведут по данной длине и пересчитывают на 10 см. Во всех 

ситуациях измерения выводят в среднее арифметическое [2, 7].  

Исходя из этого, изучают побеги хвойных: проводят измерение прироста 

длины отдельного года, производят измерение ширины аксиального побега.  

Выбор биоиндикатора обусловлен такими показателями как мгновенный 

отклик; безошибочность (не превышает 20%); несложность; наблюдательные 

возможности (всегда пребывающий в среде объект) [3].  

Исследования проводились маршрутным методом в крупной 

урбоэкосистеме (г. Брянск) в 2021-2022 гг. В крупной урбоэкосистеме г. Брянск 

изучение семейства хвойных осуществлялись на участках в таких районах как 

Советский (34), Бежицкий (6), Володарский (7), Фокинский (7).  

В Советском районе г. Брянска по результатам морфолого-

анатомического исследования хвои у древесных растений различных 

местообитаний получены следующие данные. Хвоя на большинстве участков 

повреждена и имеет 3 и 4 классы. Участки с повышенным классом 

повреждения – 1, 4, 7, 10, 20, 21, 33. На этих участках отмечена повышенная 

транспортная нагрузка, что может объяснить большое повреждение почти всей 

массы хвои некрозами и хлорозами. Относительной чистотой обладают участки 

12, 13, 17, 31.  
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Рис. 1. Соотношение длины и ширины хвои на различных участках 

 

Как видно из графика на рисунке 1 соотношения длины и ширины хвои 

на различных участках колеблется. Наибольшая длина хвои представлена на 

участке №11. Ширина хвои практически неизменна на всех участках, 

исключение составляет участок №29.  

Можно также наблюдать, что соотношение числа хвоинок на 10 см побега 

на участках различное. На участках 2, 12, 15, 26 наибольшее число хвоинок, а 

это означает, что хвоинки расположены очень близко на побеге, то есть 

наблюдаются морфологические изменения. Не исключено влияние 

транспортных средств. На участке №11 заметна большая массовая доля (12%). 

Это объясняется тем, что на этом участке снижено влияние антропогенного 

действия. Снижение массы листьев-хвои наблюдается на участках №9, 14, 18, 

25, 29, 31, 33.  

Морфологические особенности. На всех участках наблюдается хороший 

прирост на 1 году. На втором же году прирост заметен маленький на 

большинстве участках (2,5,9,12,22,28,30,31), т.е. происходит влияние внешнего 

воздействия. Генеративные органы (почки) слабо развиты в представленных 

образцах, а на некоторых участках отсутствуют (1, 4,710,20,21,33). Это говорит 

о том, что на этих участках повышенное загрязнение атмосферного воздуха, что 

вызывает угнетение хвои в целом. 

В Фокинском районе г. Брянска по результатам морфолого-

анатомического исследования хвои у древесных растений различных 

местообитаний получены следующие данные. Так как на большинстве участков 

повреждена и имеет 2 и 4 классы, соответственно слабое и очень сильное 

загрязнение воздуха. Участки с повышенным классом повреждения листьев 
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хвойных – 1, 2. На данных участках отмечена увеличенная транспортная 

нагрузка, что может объяснить крупное повреждение практически всей массы 

хвойных листьев некрозами и хлорозами. Незагрязнённых участков не 

обнаружено.   

 

 
 

Рис. 2. Соотношение длины и ширины хвои на различных участках 

 

Наибольшая длина хвои представлена на участке №4. Ширина хвои 

практически неизменна на всех участках, исключение составляет участок №2.  

Допустимо в свою очередь наблюдать, что пропорция числа хвоинок на 

10 см побега на участках разнообразное. На участках 2, 5, 7 наибольшее число 

хвоинок, а это означает, что хвоинки расположены очень близко на побеге, то 

есть наблюдаются морфологические изменения. Не исключено влияние 

транспортных средств. На участке №3 заметна большая массовая доля. 

Снижение массы листьев-хвои наблюдается на участке №1, где наиболее 

высокая транспортная нагрузка.  

Морфологические особенности. На всех участках наблюдается 

медленный прирост (только за 2 года). Большой прирост отмечен на участках 1, 

2, а маленький прирост на второй год - № 5, 7. Генеративные органы (почки) 

слабо развиты, а на участке 1 отсутствуют. 

В Володарском районе г. Брянска по результатам морфолого-

анатомического исследования хвои у древесных растений различных 

местообитаний получены следующие данные. Хвоя на большинстве участков 

повреждена 4 класс соответственно очень сильно загрязнение воздуха. Участки 

с повышенным классом повреждения – 1, 5, 6, 7. На данных участках отмечена 

увеличенная транспортная нагрузка, что допустимо объясняется крупное 

повреждение практически всей массы хвои некрозами и хлорозами. 

Незагрязнённых участков не обнаружено.  
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Рис. 3. Соотношение длины и ширины хвои на различных участках 

 

Наибольшая длина хвои представлена на участке №2. Ширина хвои 

практически неизменна на всех участках. Можно также наблюдать, что 

соотношение числа хвоинок на 10 см побега практически не колеблется. 

На участке 7 наибольшее число хвоинок, а это означает, что хвоинки 

расположены очень близко на побеге, то есть наблюдаются морфологические 

изменения. На участке №2 заметна большая массовая доля. Снижение массы 

листьев-хвои наблюдается на участке №4, где наиболее высокая транспортная 

нагрузка.  

Морфологические особенности листьев: на всех пробных площадках 

наблюдается медленный прирост; большой прирост отмечен на участке 7, а 

маленький прирост на второй год - № 3. Генеративные органы (почки) слабо 

развиты, а на участках 6,7 отсутствуют. 

В Бежицком районе г. Брянска по результатам морфолого-

анатомического исследования хвои у древесных растений различных 

местообитаний получены следующие данные. Хвоя на большинстве участков 

повреждена и относится к 3 классу, соответственно, сильно загрязнение 

воздуха. Участок №6 относится к 4 классу загрязнения, повреждения свыше 

80%. На этом участке отмечена интенсивная транспортная нагрузка, что может 

объяснить большое повреждение почти всей массы хвои некрозами и 

хлорозами. Незагрязнённых участков не обнаружено.   
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Рис. 4. Соотношение длины и ширины хвои на различных участках 

 

Наибольшая длина хвои представлена на участке №3. Ширина хвои 

практически неизменна на всех участках. Можно также наблюдать, что 

соотношение числа хвоинок на 10 см побега колеблется. На участке 1 

наибольшее число хвоинок, а это означает, что хвоинки расположены очень 

близко на побеге, то есть наблюдаются морфологические изменения. 

На участке №3 заметна большая массовая доля. Снижение массы листьев-хвои 

наблюдается на участке №5.  

Морфологические особенности. На всех участках наблюдается прирост 

по годам. Большой прирост отмечен на участке 1, а маленький прирост на 

второй год - № 3, 5. Генеративные органы (почки) слабо развиты, а на участках 

3,4,6 отсутствуют. 
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