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ИССЛЕДОВАНИЕ И РАЗРАБОТКА ПРАКТИЧЕСКИХ 

РЕШЕНИЙ ЗАДАЧИ АВТОМАТИЗАЦИИ ДЛЯ ЭФФЕКТИВНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ  

 

Абдулаева Зада Лахилавна 

к.э.н., доцент кафедры 

прикладной информатики в юриспруденции  

Вахидов Джабраил Сайгидович 

магистрант  

ФГБОУ ВО «ДГТУ» 

 

Аннотация: в статье рассматриваются вопросы исследования объекта 
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В век информационный технологий фирмы, компании, предприятия 

сталкиваются с беспрецедентным давлением со стороны рынка. Выживают и 

добиваются успеха лишь те организации, которые ведут бизнес наиболее 

эффективным способом, добиваясь снижения операционных издержек при 

сохранении высокого качества товаров и услуг. Одной из наиболее 

современных и успешных бизнес - моделей, позволяющих добиться 

реальных конкурентных преимуществ, является аутсорсинг. 

Наиболее популярными считаются следующие виды аутсорсинга: 

бухгалтерский, юридический, кадровый, IT аутсорсинг, уборка помещений 

(клининг), аутсорсинг эксплуатации объектов недвижимости, логистический 

или транспортный аутсорсинг, аутсорсинг персонала. 

В данной статье объектом исследования является индивидуальный 

предприниматель, который имеет бизнес в сфере услуг. Современный мир в 

сегодняшней интеграции, истории претерпел немало изменений во всех 

сферах человеческой деятельности: финансовой, экономической, 

производственной, научной, технической и в других областях, но 

предметами этих сфер всегда был человек, как сущность и качество его 

жизни.  

Так существенным аспектом в становлении человеческого общества 

ещѐ с каменного века является обмен товарно-материальными ценностями 

или говоря простым языком торговля. Которая начиналась с обмена, после 

сопровождалось внедрением первых платежных средств и продолжает 

существовать, сложившейся сегодня мировой финансовой структурой. 

Вопрос «Как реализовать?» является смежным вопросам: «Что 

производить?» и «Для кого производить?». И, казалось бы, ответ очевиден, 

ведь существует множество международных рынков, вешних и внутренних 

рынков страны, оптово-розничных рынков и продавцов, привычные нам 

торговые центры, супермаркеты и магазины, но всѐ это, в большинстве 

своѐм, оффлайн торговля. А в век современного технического и 

информационного прогресса нельзя не отметить такую сферу 

предоставления товаров и услуг, как онлайн. И если не так давно, 

вспомогательным фактором развития и внедрения онлайн сферы 

предоставления товаров и услуг было распространение коронавирусной 
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инфекции, то сегодня область онлайн торговли и бизнеса закрепилась как 

неотъемлемая часть жизни человеческого общества. Ведь сегодня онлайн – 

это дополнительное образование, рабoта, «поход»  в магазин или аптеку и, в 

конце концов, бизнес и средство зарабoтка.  

И именно сфера oнлайн на сегoдняшний день является самой 

актуальной темой для обсуждения, разбора принципoв работы и средств 

всевозможного технического налаживания и автоматизации.  

В миpе существует множествo площадок, интернет-магазинов, 

дистанционно связывающих пpoдавца и пoтенциального покупателя, таких 

как  Amazon, Alibaba.com, eBay, Lamoda, AliExpress, множествo других и 

уже привычные для всех Wildberries и OZON. 

Так pейтинг топ-100 крупнейших российских интернет-магазинов 

возглавляют Wildberries и OZON соотвественнo, чьи доходы поражают 

своими масштабами. Тут нужно пояснить, чтo интернет-магазин - сайт, 

торгующий товарами через сеть Интеpнет. Позволяет пользователям 

удаленно, в своѐм браузере или через мобильное приложение, оформить 

покупку, выбрать способ оплаты и доставки заказа, oплатить заказ.  

И в сопряжении с интернет-магазинами существует множество 

транспортных организаций, развитие и интеграция которых формируют всю 

транспортную логистику как внутри страны, так и за еѐ пределами. К их 

числу относятся: DPD, СДЭК, Деловые Линии, Вохberry, ПЭК и немалое 

число других транспортно-логистических компаний.  

Как правило, каждая компания, что укрепилась на рынке имеет свою 

франшизу, работающую по договору франчайзинга. Так представительство 

компаний Wildberries, OZON и ПЭК на территории Республики Дагестан 

зарегистрировано за «ИП Магомедова П. А.». Потому задачей данной 

работы является создание и разработка идеи, впоследствии модели для 

«Интернет-визитки» представителя компаний, что будет отражать в себе 

род, специфику и область работы «ИП Магомедова П. А.» и позволит 

свободно в ней ориентироваться.  То есть встаѐт задача автоматизировать, 

визуально отразить и показать пользователю-потенциальному потребителю, 

на что направлена компания, с чем и как она работает. При этом заключая в 

себе наименьшее количество окон и вкладок, но как можно больше 

необходимой информации в «читаемом» еѐ виде для пользователя.  

Так «Интернет-визитка» для «ИП Магомедова П. А.» будет встречать 

пользователя небольшой новостной лентой представительствующих 

https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%B9%D1%82
https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D1%8F
https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82
https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B0%D1%83%D0%B7%D0%B5%D1%80
https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BF%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B0
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компаний, что уже с первых секунд пребывания даст понять о сферах еѐ 

работы, в дальнейшем окно «Про Главное». Основными же пунктами будут 

являться:  

- Про Главное; 

- Про Нас; 

- Про Wildberries; 

- Про OZON; 

- Про ПЭК; 

- Контакты.  

Окно «Про Нас» заключает в себе информацию о регистрации «ИП 

Магомедова П А» и сводку о еѐ деятельности. 

«Про Wildberries» - окно с информацией о принципе работе 

маркетплейса, с общим рейтингом и сведениями о расположении пунктов 

выдачи. С ссылкой для перехода на официальный сайт Wildberries. 

«Про OZON» - окно с информацией о принципе работе маркетплейса, с 

общим рейтингом и сведениями о расположении пунктов выдачи. С ссылкой 

для перехода на официальный сайт OZON.  

«Про ПЭК» - окно с информацией о принципе работе транспортно-

логистической компании, с общим рейтингом и сведениями о расположении 

пунктов выдачи-приема. С ссылкой для перехода на официальный сайт ПЭК. 

«Контакты» отражает следующую информацию: физический адрес, 

номер телефона; адрес электронной почты.  

«Онлайн-визитка» - этo актуальное решение для смартфонов и ПК, 

которое предполагает также возможность отправки и сохранения еѐ 

электронной формы. И тут не стоит путать сайт и онлайн-визитку. Если 

первый заключает в себе множество, не всегда нужной информации о 

различных сертификатах, реквизитах и налоговых декларациях и т.д., тo 

oнлайн-визитка это обобщенный и конкретизированный еѐ вариант.  

 

© З.Л. Абдулаева, Д.С. Вахидов, 2022  
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Аннотация: в статье рассмотрены понятия транспортная и 

экономическая безопасность, регламентация транспортной безопасности с 

точки зрения нормативно-правового регулирования. Представлены 

показатели, характеризующие состояние транспортной безопасности 

региона, выявлены угрозы. Намечены направления решения проблем в 

транспортной инфраструктуре Костромской области. 
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Экономическая безопасность государства — это, по мнению 

Матвеевой Е. С., «  сложное социально-экономическое состояние, которое 

отражает огромное количество стабильно меняющихся обстоятельств 

материального производства и влияющих внешних и внутренних 

факторов» [1]. 
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Мы должны помнить, что сегодня защита личности, граждан от 

терроризма, в том числе на транспорте, должна быть приоритетом, 

обеспечение адекватной защиты от терроризма и сотрудничество в 

транспортной сфере, а так же обеспечение безопасности дорожного 

движения по всей стране. Другая часть – обособление транспортной отрасли, 

выявление опасностей в криминальных формах, используемых на 

перевозках, и очевидных причин возникновения опасных ситуаций.  

Определения понятия «транспортная безопасность» в законодательстве 

Российской Федерации нет, однако  Федеральный закон от 09.02.2007  

№ 16-ФЗ «О транспортной безопасности», говорит:  

Соблюдение транспортной безопасности - выполнение физическими 

лицами, следующими либо находящимися на объектах транспортной 

инфраструктуры или транспортных средствах, требований, установленных 

Правительством Российской Федерации;  

Компетентные органы в области обеспечения транспортной 

безопасности - федеральные органы исполнительной власти, 

уполномоченные Правительством Российской Федерации осуществлять 

функции по оказанию государственных услуг в области обеспечения 

транспортной безопасности.  

«Обеспечение транспортной безопасности - реализация определяемой 

государством системы правовых, экономических, организационных и иных 

мер в сфере транспортного комплекса, соответствующих угрозам 

совершения актов незаконного вмешательства»[2]. 

Таким образом, можно сказать, что категория «транспортная 

безопасность» предполагает деятельность органов власти по реализации мер 

по предотвращению террористических и незаконных атак и обеспечение 

надлежащей безопасности. 

Система транспортной безопасности «позволяет своевременно 

обнаружить и предупредить угрозу незаконного вмешательства в работу 

транспортного комплекса государства, тем самым обеспечив полную 

безопасность перемещения пассажиров и перевозки грузов на любые 

расстояния» [3]. 

Угрозы транспортной безопасности - это условия и факторы, 

способные привести к понижению уровня транспортной безопасности, 

ущербу национальной безопасности Российской Федерации, нарушению 

устойчивости транспортной деятельности, нанесению вреда здоровью и 

жизни людей, ущерба имуществу и окружающей среде.  
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Основными угрозами на транспорте являются: 

- террористические и диверсионные акции 

- иные случаи незаконного вмешательства в функционирование 

транспорта, угрожающие жизни и здоровью пассажиров, несущие прямой 

ущерб транспортной сфере и порождающие в обществе негативные 

социально-политические, экономические, психологические последствия; 

- криминальные действия против пассажиров; 

- криминальные действия против грузов; 

- чрезвычайные происшествия (аварии), обусловленные состоянием 

транспортных технических систем, нарушением правил эксплуатации 

технических систем, в том числе, нормативных требований по 

экологической безопасности при перевозках, а также природными 

факторами, создающими аварийную обстановку и влекущими за собой 

материальные потери и человеческие жертвы[4]. 

От состояния транспортной безопасности региона зависит его 

успешное социально-экономическое развитие, он является основой 

стабильности, качества жизни людей и безопасности жизнедеятельности 

граждан. 

Транспортная система Костромской области включает: 

 Речной транспорт; 

 Железнодорожный транспорт; 

 Автомобильный транспорт; 

 Воздушный транспорт; 

 Трубопроводная сеть. 

Необходимо следить за проблемами, тормозящими развитие 

транспортной отрасли в данной сфере, а также следить за состоянием 

транспортной отрасли в селах и выявлять перспективные направления, 

которые необходимо развивать.  

Ставилась цель – изучить состояние транспортной безопасности 

региона. 

В соответствии с поставленной целью были определены следующие 

задачи: 

- изучить понятие «транспортная безопасность»; 

- познакомиться с нормативно-правовыми актами, регламенти-

рующими состояние транспортной безопасности; 

- рассмотреть показатели, характеризующие состояние транспортной 

безопасности региона. 



НАУКА МОЛОДЫХ 2022 

 

17 
МЦНП «Новая наука» 

Объект исследования  – Костромская область. Предмет исследования –

состояние транспортной безопасности.  

Источниками информации послужила специальная и нормативно-

правовая литература по теме исследования.  

В исследовании применялись монографический и статистико-

экономический методы исследования. 

Железнодорожный транспорт Костромской области представлен 

внутренней сетью железных дорог, протяженностью 641 км. Здесь проходит 

участки Северной железной дороги, Монзенской железной дороги. Длина 

водного пути в Костромской области составляет 795 км. В последнее время 

этот вид транспорта не имеет широкого распространения.  

В период с 2018 года по 2020 год железнодорожный транспорт общего 

пользования стал менее востребованным, так как количество пассажиров 

снизилось на 315 тысяч человек, но для перевозок грузов железнодорожный 

транспорт также активно используется (таблица 1). 

 

Таблица 1 

Показатели работы железнодорожного транспорта  

 
 

Воздушный транспорт в регионе представлен аэропортом, 

размещенном в областном центре.  

Гражданская авиация используется в целях: 

- перевозок пассажиров, багажа, груза и почты; 

- выполнение авиационных работ в отдельных отраслях народного 

хозяйства (для охраны лесов, обслуживания экспедиций и т.п.); 
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- оказание медицинской помощи населению и проведение санитарных 

мероприятий; 

- проведение экспериментальных и научно-исследовательских работ; 

- проведение учебных, культурных и спортивных мероприятий; 

- проведение поисково-спасательных, аварийно-спасательных работ и 

оказание помощи при стихийных бедствиях[5]. 

Автомобильный транспорт Костромской области представлен сетью 

автомобильных дорог общего пользования. По данным 2021 года 

протяженность их в Костромской области составляет 13854 км. Удельный 

вес дорог федерального значения составляет 3,1% (или 431,8 км),  удельный 

вес дорог регионального значения – 26,5% (или 3677,9 км). На долю дорог 

местного значения приходится 70,4% (или 9744,3 км). Протяжѐнность 

опорной сети составляет 824,7 км, а протяжѐнность региональной и 

междугородной сети автомобильных дорог, не отвечающих общим 

требованиям, составляет 3471,15 км. Это отражено в таблице 2. 

 

Таблица 2 

Автомобильные дороги региона и их протяженность, 2021 год 

 

 

Одним из важных показателей транспортной безопасности является 

общественный транспорт. В Костромской области с 2018 года по 2020 год 

количество автобусов общего пользования в расчете на 100 000 человек 

населения увеличилось на 6,4 %. Костромская область занимает 40 место в 

Российской Федерации по этому показателю. Это представлено в таблице 3.  
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Таблица 3 

Место региона по числу автобусов на 100 000 человек населения 

 
 

Автотранспортная инфраструктура региона состоит из 108 авто 

заправочных станций. Вся транспортная инфраструктура региона 

расположена в городах, областном центре и на федеральных дорогах. 

В Российской Федерации около 64 % протяжѐнности автомобильных 

дорог регионального (межмуниципального) значения не соответствуют 

нормативным требованиям по транспортноэксплуатационному состоянию, 

что приводит к повышению себестоимости автомобильных перевозок и 

снижению конкурентоспособности продукции предприятий. В Костромском 

регионе  протяженность аналогичных дорог составляет 25%. 

Чем меньше количество  дорожно-транспортных происшествий, тем 

выше уровень транспортной безопасности. За анализируемый период  

количество дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими в 

расчете на 100 000 жителей снизилось на 3,8%. По этому показателю 

Костромская область занимает 42-е место  из 85 регионов РФ (таблица 4). 

 

Таблица 4  

Место региона по числу дорожно-транспортных происшествий 

 

 

Автомобильный, железнодорожный, водный и авиационный транспорт 

в Костромской области и в Российской Федерации в целом находится в 

состоянии глубокого кризиса. Современное состояние транспортной 

инфраструктуры осложнено рядом проблем и негативных тенденций, 

устранение которых требует значительных финансовых ресурсов, 

совершенствования нормативно-правовой базы в транспортной сфере, 

улучшения финансового положения.  
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На сложившуюся социально-экономическую ситуацию в Костромской 

области влияет аварийное состояние улично-дорожной сети и серьезный 

износ многих автомобильных дорог, входящих в состав международного 

транспортного коридора, а так же недостаток и износ искусственных 

сооружений. Вследствие чего особое значение приобретает осуществление 

мероприятий, направленных на улучшение сети автомобильных дорог 

общего пользования, повышение качества дорожной сети и повышение 

безопасности движения. 

В Костромской области можно выделить следующие проблемы  в 

отрасли транспортной безопасности: 

1) неудовлетворительное состояние и высокий износ автомобильных 

дорог общего пользования, а так же искусственных сооружений. 

2) снижение прочности дорожного покрытия и мостовых сооружений, 

которые деформируется из-за движения большегрузного транспорта, так как 

дорожная сеть Костромской области формируется по устаревшим 

стандартам. 

3) большое количество сельских населѐнных пунктов «отрезано» от 

сети асфальтированных дорог, так как в межсезонье дороги размываются и 

не пригодны для использования. 

4) недостаточное финансирование ремонта дорожного покрытия из 

бюджетных средств  

5) недостаток квалифицированных кадров, большинство работающих 

на данный момент приближаются к пенсионному возрасту, из-за малых 

зарплат и престижа работы. 

В Костромской области можно выделить  следующие проблемы в 

транспортной отрасли: 

1. Высокий уровень граждан с социальными льготами, что привело к 

убыточности пассажирских перевозок 

Кроме того, убыточность транспортной отрасли можно объяснить тем, 

что большое количество общественного транспорта давно требует замены, 

из-за чего приходится тратить большой бюджет на починку имеющегося. 

Так же из-за роста количества личного транспорта, спрос на общественный 

понижается, что приводит сокращению дохода автотранспортных 

предприятий. 

2. Неравномерное развитие транспортной инфраструктуры. 

В настоящее время 29 процентов городов региона не имеют постоянного 
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сообщения с асфальтированными дорогами. Более 190 сел не имеют 

асфальтированных дорог. 

3. Снижение количества троллейбусов, что снижает количество 

экологического транспорта.  

Из-за указанных проблем можно выделить следующие последствия: 

 Малое количество предложений транспортных услуг; 

 Недовольство населения качеством перевозок; 

 Отсутствие или редкие рейсы автотранспорта из сельских 

поселений, а в особенности в вечернее время; 

 Чрезмерная продолжительность использования транспорта, что 

снижает качество перевозок. 

Основные направления решения  проблем в транспортной 

инфраструктуре  Костромской области: 

1) обеспечение дорожным хозяйством Костромской области 

наибольший вклад в ускорение экономического роста, улучшение жизни 

жителей, повышение производительности труда и конкурентоспособности 

отрасли экономики, снижение себестоимости продукции в транспортной 

сфере и повышение мобильности страны. 

2) преодоление инфраструктурных ограничений, связанных с износом 

дорог и сооружений, неудовлетворительными условиями эксплуатации 

транспортно-дорожной сети Костромской области, дорожно-транспортными 

происшествиями из-за дорожных условий. 

3) повышать эффективность и результативность дорожных 

предприятий, развивать их техническое оснащение и кадры, улучшать 

управление дорожным хозяйством, поощрять использование современных 

технических средств, машин и оборудования при выполнении дорожных 

работ. 

4) улучшение почвы для инвестирования. 

5) совершенствование нормативной правовой базы. 
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Аннотация: В мировой экономике на протяжении длительного 

периода усиливаются дестабилизации и кризисных явлений. Они 

проявляются не только в нарастании кризисных явлений, усилении 

неравномерности социально-экономического развития стран мира и 

нарастании кризисных явлений, но и в учащении случаев применения 

экономических санкций против различных государства, что в свою очередь 

отражается на национальных интересах Российской Федерации. 

Санкционные меры в отношении России применяются по различным 

направлениям, в частности из-за событий на территории Украины, из-за 

энергетической политики России  (трубопровод  «Северный поток») и др. 

За последний период времени в отношении России введены различные 

экономические и политические санкции, которые действуют до настоящего 

времени и продолжают регулярно вводятся новые виды ограничений.  

Начальную стадию введения мировых санкций следует считать в 

период вхождения полуострова Крым в состав Российской Федерации в 

2014 г. В дальнейшем тенденция по увеличению санкций нарастала и 

апогеем следует назвать февраль 2022 – начало проведения специальной 

военной операции на территории Украины. 

Поскольку санкции проводятся в отношении не только отдельных лиц 

и организаций, а также в отношении российской экономики в целом, в связи, 

с чем необходимо провести анализ экономического положения в 

современной России и предложить комплекс мер по противодействию 

санкционного режима.  

Следовательно, в настоящее время имеется потребность научного 

осмысления национальных интересов в изменяющемся мире, в частности 

экономического состояния в условиях санкций. 
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Abstract: Destabilization and crisis phenomena have been increasing in the 

world economy for a long period. They manifest themselves not only in the 

growth of crisis phenomena, the increasing unevenness of the socio-economic 

development of the countries of the world and the increase in crisis phenomena, 

but also in the increase in the use of economic sanctions against various states, 

which in turn affects the national interests of the Russian Federation. 

Sanctions measures against Russia are applied in various directions, in 

particular because of the events on the territory of Ukraine, because of Russia's 

energy policy (the Nord Stream pipeline), etc. 

Over the last period of time, various economic and political sanctions have 

been imposed on Russia, which are still in effect and continue to regularly 

introduce new types of restrictions. 

The initial stage of the introduction of world sanctions should be considered 

during the entry of the Crimean peninsula into the Russian Federation in 2014. In 

the future, the trend to increase sanctions was growing and the apogee should be 

called February 2022 – the beginning of a special military operation on the 

territory of Ukraine. 

Since sanctions are carried out against not only individuals and 

organizations, but also against the Russian economy as a whole, therefore, it is 

necessary to analyze the economic situation in modern Russia and propose a set of 

measures to counteract the sanctions regime. 

Consequently, at present there is a need for a scientific understanding of 

national interests in a changing world, in particular the economic situation under 

sanctions. 

Key words: national interests in the world, national security, world 

economy, sanctions, state sovereignty. 

 

В нашей стране государственный суверенитет и национальные 

интересы нашего государства представляются достаточно  обширной и 
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значительной по охвату сфер общественной жизни категорией, что ее 

обеспечению и защите служат фактически все функции каждого государства.  

Решение вопросов правового регулирования суверенитета и его 

защиты как национальных интересов России нужно на теоретическом уровне 

ряда вопросов, которые являются первостепенными для понимания 

сущности государственного суверенитета и национальных интересов 

государства. Одним из важнейших вопросов здесь является вопрос о 

понятии и содержании названного правового института. 

В последнее время новые вызовы и угрозы во всемирном сообществе 

изменили содержание и направленность деятельности России по 

обеспечению национальной безопасности и защите государственного 

суверенитета, ориентируясь на оптимальное развитие общественных 

отношений. В свою очередь, государство создает различные механизмы 

обеспечения безопасности и защиты конституционного строя в сложившейся 

ситуации.  

Достаточно непростые  политические и экономические события 

последних времен подтверждают данные обстоятельства. В связи, с чем 

требуется провести анализ подходов к пониманию сущности 

государственных интересов современного российского государства, а также 

рассмотреть вопросы касательно национальных интересов в изменяющемся 

мире. 

В настоящее время основным законодательным актом, 

регламентирующим основные принципы и содержание деятельности по 

обеспечению национальной безопасности, является Федеральный закон от 

28 декабря 2010 г. «О безопасности».  

В указанном нормативном акте регламентируются общие положения в 

области обеспечения государственной, территориальной, общественной, 

техногенной, экологической,  информационной и других видов 

национальной безопасности России, а также подчеркивается, что в 

настоящее время в целом сформированы предпосылки для надежного 

предотвращения внутренних и внешних угроз национальной безопасности, 

динамичного развития и превращения России в одну из лидирующих держав 

по уровню технического прогресса, качеству жизни населения, влиянию на 

мировые процессы.  

Однако на практике Россия все еще остается недостаточно развитым 

государством, которое не способно должным образом конкурировать с 
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такими странами как США, Китай и многими другими европейскими 

странами. В ближайшем будущем можно полагать ожидается еще больший 

упадок в развитии экономики и ослабления позиций нашего государства из-

за военных действий и введенным международных санкций, как 

политического, так и экономического характера. 

Следует отметить, понятие «национальные интересы» многогранно и 

концептуально значимо для современного общества и государства, что 

является предпосылкой для его перманентного исследования, как в 

юридической, так и в других гуманитарных науках (прежде всего в 

политологии).  

В окончательной форме это понятие было сформулировано 

сравнительно недавно. Признается, что официально названное понятие стало 

использоваться лишь в 1935 г., то есть когда его правомерность была 

подтверждена включением в Оксфордскую энциклопедию социальных наук. 

Принято считать разработчиками данного понятия известных американских 

исследователей историка Ч. Бирда и теолога Р. Нибура.  

В последующем в отечественных работах, посвященных исследованию 

национальных интересов, также были опубликованы, преимущественно 

зарубежными учеными. В частности необходимо отметить работы такого 

ученого как Г. Моргентау, в которых названный американский 

исследователь представил послевоенную концепцию национальных 

интересов. Из анализа его научных исследований, можно отметить первые 

научные «ростки» обоснования доминирования американского общества, 

выдвижения на первый план именно национальных интересов, исходя из 

которых выстраивается и вся дальнейшая политическая, экономическая и 

социальная парадигма. В частности, автор Г. Моргентау в своей работе 

«Politics among Nations» указывает, что «цели внешней политики должны 

определяться в контексте национального интереса и поддерживаться 

соответствующей силой. 

В последующем термин «национальные интересы» в различных 

вариациях прорабатывалось в научных работах таких зарубежных авторах, 

как К. Уолтцу, Э. Ферниссу, У. Липпману, Дж. Розенау, Дж. Кеннану и др.   

В свою очередь, в России понятие «национальные интересы» стало 

исследоваться сравнительно недавно. На сегодняшний день проблематика, 

связанная с национальными интересами, разрабатывается отечественными 

учеными, принадлежащими к различным отраслям знания (политологии, 
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юриспруденции, лингвистике, социологии и др.). При этом заметим, что о 

единстве в трактовке понятия «национальные интересы» пока говорить не 

приходится.  

Для начала приведем несколько точек зрения на сущность 

национальных интересов, свойственных представителям политической 

науки, которые наиболее активно исследуют данный феномен.  

По мнению А.В. Федякина, под национальными интересами следует 

понимать «совокупность основополагающих потребностей и ценностей 

исторически сложившейся, объединенной социокультурными связями и 

организованной в государство социальной общности, удовлетворение и 

защита которых объективно необходимы для существования и развития 

последней и возможны лишь благодаря совместным усилиям ее членов».  

Похожую точку зрения высказывает другой автор В.В. Трухачев, 

который считает, что национальными интересами является «совокупность 

причинно обусловленных потребностей и неотъемлемых ценностей 

исторически сложившейся, объединенной социокультурными связями и 

организованной в государство социальной общности, удовлетворение и 

защита которых объективно необходимы для будущего существования и 

развития последней и возможны в полной мере лишь благодаря осознанным 

совместным усилиям ее членов».  

Автор М.В. Ильин отмечает, что «национальный интерес есть интерес 

нации как двуединство суверенного территориального государства и 

гражданского общества».  

По мнению В.Л. Манилова, национальные интересы - это «осознанные, 

официально выраженные объективные потребности народа, вытекающие из 

его национальных ценностей, направленные на сохранение, создание или 

достижение благоприятных условий для его стабильного существования и 

устойчивого прогрессивного развития».  

Ш.Ш. Ризоен определяет национальные интересы как «осознанные 

приоритеты нации для обеспечения национальной безопасности, 

политической независимости, территориальной целостности, укрепления 

светскости государства и стабильного развития общества».  

В юридической науке понятие «национальные интересы» трактуется 

несколько по-другому. Так, по мнению Т.Я. Хабриевой, «для России, 

вступившей в XXI в., который все чаще называют эпохой глобализации, в 

условиях международных и внутренних вызовов и даже угроз, 
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законодательными приоритетами становятся национальные интересы, 

понимаемые как жизненные интересы народа России, отражающие 

стремление граждан к обеспечению стабильного и устойчивого развития 

общества и минимизации (ликвидации) этих угроз».  

Такие авторы как В.П. Беляев и Б.Б. Бидова отмечают, что 

«национальные интересы - это комплексная система жизненно важных 

потребностей государства и общества с внутренне присущими народу 

культурно-духовными ценностями, позволяющими обеспечить его 

благосостояние и минимизацию (ликвидацию) угроз национальной 

безопасности».  

С.В. Студеникина считает, что «национальные интересы представляют 

собой концептуально-идеологическую систему базовых жизненно важных 

ценностей российской нации в сфере развития гражданского общества и 

государства, а также мира в целом, составляющую национально-культурную 

идентичность, защищающую территориальную целостность и суверенитет 

России и ее народов в мировом сообществе, формирующую доктрину 

национальной безопасности страны, задающую цели и направления 

государственного строительства».  

По мнению А.Х. Саидова «в наиболее общем виде важнейшие 

национальные интересы могут быть представлены как интересы выживания 

(самосохранения) и развития (совершенствования)».  

Следовательно, исходя из различных толкований правовых позиций 

многих авторов, понятие «национальные интересы» сводятся к сущности 

системы защиты прав и интересов граждан (народа). 

Следует отметить, что в Стратегии национальной безопасности 

Российской Федерации к толкованию понятия «национальные интересы» 

применен комплексный подход, состоящий из 8 пунктов: «С учетом 

долгосрочных тенденций развития ситуации в Российской Федерации и в 

мире ее национальными интересами на современном этапе являются:  во-

первых, это сбережение российского народа, развитие человеческого 

потенциала, повышение качества жизни и благосостояния граждан; во-

вторых, это защита конституционного строя, суверенитета, независимости, 

государственной и территориальной целостности Российской Федерации, 

укрепление обороны страны; в-третьих, это поддержание гражданского мира 

и согласия в стране, укрепление законности, искоренение коррупции, защита 

граждан и всех форм собственности от противоправных посягательств, 
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развитие механизмов взаимодействия государства и гражданского общества; 

в-четвертых, это развитие безопасного информационного пространства, 

защита российского общества от деструктивного информационно-

психологического воздействия; в-пятых, это устойчивое развитие 

российской экономики на новой технологической основе; в-шестых, это 

охрана окружающей среды, сохранение природных ресурсов и рациональное 

природопользование, адаптация к изменениям климата; в-седьмых, это 

укрепление традиционных российских духовно-нравственных ценностей, 

сохранение культурного и исторического наследия народа России; 

в-восьмых, это поддержание стратегической стабильности, укрепление мира 

и безопасности, правовых основ международных отношений».  

Таким образом, в данном перечне названной Стратегии на первое 

место ставятся интересы народа, а после - защита конституционного строя, 

суверенитета и пр. Подобная позиция представляется обоснованной и 

отражает принципы Конституции РФ. 

Как мы видим, в некоторых случаях национальные интересы (нация в 

значении «народ») ассоциируются преимущественно с образом государства 

в преломлении к международной политике, отношениями между странами. 

Иными словами, та или иная страна отстаивает свои интересы на 

международной арене, и эти интересы трактуются как национальные. Они 

оберегаются, защищаются, продвигаются и воспринимаются как некая 

константа для данной конкретной страны и большинства населения, 

проживающего в ней.  

В другом контексте национальные интересы трактуются скорее как 

интересы внутригосударственные, как интересы нации (народа), 

направленные на ее развитие, а также на развитие государства. При этом они 

также существуют в общемировой парадигме, в глобальном пространстве, но 

направлены, прежде всего, на формирование отношений изнутри, а затем 

уже на представление страны в межгосударственных отношениях.  

Таким образом, можно отметить, что официальная трактовка 

национальных интересов как раз исходит из симбиоза внутренних и 

внешних интересов, и это, полагаем, является достаточно важным аспектом, 

особенно в контексте современной ситуации, в которой находится Россия.  

В современных условиях Россия идет по пути формирования (а скорее 

осознания) национальных интересов. На фоне исторической парадигмы 

становится ясно, что концептуальное восприятие национальных интересов 

трансформируется в «революционные» периоды формирования нашего 
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государства, которые пришлись на начало и конец XX в. Если для 

Российской империи, с нашей точки зрения, национальные интересы 

находились скорее в плоскости «вовнутрь», то есть государство, 

преимущественно, ориентировалось на собственное развитие, без особых 

претензий на доминирование на международной арене (хотя, наверное, 

историки могут данный тезис оспорить), то Советский Союз пошел по 

другому пути.  

В силу различных обстоятельств, как объективных, связанных с 

трансформацией мира после Второй мировой войны, идеологическими 

особенностями развития государства, так и субъективных, сопряженных с 

формированием концепции превосходства на определенной территории, 

выходящей за пределы государственных границ, национальные интересы 

стали находиться скорее в плоскости «вовне». То есть появился явный уклон 

в сторону формирования внешнеполитической повестки развития страны 

(хотя, опять же, не следует отбрасывать и те внутригосударственные 

социальные, экономические и технологические показатели, а скорее 

прорывы, которые характеризуют советское время).  

Национальные интересы СССР были, преимущественно, 

государственными, где на первое место были поставлены интересы 

государства. Это связано с особенностями социалистического строя, с 

концепцией доминирования государства во всех сферах жизнедеятельности 

общества, с выстраиванием однопартийной системы и неразвитостью 

гражданского общества. Практически каждый человек, проживавший в 

СССР, ассоциировал себя с государством, он был советским человеком и во 

многом ставил интересы государства выше личных интересов.  

Говоря о состоянии современного российского общества, 

представляется очевидной его разобщенность, а возможно, даже и 

раздробленность. Данному обстоятельству активно способствуют различные 

факторы, начиная от сложившегося за последние тридцать лет неравенства в 

социально-экономической сфере и заканчивая пандемией, которая внесла 

существенные коррективы в современную жизнь.  

Последние военные и политические события также существенно 

повлияли на российское и мировое сообщество. 

В этой связи В.И. Зубков и А.В. Федякин справедливо отмечают, что 

«в условиях длительного кризиса российского общества любые попытки 

объединения нации, имеющие позитивную основу, просто необходимы. 

Интеграция вокруг национальных интересов может ускорить развитие 
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гражданского общества, упорядочить, сделать более целенаправленной 

российскую политику, снять фрустрацию многих слоев населения, 

явившуюся результатом разрушения принципов коллективизма». Следует 

согласиться, что формулирование национальных интересов и их реализация 

являются не просто важнейшими составляющими функционирования 

современной России, но и, отчасти, ее «спасательным кругом», который 

позволит нашей стране вести самостоятельную внутреннюю и внешнюю 

политику, поможет сплотить общество вокруг интересов государства.  

Следовательно, национальными интересами Российской Федерации 

является комплексная система, а их сущность заключается в том, чтобы 

обеспечить жизненно важными потребностями всех членов общества и 

государства, в частности развития экономики в период обострившейся 

ситуации в мире в современных условиях. 

Основными направлениями по защите национальных интересов  могут 

являться развитие реального импортозамещения в сфере 

продовольственного рынка, совершенствования медицинского сектора, 

развития информационных технологий, ограничения оттока капитала, 

который в настоящее время является значительным, укрепления и 

дальнейшее развитие экономических связей в международных организациях 

(ШОС, ОДК, СНГ и др.), а также особенно важным является развитие 

политического курса на реальное повышение экономического  уровня 

российских граждан, в частности строительства новых производств и 

обеспечения новых рабочих мест. 
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Аннотация: Нестабильность макроэкономической среды, высокая 

зависимость большинства регионов Российской Федерации от финансовой 

помощи бюджета вышестоящего уровня и поиск альтернативных источников 

пополнения доходной части бюджета предопределяют увеличение интереса 

к исследованиям в области туризма в Республике Дагестан. В настоящее 

время в регионе и в целом в стране постепенно формируется реалистичный 

подход к развитию туризма и понимание его как сферы экономики, 

направленной на удовлетворение потребностей людей и повышение качества 

жизни населения.  

Ключевые слова: туризм, тенденции и перспективы развития, регион, 

население. 

 

REGIONAL FEATURES OF THE DEVELOPMENT OF TOURIST 

SERVICES IN THE REPUBLIC OF DAGESTAN 
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Scientific supervisor: Radzhabova Zemfira Ramazanovna 

 

Abstract: The instability of the macroeconomic environment, the high 

dependence of most regions of the Russian Federation on financial assistance from 

the higher-level budget and the search for alternative sources of replenishment of 

the revenue side of the budget predetermine an increase in interest in research in 

the field of tourism in the Republic of Dagestan. Currently, a realistic approach to 

the development of tourism and its understanding as an economic sphere aimed at 
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meeting the needs of people and improving the quality of life of the population is 

gradually being formed in the region and in the country as a whole. 

Key words: tourism, trends and prospects of development, region, 

population. 

 

Введение 

В настоящее время туризм является одним из приоритетных 

направлений экономики страны, так как все большее внимание уделяется 

проблемам и перспективам развития туристической отрасли в регионах 

Российской Федерации [3, с. 15]. Необходимость изучения особенностей 

управления рынком туристических услуг на региональном уровне связана, 

на мой взгляд, с разной ролью туризма в национальной и региональной 

экономике.  

Являясь одним из основных секторов мировой экономики, туризм 

оказывает существенное стимулирующее влияние на развитие ее ключевых 

отраслей. На эту отрасль приходится 11% мирового ВВП, при этом доля 

основных фондов составляет около 7%. Туризм обогащает и совершенствует 

социально-экономическую инфраструктуру и межрегиональное 

сотрудничество стран, государств и народов, тем самым улучшая их 

инвестиционный климат [2, с. 78]. 

Если туризм в народном хозяйстве Российской Федерации не является 

исключительным приоритетом и носит объективно подчиненный характер 

по отношению к другим сферам общественного производства, то с 

регионально-политической точки зрения развитие туризма для Республики 

Дагестан может быть приоритетным. Существующий природно-

рекреационный потенциал, а также наличие факторов развития туризма 

позволяют региону формировать и продвигать туристский продукт на 

внутреннем и внешнем рынках [4, с. 86].  

Особенности управления туризмом на региональном уровне 

определяется особыми региональными интересами, отличными от интересов 

государства. Региональное управление в сфере туризма ставит своей целью 

использование туризма как нового источника финансовых ресурсов, 

который не только обеспечит экономическое выживание региона, но и 

достижение ощутимого прогресса в социально-экономической области [1]. 

Необходимо отметить, что при обеспечении комплекса 

соответствующих условий, туристическая отрасль для Республики Дагестан 
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может стать ключевым драйвером экономического развития. Природно-

климатические условия и богатейшее историко-культурное наследие 

позволяют создать в республике мощный комплекс объектов туристско-

рекреационной сферы, состоящий из следующих видов отдыха: лечебно-

оздоровительный, пляжный, экологический, сельскохозяйственный, 

этнический, исторический, паломнический, горнолыжный и экстремальный. 

В мировой туристко-рекреационной сфере наблюдаются тенденции, 

которые выводят туристический потенциал республики на выигрышные 

позиции за счет популяризации отдыха, ориентированного на новые 

ценности, прежде всего на тесное общение с природой. По оценкам 

экспертов, потенциал отрасли (рекреационная емкость) республики Дагестан 

составляет более 4 млн. туристов в год. 

Серьезными ограничениями, сдерживающими развитие туристско-

рекреационного комплекса Республики Дагестан, являются: 

 существенное отставание материально-технической базы; 

 низкий уровень сервиса и качества туристских и рекреационных 

услуг; 

 недостаточная развитость транспортной инфраструктуры; 

 дефицит квалифицированных кадров; 

 недостаточная информированность потенциальных клиентов в 

отношении туристических и рекреационных ресурсов региона и их 

преимуществах перед другими туристическими ресурсами (как других 

регионов, так и других стран); 

 негативное общественное мнение о политической ситуации в 

республике. 

Для преодоления этих негативных тенденций необходима активизация 

государственной политики в сфере туризма, создание организационных, 

правовых, а также экономических основ формирования в Дагестане 

современной, конкурентоспособной индустрии туризма. 

Также необходимо учитывать, что всесторонняя и сбалансированная 

поддержка инфраструктурного каркаса туристского комплекса является 

важным, обязательным фактором дальнейшего успешного 

функционирования туристских объектов и повышения их 

привлекательности. Уже сегодня можно отметить наметившиеся 

положительные тенденции подъема туристической отрасли Дагестана, 

которые приобретают все более устойчивый и долгосрочный характер. 
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В 2021 году отмечена положительная динамика основных показателей 

туристической отрасли: внутренний и въездной туризм увеличился более 

чем на 30%; количество занятых в сфере туризма увеличилось с 9,5 до 9,6 

тыс. человек; создано более 800 рабочих мест [5]. 

Следует отметить следующие тенденции развития туризма в 

Республике Дагестан на ближайшую перспективу: 

- совершенствование региональных нормативно-правовых актов в 

сфере туризма; 

- привлечение местных властей к решению существующих проблем и 

совершенствованию организации в регионе туризма в целом и делового в 

частности; 

- повышение квалификации персонала; 

- формирование современной маркетинговой стратегии продвижения 

по Республике Дагестан на внутреннем и международном рынках 

посредством организации и проведения межрегиональных инфотуров 

(ознакомительных поездок) для иностранных представителей туриндустрии 

и СМИ; 

- разработка комбинированных туристских маршрутов и туров с целью 

делового и культурно-познавательного посещения Республике Дагестан как 

российскими, так и иностранными туристами. 

Все эти мероприятия, безусловно, привлекут пристальное внимание 

экономической и политической общественности, что благоприятно 

отразится на социально-экономическом развитии и внесет конкретный вклад 

в становление и укрепление туристской отрасли по Республике Дагестан. 

Заключение 

Для формирования конкурентоспособного туристического рынка 

необходима слаженная работа всех заинтересованных органов власти, 

органов местного самоуправления, федеральных органов, турагентств [8]. 

Необходимо провести комплекс мероприятий, нацеленных на продвижение 

имиджа Республики Дагестан, как региона, благоприятного для туризма, с 

освещением их на федеральных каналах и в других средствах массовой 

информации. Также нужно разработать эффективную стратегию по 

продвижению туристского продукта, сосредоточенную на ключевых 

направляющих туристского рынка и носящую агрессивный маркетинговый 

характер. Все это позволит в будущем превратить туризм в высокодоходную 

отрасль экономики Республики Дагестан и интегрировать ее в российскую и 

мировую индустрию. 
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Аннотация: Проведено исследование, целью которого является анализ 

состояния и проблем развития государственно-частного партнерства в 

Республике Дагестан. Задачи исследования: выявить место республики среди 

субъектов России по реализации проектов государственно-частного 

партнерства, провести анализ реализованных проектов, отметить основные 

проблемы развития государственно-частного партнерства. Использован 

аналитический метод, с помощью которого проверена гипотеза о том, что 

привлечение частных инвесторов является действенным инструментом для 

реализации проектов в социальной сфере республики. 

Ключевые слова: государственно-частное партнерство, концессия, 

социальная сфера, проекты, Республика Дагестан. 

 

DEVELOPMENT OF PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIP 

IN THE REPUBLIC OF DAGESTAN AND IN THE MUNICIPAL 

FORMATION "CITY OF MAKHACHKALA" 

 

Abdullayeva Leila Lakhilavna 

Daghestan State Technical University 

 

Abstract: A study has been carried out, the purpose of which is to analyze 

the state and problems of the development of public-private partnerships in the 

Republic of Daghestan. Research objectives: to identify the place of the republic 

among the subjects of Russia in the implementation of public-private partnership 

projects, to analyze the implemented projects, to identify the main problems in the 

development of public-private partnership. An analytical method was used to test 

the hypothesis that attracting private investors is an effective tool for 

implementing projects in the social sphere of the republic. 

Key words: public-private partnership, concession, social sphere, projects, 

Republic of Daghestan. 
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Развитие государственно-частного и муниципально-частного 

партнерства создает условия для привлечения инвестиций для решения 

социально-значимых задач развития территорий страны. Большое значение 

для развития различных секторов экономики страны имеет развитие и 

модернизация их инфраструктуры. Большей частью она находится в 

собственности государства и ее совершенствование требует больших 

финансовых вложений, особенно в социальной сфере. Поэтому и в этой 

сфере использование механизмов государственно-частного партнерства 

весьма актуально.  В то же время, предприниматели также заинтересованы в 

поддержке со стороны государства, которая может позволить 

минимизировать риски частных инвестиций и повысить уровень надежности 

инвестиционных проектов для финансово-кредитных организаций. 

Развитие государственно-частного партнерства в регионе 

регламентируется законом Республики Дагестан «О государственно-частном 

партнерстве, муниципально-частном партнерстве в Республике 

Дагестан» [1]. 

Согласно вышеобозначенному закону основными целями участия 

Республики Дагестан в ГЧП являются: 

- реализация социально значимых проектов; 

- привлечение частных инвестиций в экономику;  

- обеспечение эффективности использования имущества, 

находящегося в собственности республики; 

- повышение качества товаров, работ, услуг, предоставляемых 

потребителям. 

В качестве объектов соглашений рассматриваются: транспортная 

инфраструктура и транспорт; система коммунального хозяйства; объекты 

электроснабжения, объекты подвижной и стационарной связи и 

телекоммуникаций; объекты, используемые для осуществления 

медицинской, лечебно-профилактической и иной деятельности в системе 

здравоохранения; объекты образования, воспитания, культуры, объекты 

социально-культурного и социально-бытового обслуживания; объекты, 

используемые для туризма, рекреации и спорта [1]. 

Хотя Республика Дагестан один из первых регионов, принявших закон 

о ГЧП в феврале 2008 года,  еще до принятия закона на федеральном уровне, 

но  очень мало инвестиционных проектов, реализованных в рамках данного 

закона.   
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Об этом свидетельствуют и данные приведенные в таблице 1. Уровень 

развития ГЧП в республике составляет всего 4,6 балла, тогда как у региона, 

лидирующего по уровню развития ГЧП – Московской области этот 

показатель равен 85,3 балла. Республика Дагестан по этому показателю 

занимала в 2020 году место. 

 

Таблица 1 

Рейтинг Республики Дагестан по уровню развития ГЧП и соответствие 

установленному значению показателя на 2020 год 

Показатели Значение 

показателя 

Уровень развития ГЧП, баллы 4,6 

Динамика реализации проектов ГЧП в отчетном году, баллы 0,1 

Накопленный опыт реализации проектов ГЧП в 

предшествующие годы, баллы 

1,4 

Оценка состояния нормативно-институциональной среды, 

баллы 

42,3 

Показатель открытости НИС, баллы 15 

Показатель дисциплины НИС, баллы 100 

Показатель обеспеченности НИС, баллы 28 

Объем инвестиций по проектам ГЧП, млн. руб. 1870 

 

В 2020 году показатель динамики реализации проектов ГЧП 

составляла всего 0,1 балла, в Московской области – 100 баллов. Этот 

показатель показывает количество запущенных новых проектов ГЧП и 

введенных в эксплуатацию. По этому показателю республика занимает  47  

место в стране. Объем инвестиций в 2020 году составил 1870 млн. руб. 

По оценке накопленного опыта в области проектов ГЧП Республика 

Дагестан занимала в 2020 году 34 место с 1,4 балла. В лучшем регионе по 

этому показателю – городе Санкт-Петербург он равен 100 баллам. 

По состоянию нормативной и институциональной среды республика 

занимает 73 место. Такое низкое место в рейтинге обусловлено низким 

уровнем открытости власти для инвесторов и готовностью оказывать 

консультационную и финансовую поддержку, всего 15 баллов. Это один из 

самых низких показателей в стране. Уровень открытости в лидирующем по 

этому показатели региону - Республике Башкортостан составляет 98,5 

баллов [4]. 
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Показатель нормативной обеспеченности нормативно-институ-

циональной среды в республике составляет 28 баллов. 

В республике создана законодательная и нормативно–правовая база по 

развитию государственно-частного партнерства помимо закона «О 

государственно-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве в 

Республике Дагестан»: 

- Закон Республики Дагестан от 7 октября 2008 года № 42 «О 

государственной поддержке инвестиционной деятельности на территории 

Республики Дагестан».   

- Закон Республики Дагестан от 10 июня 2008 года № 27 «О залоговом 

фонде Республики Дагестан».  

- Закон Республики Дагестан от 11 марта 2009 года № 9 «О 

государственных гарантиях Республики  Дагестан 

- Закон Республики Дагестан от 17 ноября 2009 года № 67 «Об 

инвестиционном налоговом кредите в Республике  Дагестан 

 - Указ Президента Республики Дагестан от 18 февраля 2009 года № 33 

«Об утверждении положения о порядке и условиях предоставления 

инвестиционному проекту статуса приоритетного инвестиционного  проекта  

Республики Дагестан».  

- Постановление Правительства Республики Дагестан от 7 апреля 2011 

года № 95  «Об утверждении Положения об инвестиционных площадках 

Республики Дагестан» 

- Постановление Правительства Республики Дагестан «О 

регулировании вопросов государственно-частного партнерства в Республике 

Дагестан» от 9 ноября 2018 года № 166.  

Применение механизмов ГЧП для реализации инфраструктурных 

проектов предполагает эффективное взаимодействие органов власти в общей 

системе управления сферой ГЧП: отраслевых органов, структур, 

ответственных за проведение экономической и финансовой политики и др. 

Качество нормативной правовой базы по этому направлению определяет 

основы для структурирования и запуска проектов, взаимодействия власти и 

бизнеса. 

В этой связи в Республике Дагестан было принято  постановление 

Правительства РД «О регулировании вопросов государственно-частного 

партнерства в Республике Дагестан». В рамках этого постановления был 

утвержден порядок межведомственного взаимодействия органов 
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исполнительной власти РД на этапе разработки и рассмотрения проектов 

государственно-частного партнерства. 

Как видно из данных приведенных на рисунке 1, Республика Дагестан 

относится к регионам с очень низким уровнем развития ГЧП [3,4,5]. 

Даже в наиболее благоприятный 2014 год, уровень развития ГЧП  в 

республике составляя 23,3баллов. В 2019 году регион опять скатился на 76 

место среди 85 субъектов РФ и уровень развития ГЧП составил всего 18,8 

баллов. 

Как уже говорилось выше, в 2020 году изменилась методика рейтинга,  

и показатели развития ГЧП отличаются от приведенных на рисунке 12. 

Поэтому они не приведены на данной диаграмме. Но в 2020 году Республика 

Дагестан  улучшила свои позиции  и перешла с 76 места на 58, не достигнув 

при этом позиции 2018 года, когда она занимала 54 место. 

 

 
 

Рис. 1 Занимаемое место и уровень развития ГЧП в РД 

 

По мнению специалистов наиболее перспективными отраслями для 

развития ГЧП в регионе являются: здравоохранения, образования, культуры, 

спорта, туризма, социального обслуживания населения, ЖКХ и энергетики, 

транспортное хозяйство. 

В рамках проектов государственно-частного партнерства в республике 

построены МФЦ в 22 муниципальных образованиях: Махачкала – 
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Ленинский район, Буйнакский район, Сергокалинский район, Ахтынский 

район, г. Избербаш, Тарумовский район, Хасавюртовский район, 

Дахадаевский район, Тляратинский район, Курахский район, Агульский 

район, Рутульский район, Кайтагский район, г. Буйнакск, Казбековский 

район, Чародинский район, Ахвахский район, Акушинский район, 

Гергебильский район, г. Ю-Сухокумск, Кизилюртовский район, Бежтинский 

участок [3].  

Вступил в эксплуатацию, созданная по концессионному соглашению 

между Правительством Республики Дагестан и ООО «Единая клинико-

диагностическая лабораторией» Централизованная лабораторная служба на 

территории Республики Дагестан в городе Буйнакск. 

В результате  реализации концессионного соглашения между МЧС по  

РД и простым товариществом, образованным ООО "Социальные системы" и 

АО "Азимут" на дорогах республики установлен ряд комплексов 

автоматической фотофиксации административных правонарушений. 

На сегодняшний день, благодаря работе концессионеров в бюджет 

республики поступило 38 млн. руб. 

Развивается государственно-частное партнерство и в сфере жилищно-

коммунального хозяйства. Заключено 6 соглашений в отношении объектов 

централизованной системы холодного водоснабжения в городах Буйнакск, 

Каспийск, Кизилюрт, Южно-Сухокумск. 

Осуществлена реконструкция объектов водоснабжения и 

водоотведения на территории поселка Бавтугай. 

На основе ГЧП введен в эксплуатацию современный тепличный 

комплекс общей площадью 5 га с использованием геотермальных 

источников энергии. В качестве частного партнера выступал 

ООО «Югагрохолдинг». 

Проводятся инвестиционные мероприятия в отношении двух проектов: 

- «Строительство завода по производству гипса и гипсосодержащих 

строительных материалов в промышленной зоне с. Кафыр-Кумух 

Республики Дагестан». Заключено соглашение с  ООО «Матис»; 

- Строительство тепличного комплекса ООО "Агромир" площадью 

10 га в поселке Ленинкент пригороде Махачкалы 

Важным механизмом привлечения частного капитала для реализации 

инвестиционных проектов на муниципальном уровне является 

муниципально-частное партнерство (МЧП).  

https://rosinfra.ru/project/short-view/stroitelstvo-zavoda-po-proizvodstvu-gipsa-i-gipsosoderzasih-stroitelnyh-materialov-v-promyslennoj-zone-s-kafyr-kumuh-respubliki-dagestan-iniciator-proekta-ooo-matis?slug=stroitelstvo-zavoda-po-proizvodstvu-gipsa-i-gipsosoderzasih-stroitelnyh-materialov-v-promyslennoj-zone-s-kafyr-kumuh-respubliki-dagestan-iniciator-proekta-ooo-matis
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Город Махачкала одно из первых муниципальных образований в 

России, в котором был принят нормативный правовой акт  по развитию 

муниципально-частного партнерства. Решением Махачкалинского 

городского собрания депутатов от 29 февраля 2008 г. N 8-2ОБ. был принят 

нормативный акт "Об участии городского округа "город Махачкала" в 

муниципально-частных партнерствах». 

 Он сейчас утратил силу, поскольку  в 2016 году принято новое 

Положение о муниципально-частном партнерстве на территории городского 

округа с внутригородским делением «город Махачкала» [2]. 

В этом документе определены порядок и условия участия города 

Махачкалы в муниципально-частных партнерствах путем заключения и 

исполнения от имени Администрации города  Махачкалы соглашений, в том 

числе концессионных. 

В качестве основных целей участия города Махачкалы в 

муниципально-частных партнерствах определены: 

- реализация социально значимых проектов; 

- привлечение частных инвестиций в  экономику города; 

- обеспечение эффективности использования имущества, 

находящегося в собственности города; 

- повышение качества товаров, работ, услуг, предоставляемых 

потребителям; 

- реализация проектов, направленных на развитие образования, 

физической культуры, спорта, культуры, туризма, транспортной и 

инженерной инфраструктуры, связи и телекоммуникаций. 

В соответствии с рейтингом 110 городов по уровню развития 

государственно-частного партнерства, проведенным Национальным центром 

государственно-частного партнерства город Махачкала в 2021 занимал 

69 место с уровнем развития государственно-частного партнерства 11,8% 

(таблица 2) [6]. Уровень развития ГЧП Нижневаторска, занявшего первую 

строчку рейтинга 96,3%. 

У города очень низкий уровень опыта работы в сфере ГЧП, всего 1,1%. 

Для сравнения, Нижневаторск 87,75%. В городе реализуется всего один 

проект, объем инвестиций в 2021 году составляет 145 млн. руб. 

В городе созданы 2 инвестиционные площадки: Муниципальный 

рынок на территории поселка Ленинкент вдоль федеральной трассы 

«Кавказ» площадью 20 га, и сформирован земельный участок для торгово-
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логистического центра площадью в 30 Га для создания инвестиционного 

проекта «Строительство торгово-логистического центра» между городами 

Каспийск и Махачкала. 

 

Таблица 2 

Уровень развития ГЧП в городе Махачкала в 2021 году 

Показатели Значение 

показателя 

Уровень развития ГЧП,  % 11,8 

Институциональная среда и нормативно-правовая база 36,6 

Опыт работы в сфере ГЧП, % 1,1 

Количество проектов ГЧП, % 1 

Объем инвестиций, млн. руб. 145 

 

В рамках государственно-частного партнерства в городе Махачкала 

планируется  \создать парк отдыха и развлечений «Озеро Ак-Гель». Об этом 

было заявлено в рамках онлайн-семинара, организованного ВЭБ.РФ и 

Национальным Центром ГЧП на платформе «РОСИНФРА 

В целях обеспечения благоприятных условий для развития и 

координации инвестиционной деятельности, в том числе развития 

муниципально-частного партнерства на территории города Махачкалы 

создан Совет по инвестициям при Главе Администрации г. Махачкалы. 

Функционирует и развивается «бизнес-портал» (www.businessmkala.), 

созданный для улучшения делового климата в г. Махачкале,  на котором есть 

раздел Инвестиции в город, в котором представлены 15 наиболее 

приоритетных направлений инвестиционной деятельности, которые 

возможны для развития   муниципально-частного партнерства. 

Проведенный анализ развития государственно-частного партнерства в 

Республике Дагестан и муниципальном образовании город Махачкала 

показал, что этот форма взаимодействия с частными инвесторами в регион и 

муниципалитет практически задействована очень слабо, особенно на 

муниципальном уровне. В республике и городе Махачкала нет примеров 

успешной реализации проектов ГЧП и МЧП. Хотя нормативная база и в 

республике,  и в муниципальном образовании начала формироваться еще в 

2008 году.  

Между тем, в условиях кризисного финансирования регионального  и 

городского бюджета это один из основных современных эффективных 

механизмов привлечения инвестиций. 
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Для эффективного развития механизма государственно-частного 

партнерства в Республике Дагестан, как на региональном, так и на 

муниципальном уровне необходимо:  

- обеспечить проведение анализа лучших практик ГЧП в регионах и 

муниципалитетах страны и использование этого  опыта в республике;  

- создать эффективную систему информирования инвесторов о 

существующих возможностях развития ГЧП в республике и ее 

муниципальных образования; 

- обеспечить внедрение программ повышения грамотности и знаний 

региональных и муниципальных чиновников в области управления 

проектами ГЧП; 

- проводить тщательный отбор инвестиционных проектов, 

предполагаемых к реализации в рамках ГЧП, анализ их финансовой, 

правовой и технических составляющих; 

- осуществлять мониторинг и контроль исполнения и результатов 

реализации проектов ГЧП. 
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Abstract: The paper conducts a study of the replacement of foreign 

consumer goods by companies that left the Russian market due to the geopolitical 

situation in the country with consumer goods from domestic manufacturers. The 

author considers the currently most developed areas of import substitution in the 

Russian trade industry, mechanisms for stimulating the development of 

manufacturers of domestic products, draws a conclusion about the influence of 

trading companies and the state on the course of the import substitution process. 

Key words: import substitution, consumer goods, domestic producers, 

trade, development. 

 

Современная торговля России функционирует в атмосфере 

постоянных изменений, в связи с геополитической ситуацией в стране и 

мире. На рынке товаров народного потребления за последние годы резко 

снизился объем товарного предложения. Связано это с тенденцией ухода 

иностранных компаний и брендов торговой отрасли с российского рынка. 

При этом форма выхода с рынка была разной: часть компаний полностью 

вывели свои активы в связи с политическими изменениями и 

репутационными рисками, часть ушли на время осложнений в валютной и 

финансовой сфере, а некоторые остались на рынке, сменив бренд. Ситуация 

снижение объема товарного предложения вновь выявила особую 

актуальность проблемы импортозамещения иностранных товаров народного 

потребления отечественными брендами, развития собственных производств 

для снижения риска неудовлетворения потребностей покупателей. 

Издательство Leave Russia сообщает, что к концу 2022 года около 42% 

иностранных компаний ушли с рынка РФ. Касаясь товаров народного 

потребления, в основном, ушли бренды из следующих категорий товаров [1]: 

 Одежда и обувь. Nike, Puma, Adidas, Crocs, Bershka, H&M, Mango, 

Zara, Levi‘s и др. 

 Электроника и бытовая техника. Apple, Canon, Intel, Sell, Bosh, 

Acer, Xerox и др. 

 Автомобили. BMV, Mercedes, Volkswagen, Renault, Audi, MAN и 

др. 

 Косметика и бытовая химия. Colgate-Palmolive, Procter & Gamble, 

NYX Professional, L‘Oreal, онлайн продажи для новых покупателей 

прекратила компания Oriflame 
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 Цифровые товары. Netflix, Sony PlayStation, Steam, Spotify, Apple 

Music, Ubisoft, Walt Disney, Storytel и др. 

 Из продовольственных товаров уход в основном коснулся 

прохладительных напитков (Coca-Cola, PepsiCo и др.), молочной продукции 

(Danone, Dr. Oetker, часть Nestle и др.), сладкой продукции (Mars, Mondelez 

International), ряда алкогольной продукции иностранных брендов, а также 

импортного мяса, овощей и фруктов 

Однако вопросом развития собственного производства в недостающих 

сегментах рынка в России было решено заняться задолго до текущей 

ситуации. Так, по сообщениям Гарант.ру [2] по данным Совета Федераций с 

2015 по 2021 год в проекты по импортозамещению в различных сферах, в 

том числе в развитие импортозамещения товаров народного потребления, 

было вложено около 3 триллионов рублей (500 миллиардов рублей прямого 

финансирования государства).  

Для развития торговых организаций и использования места, 

освободившегося от ушедших торговых компаний ранее, государство до 

начала 2023 года предоставило возможность расширения собственных 

торговых площадей за счет торговых объектов ушедших конкурентов 

(в соответствии с Федеральным законом от 05.12.2022 N 499-ФЗ [3]). Что 

касается государственной поддержки отечественных производителей, 

основную поддержку получили производители товаров повышенного спроса 

и точной электроники.  

Так, в соответствие с Постановлением Правительства России от 

01.12.2022 N2201 [4] животноводы получат с 1 января 2023 года 

возможность выплаты субсидий на возмещение части затрат при разведении 

крупного рогатого скота и производстве продукции. По распоряжению 

Правительства России от 13.10.2022 N 2988-р [5] в 43 региона страны 

направят 4,8 миллиарда рублей на развитие производства масличных 

культур растительного происхождения, также по распоряжению от 

29.09.2022 N 2846-р [6] получат возможность компенсировать до 50% затрат 

производители сельскохозяйственных культур (пшеница, кукуруза, рожь и 

т.д.). По иным распоряжением льготы получили винодельческие компании, 

производители бытовой химии, компании из сферы автомобилестроения и 

электроники (для последних по Постановлению Правительства России от 

19.09.2022 N 1659 [7], к примеру, была запущена программа поддержки 

построения отечественных технопарков с общими производственными 
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мощностями и совмещенными частными и государственными инвестициями 

на долгосрочной основе). Данные меры поддержки касаются как прямого 

финансирования государства в сферы производства, выдачу грантов и 

субсидий, так и налоговых, страховых льгот и помощь со стороны 

государственных корпораций (к примеру, в логистике товаров).  

Поддержка отечественных производителей в процессе 

импортозамещения исходит не только со стороны государства, но и со 

стороны торговой отрасли. Так, РБК сообщает, что Российский совет 

торговых центров (РСТЦ) в марте 2022 года выдвинул предложение Денису 

Мантурову (министру промышленности и торговли РФ) [8] поддержать 

отечественных производителей и торговцев грантами и льготными 

условиями на аренду торговых площадей, совет ТЦ выразил готовность 

снизить на время стоимость аренды для новых представителей. Более того, 

данная организация обратилась в письме к главам обществ торговых центров 

Турции, Ирана, Индии и Китая со списком ушедших компаний с просьбой 

предоставить аналоги, готовые войти на российский рынок. О поддержке 

отечественного производителя заявляет и группа компаний «МВидео-

Эльдорадо». Так, по пресс-релизу компании от 17.10.2022 [9] мы можем 

понять, что организация активно продвигает отечественных производителей 

бытовой техники и электроники, так как по их собственным подсчетам спрос 

на данную категорию товаров, произведенных в СНГ, и совершенные 

покупки выросли по итогам 9 месяцев 2022 года в 1,5-2 раза (примеры фирм-

производителей наиболее популярных брендов (Darina, Flama, «Атлант», , 

Gefest, Elikor и др.). Также компания сообщает о развитии собственной СТМ 

в категории бытовой техники, по их отчету «интерес к пылесосам и к 

посудомоечным машинам за девять месяцев 2022 года вырос в 3 раза по 

сравнению с прошлым годом, на кондиционеры – в 2 раза, и более чем в 2 

раза – на кухонную технику и холодильники». Наконец, в ассортименте 

телевизоров компании представлен широкий ряд позиций с голосовым 

помощником Яндекса или Сбера, которые были произведены в нашей 

стране. 

Региональные проекты по импортозамещению также встречают 

поддержку со стороны коммерческих банков. К примеру, Новикомбанк [10] 

предоставляет льготную программу кредитования малого и среднего 

предпринимательства в области энергетики, нефтегазовой отрасли, которые 

реализуют проект импортозамещения. Также снизил ставку на 
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потребительские кредиты, к примеру, Россельхозбанк, общее снижение 

ставки составило в районе 1%.  

Рост объемов импортозамещения в торговой отрасли с учетом 

вышеперечисленных мер поддержки следует ожидать и в будущем, что 

вызовет множество сложностей для иностранных компаний, которые ушли с 

рынка, но спустя время решат вернуться. Причиной этому станет отсутствие 

свободной ниши, куда будет возможно выйти с тем же ассортиментом, что 

был представлен ранее. Таким образом, помощь со стороны государства, 

торговых сетей и банковского сектора не только помогает наполнять 

потребительский рынок товарными ресурсами, но и помогает восстановить 

федеральные и региональные производственные мощности, производящие 

потребительские товары. 
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Аннотация: В 21 веке самые развитые в экономическом плане 

государства являются, как правило, и социальными. Российская Федерация 

не стала тому исключением. В Конституции нашей страны четко прописано, 

что государство является социальным, так как его политика направлена на 

создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие 

человека. Почему данная политика выгодна для государства и его граждан? 

Ответов на этот вопрос много, один из которых кроется в понятии 

экономической безопасности. В рамках этой статьи будет рассмотрена связь 

социальной политики государства с экономической безопасностью страны. 

Соответственно и самое понятие экономической безопасности будем 

рассматривать в социально-экономической сфере. 

Ключевые слова: социальное государство, социальная политика, 

экономическая безопасность, экономический рост. 
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Abstract: In the 21st century, the most economically developed states are 

usually social. The Russian Federation was no exception. The Constitution of our 

country clearly states that the state is social, since its policy is aimed at creating 

conditions that ensure a decent life and free human development. Why is this 

policy beneficial for the state and its citizens? There are many answers to this 
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question, one of which lies in the concept of economic security. Within the 

framework of this article, the relationship of the social policy of the state with the 

economic security of the country will be considered. Accordingly, we will 

consider the very concept of economic security in the socio-economic sphere. 

Key words: welfare state, social policy, economic security, economic 

growth. 

 

Под экономической безопасностью в социально-экономической сфере 

будем понимать такое состояние экономической системы и 

функционирования государственных и негосударственных институтов, 

которые создают условия для достойной жизни человека, нормального 

функционирования систем образования и здравоохранения, реализации 

профессионального потенциала каждой личности, минимизации 

преступности в стране, сохранения важных жизненных ценностей населения  

и обеспечения физической и психологической безопасности граждан 

[1; 2; 3]. 

Как было упомянуто ранее экономическая безопасность зависит от 

социальной политики, проводимой государством. В свою очередь 

социальная политика представляет из себя комплекс мер, предпринимаемых 

государством для повышения качества жизни населения, создания условий 

для их развития и комфортного проживания в данной стране. 

Основными функциями социальной политики являются [4]: 

1. Социальная защита населения; 

2. Управление трудовыми ресурсами страны; 

3. Создание условий для развития человека (духовного, общественно-

политического, морального, трудового); 

4. Координация отношений между обществом и конкретной 

личностью в целом. 

Хочу отметить, что главная задача социальной политики как России, 

так и любого другого государства заключается в перераспределении доходов 

[5]. То есть предоставлении всевозможных пособий, льгот, субсидий 

нуждающийся части населения посредством сбора налогов в стране и 

сокращения социальных трансфертов богатой части населения. Эффективная 

социальная политика т.е. политика, выполняющая все свои основные 

функции и основную задачу, помогает достичь высоко уровня 

экономической безопасности в стране.  
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Снижение экономической безопасности в стране обычно связывают с 

рядом факторов, которые можно разделить на четыре группы: 

 Первая группа - криминализация общества, повышение уровня 

преступности в стране. 

 Вторая группа - распространение в стране наркомании и пьянства, 

влекущее за собой рост смертности и сокращение продолжительности 

жизни. 

 Третья группа - снижения уровня медицинского обслуживания и 

ухудшение системы здравоохранения. 

 Четвертая группа - другие факторы, связанные с низкой 

социальной защищѐнностью населения. 

Возникновение этих факторов обусловлено непродуманной и 

некачественной социальной политикой, проводимой государством. Для 

решения этих и других проблем государства существует ряд институтов и 

учреждений-систем, призванных решать данные проблемы с целью 

повышения экономической и социальной безопасностей в стране и 

достижения социальной стабильности. К данным системам относят: 

1. системы образования и науки;  

2. системы здравоохранения; 

3. системы молодежного пенсионного и другого обеспечения; 

4. системы туризма и спорта; 

5. система обеспечения общественной безопасности (борьба с 

преступность с правонарушениями с девиантным поведением). 

Так же, учитывая вышеперечисленные проблемы, социальная 

политика государства приобретает стратегические цели: 

 Обеспечение полной занятости и повышение 

конкурентоспособности рабочей силы страны. 

 Улучшение социальной политики по обеспечению семей, 

предоставление им различных гарантий и пособий 

 Достижение материального благополучия большей части населения 

 Гарантия конституционных прав граждан России в области труда, 

здравоохранения, культуры, образования и т.д. 

 Улучшение демографической обстановке в стране 

 Улучшение социальной инфраструктуры  

Осуществляя социальную политику, государство опирается на ряд 

важнейших принципов [4; 5; 6], лежащих в ее основе: 
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1. Принцип социальной справедливости 

Российская Федерация - демократическое государство. Основной 

принцип демократии - равенство граждан, соответственно социальная 

политика государства так же должна опираться на этот принцип. Это значит 

признавать за всеми гражданами равные права (получение равного МРОТ, 

защита от безработицы, получение пособий по инвалидности и потере 

кормильца, получение пенсий и т.д.) 

2. Принцип индивидуальной социальной ответственности. 

Данный принцип означает, что задача каждого индивида и семьи 

приложить максимально усилий, чтобы обеспечить себя всем необходимым. 

Задача государства - помочь гражданам получить экономические блага, 

которые они не могут получить без его помощи, а не предоставить 

гражданам все необходимое для жизни. 

3. Принцип социальной солидарности. 

Данный принцип подразумевает главную задачу социальной политики- 

перераспределение доходов- о которой говорилось ранее. 

4. Принцип социального партнерства. 

В документах Международной организации труда ─ 

специализированного органа ООН, ─ выработаны общие принципы 

социального партнерства: 

 равноправие сторон на переговорах и при принятии решений; 

 равная для всех сторон обязательность исполнения 

договоренностей; 

 обязательная и равная ответственность сторон за выполнение 

принятых обязательств; 

 принцип трипартизма, т.е. участия в переговорах трех сторон: 

государственной власти, работников и работодателей. 

5. Принцип социальной компенсации. 

Данный принцип предполагает создание условий жизнедеятельности 

для людей с ограниченными возможностями, дабы уравнять их права и 

свободы с другими гражданами.  

6. Принцип социальных гарантий. 

Данный принцип гарантирует получение гражданами минимальных 

социальных услуг в сферах культуры, спорта, образования, труда для их 

развития как личностей и подготовке к самостоятельной жизни. 
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Говоря о социальной политики России нельзя не сказать о ее основных 

направлениях: 

• политика доходов население (политика перераспределения 

доходов, поддержание приемлемого уровня благосостояния граждан). 

• политика в сфере труда (регулирование оплаты труда, охраны 

труда и обеспечение полной занятости населения). 

• социальная поддержка и защита нетрудоспособных и малоимущих 

слоев населения (предоставление пенсий, пособий по потере кормильца, 

инвалидности и т.д.). 

• развитие отраслей социальной сферы (развитие образования, науки, 

культуры, охрана здоровья). 

• экологическая политика. 

• политика в области инфраструктуры (строительство дорог жилья, 

улучшение качества общественного транспорта, развитие сферы торгового и 

бытового обслуживания). 

• демографическая и миграционная политика (вынужденная 

миграция, защита прав и интересов соотечественников за рубежом, внешняя 

трудовая миграция). 

• политика в отношении отдельных категорий населения (семейная, 

молодежная политика, политика в отношении пожилых и инвалидов). 

Как обстоят дела с социальной политикой в России в настоящее время? 

Для ответа на этот вопрос давайте рассмотрим три основных показателя, 

характеризующих эффективность социальной политики, а значит и уровень 

экономической безопасности в стране. Данными показателями являются: 

уровень бедности, уровень смертности, рождаемости и заболевания 

населения, уровень занятости в стране [7; 8]. 

1. Уровень бедности 

Проанализировав рисунок 1 можно сделать вывод, что к 2022 году 

процент населения с денежным доходом ниже МРОТ уменьшился по 

сравнению с началом 21 века (рис. 1). Однако 14,3% населения живут на 

пороге бедности. И этот процент весьма внушителен. Что означает данный 

показатель? Он говорит нам о социальной нестабильности в российском 

обществе. Причина этому, в том числе, и непродуманная социальная 

политика государства низкие зарплаты, ограниченные возможности 

получения пособий и льгот и т.д. Население России продолжает свое 
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расслоение на богатый класс, средний и бедный. Притом разница между 

богатыми и бедными все возрастает. Все это создает угрозу экономической 

безопасности страны [9]. 

 

 
 

Рис. 1. Динамика численности населения с денежными 

доходами ниже величины прожиточного минимума 

 

2. Уровень смертности, рождаемости и заболевания населения 

Согласно данным, количество родившихся в 2022 году превышает 

средних показатель родившихся за 21 век (табл. 1). Однако количество 

умерших начало значительно увеличиваться с 2020 года. Это связано, в том 

числе, и с пандемией COVID-19. Естественный прирост в 2022 году 

составил: - 167 926, то есть в стране за этот период умерло больше, чем 

родилось [10; 11]. Это заставляет нас задуматься о качестве медицины в 

России. Давайте сравним количество умерших по некоторым классам 

заболеваний в 2016 и 2020 годах (табл. 2). 
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Таблица 1  

Динамика рождаемости и смертности 

Показатели Годы 

2000 2003 2006 2009 2012 2015 2018 2020 2022 

Количество 

родившихся 

чел.  

1
 2

6
6

 8
0

0
 

1
 4

7
7

 3
0

1
 

1
 4
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9

 6
3

7
 

1
 7

6
7

 6
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Таблица 2 

Количество умерших по классам заболевания 

Класс Годы 

2016 2020 

болезни системы 

кровообращения, чел. 

904 055 938 536 

болезни органов 

дыхания, чел. 

70 332 96 539 

болезни нервной 

системы, чел. 

83 925 122 251 

болезни органов 

пищеварения, чел. 

98 215 107 399 

 

Мы видим, что действительно за последние 4 года количество 

умерших от различного рода заболеваний увеличилось. Это говорит нам так 

же о недостатках социальной политики государства. Нехватка медицинского 

персонала, устарелость медицинского оборудования, не достаточная 

квалификация врачей - все это упущения социальной политики [12]. Может 

ли в такой среде нормально функционировать система здравоохранения? 

Может ли быть обеспечен достойный уровень жизни населения? Нет. То 

есть и полная экономическая безопасность в стране в данный момент 

достигнута быть не может.  
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3. Уровень занятости 

 

 
 

Рис. 2 Уровень безработицы в России по годам 

 

Уровень безработицы к 2022 году сильно уменьшился (рис. 2). Это 

говорит нам об эффективной социальной политики в области занятости, 

направленной на достижение экономического роста и экономической 

безопасности страны [8]. 

Можно сделать вывод, что экономическая безопасность в любой 

стране зависит не только от внешних факторов, но и внутренних, среди 

которых важное место занимает социальная политика государства. 

Эффективная, качественная, продуманная, соответствующая своим 

функциям и задачам политика повышает экономическую безопасность в 

стране. Любые упущения в социальной политики со стороны государства 

приводят к ряду проблем, негативно сказывающихся на экономической 

безопасности.  

Качественно социальной политики России в настоящее время 

оставляет желать лучшего. Бедность части населения и его расслоение 

остаются по-прежнему острыми проблемами. При всем богатстве научной 

мысли в стране медицина и медицинское оборудование не отвечают 

потребностям России. Что касается безработицы, то благодаря различным 

программа по рекрутированию рабочей силы, поддержанию 

предпринимательской деятельности и содействию занятости населения, в 

стране достигнут крайне низкий уровень безработицы. Все это направлено 

на повышение ВВП России, но как мы с вами сегодня выяснили ВВП и 
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другие внешние показатели не всегда являются гарантом высокого уровня 

жизни населения и экономической безопасности в стране. 
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Аннотация: Курсовая разница – разница в стоимости активов и 

обязательств, возникающая в связи с текущим изменением курса 

национальной валюты к иностранным валютам. Существуют как 

положительные, так и отрицательные курсовые разницы. В зависимости от 

конкретного факта хозяйственной жизни курсовые разницы определяются и 

рассчитываются по-разному. Статья посвящена вопросам отражения 

курсовых разниц в бухгалтерском и налоговом учете. Выявлены причины 

возникновения курсовых разниц. Описан порядок учета курсовых разниц в 

бухгалтерском учете при покупке или продаже товаров в иностранной 

валюте, переоценке, получении кредитов, внесении вклада в уставный 

капитал организации. Рассмотрены ситуации, при которых возникает 

необходимость отражать курсовые разницы в налоговом учете. 

Проанализированы изменения в законодательстве 2022 года в порядке 

расчета и учета курсовых разниц.  

Ключевые слова: курсовые разницы, валюта, валютные операции, 

бухгалтерский учет, налоговый учет. 
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Abstract: Exchange rate difference is the difference in the value of assets 

and liabilities arising from the current change in the exchange rate of the national 
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currency to foreign currencies. There are both positive and negative exchange rate 

differences. Depending on the specific fact of economic life, exchange differences 

are determined and calculated in different ways. The article is devoted to the 

reflection of exchange rate differences in accounting and tax accounting. The 

causes of exchange rate differences have been identified. The procedure for 

accounting for exchange rate differences in accounting when buying or selling 

goods in foreign currency, revaluation, obtaining loans, making a contribution to 

the authorized capital of the organization is described. The situations in which 

there is a need to reflect exchange rate differences in tax accounting are 

considered. The changes in the legislation of 2022 in the order of calculation and 

accounting of exchange differences are analyzed. 

Key words: exchange rate differences, currency transactions, accounting, 

tax accounting. 

 

Российские организации, взаимодействующие с компаниями-

нерезидентами и занимающиеся экспортными и импортными операциями, 

используют иностранную валюту. Но согласно законодательству Российской 

Федерации (Федеральный закон от 06.12.2011 №402-ФЗ «О бухгалтерском 

учете»), стоимость объектов бухгалтерского учета разрешено отражать 

исключительно в рублях [1]. Каждая хозяйственная операция занимает 

некоторый промежуток времени. Поскольку за этот период меняется курс, 

установленный Центральным банком, появляется необходимость 

рассчитывать и отражать в учете курсовые разницы.  

Курсовые разницы могут значительно изменить величину чистой 

прибыли или убытка, поэтому их учет необходим для того, чтобы провести 

анализ деятельности организации и разработать рациональные 

управленческие решения.  

Одним из основных нормативных документов, устанавливающих 

правила учета валютных операций, является Положение по бухгалтерскому 

учету «Учет активов и обязательств, стоимость которых выражена в 

иностранной валюте» (ПБУ 3/2006). В данном Положении дается 

определение курсовой разницы – «разница между рублевой оценкой актива 

или обязательства, стоимость которых выражена в иностранной валюте, на 

дату исполнения обязательств по оплате или отчетную дату данного 

отчетного периода, и рублевой оценкой этого же актива или обязательства 

на дату принятия его к бухгалтерскому учету в отчетном периоде или 
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отчетную дату предыдущего отчетного периода» [2]. Если разница возникла 

по причине покупки или продажи валюты по курсу, не совпадающему с 

курсом, определенным Банком России, то она не является курсовой. 

Выделяют два вида курсовых разниц: положительные и 

отрицательные. К ситуациям, приводящим к возникновению положительных 

курсовых разниц, можно отнести следующие: 

1. Компания провела переоценку имеющейся у нее валюты и 

валютных ценностей, при этом курс данной валюты вырос; 

2. После предыдущей переоценки валютных обязательств, которые 

имеются у предприятия, курс валюты снизился. 

Образование отрицательных курсовых разниц возможно при 

следующих условиях: 

1. Компания владеет валютными активами, а валютный курс 

снизился; 

2. После предыдущей переоценки обязательств организации, 

выраженных в иностранной валюте, курс валюты вырос. 

Образование курсовых разниц происходит на одну из двух следующих 

дат: 

1. Дата принятия актива или обязательства к бухгалтерскому учету, 

если такое событие произошло в этом периоде; 

2. Отчетная дата прошлого периода. 

Курсовые разницы требуется отражать в составе прочих доходов или 

расходов, для них предназначен счет 91. Положительные курсовые разницы 

собираются на первом субсчете 91 счета «Прочие доходы», отрицательные – 

на втором «Прочие расходы» [3]. Если необходимо провести расчеты с 

учредителями данного предприятия или если производится переоценка 

активов или обязательств, связанных с деятельностью компании за 

пределами России, корреспонденции составляются со счетом 83 

«Добавочный капитал». 

Рассмотрим наиболее распространѐнные ситуации, в связи с которыми 

требуется рассчитывать курсовую разницу. 

Если компания покупает товар, и у неѐ возникает обязательство 

произвести его оплату в иностранной валюте после поставки, стоимость 

такого товара следует отразить в рублях по курсу, установленному 

Центральным банком, на дату, когда произошел переход права 

собственности, (таблица 1). В данном случае курсовая разница вычисляется 

по формуле [4]: 
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(Стоимость товара в рублях на день оплаты – стоимость данного 

товара в рублях на дату, на которую перешло право собственности) 

Полученные или выданные организацией авансы пересчитывать в 

рубли не нужно.  

 

Таблица 1 

Порядок учета курсовых разниц при приобретении актива 

№ 

п/п 

Дата Содержание хозяйственной 

операции  

Корреспонденция 

счетов 

Сумма 

Дебет Кредит в руб. в долл. 

США 

1 03.10 Получено ОС. Оно оценено в 

рублях по курсу ЦБ 55,2987 

руб./долл. США на 03.10  

08 60 552 987 10 000 

2 04.10 Произведена переоценка 

обязательства в рублях по курсу 

ЦБ на 04.10 (57,5664 руб./долл. 

США). Оплачена стоимость ОС в 

валюте 

60 52 575 664 10 000 

3 04.10 Отражена отрицательная курсовая 

разница (575 664 - 552 987)   

91/2 52 22 677 - 

 

Если организация продает товар, и впоследствии получает плату за 

него в валюте, она выполняет пересчет поступившей выручки в рубли по 

курсу Центрального банка на день перехода собственности на товар (таблица 

2). Курсовая разница вычисляется также, как и при покупке товара. 

Указом Президента РФ от 28.02.2022 №79 и от 18.03.2022 N 126 была 

введена обязанность организаций продавать 80%, а затем 50% валютной 

выручки в целях предотвращения оттока средств из страны и поддержания 

стабильности курса национальной валюты [5,6]. Указы устанавливали 

обязанность продавать валютной выручки, поступившей в результате 

реализации товаров, услуг, работ в иностранной валюте. Указом Президента 

РФ от 18.03.2022 N 126 "О дополнительных временных мерах 

экономического характера по обеспечению финансовой стабильности 

Российской Федерации в сфере валютного регулирования" были определены 

условия освобождения организаций от продажи валютной выручки, которые 

включают наличие зарегистрированных экспортного и импортного 

контрактов, использование для зачисления и списания валюты одного и то 
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же валютного счета. В Разъяснениях Банка России от 16.04.2022 

устанавливался перечень расходов, уменьшающих валютную выручку 

(расходы на транспортировку товара, таможенные платежи, оплата услуг по 

приобретению продовольственных товаров, оплата услуг связи) [7]. 

Организация должна была самостоятельно исчислить сумму валютной 

выручки, подлежащей продаже. Для определения этой величины 

необходимо было из суммы оставшейся выручки от экспорта на валютных 

счетах вычесть расходы, уменьшающие валютную выручку, и рассчитать 

процент от этой суммы. Несоблюдение правила о продаже выручки являлось 

нарушением валютного законодательства и расценивалось как 

осуществление незаконной валютной операции, санкции за которую 

предусмотрены ч. 1 ст.15.25 КоАП РФ в виде штрафа в размере от 75 до 100 

% от суммы валютной выручки. Уста вливались также ограничения на 

перевод российскими организациями иностранной валюты на свои счета за 

границей и предоставление займов в иностранной валюте компаниям-

нерезидентам. Требование об обязательной продаже валютной выручки 

было отменено Указом Президента РФ от 09.06.2022 № 360 [8]. 

 

Таблица 2 

Порядок учета курсовых разниц, возникающих при продаже актива  

№ 

п/п 
Дата 

Содержание хозяйственной 

операции 

Корреспонденция 

счетов 
Сумма 

Дебет Кредит в руб. 
в долл. 

США 

1 05.10 Продано ОС. Выполнен 

пересчет задолженности 

покупателя в рубли по курсу 

ЦБ (58,7913 руб./долл. США)  

62 91/1 293 957 5000 

2 06.10 Поступившая от покупателя 

валюта в качестве оплаты за 

ОС пересчитана по курсу ЦБ 

(59,4043 руб./долл. США) в 

рубли  

52 62 297 022 5000 

3 06.10 Отражена положительная 

курсовая разница  

(297 022 - 293 957) 

52 91/1 3065 - 
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Организация обязана производить переоценку имеющейся у нее 

валюты и валютных ценностей. Она производится по данной формуле 

[9, с. 417]: 

(Курс Центрального банка на последний день месяца) – (Курс 

Центрального банка на дату прошлой переоценки) * сумма иностранной 

валюты 

Компания обязана переоценивать: наличные и безналичные денежные 

средства, денежные документы, средства в валютных финансовых 

вложениях, обязательства, выраженные в иностранной валюте, вложения в 

материальные активы, и оборотные, и внеоборотные. 

Переоценка выполняется на дату: 

1. День, когда была совершенна операция;  

2. Последнее число месяца (отчетную дату) 

3. По мере изменения курса валюты, если это прописано в учетной 

политике. 

При приобретении основных средств, нематериальных активов, 

товарно-материальных ценностей за счет средств в иностранной валюте, их 

стоимость в рублях отражается только на дату принятия к учету, и со 

временем не изменяется. Впоследствии переоценивается только 

задолженность перед покупателями и поставщиками. 

К ситуациям, которые могут привести к образованию курсовых 

разниц, можно отнести также получение кредита или займа в иностранной 

валюте. Поступившую сумму кредита в иностранной валюте требуется 

пересчитать в российскую валюту по курсу, установленному Банком России, 

на дату погашения задолженности по этому кредиту или на последнее число 

месяца. Тогда величина курсовой разницы вычисляется по данной формуле: 

(Задолженность по кредиту или займу * Курс Центрального банка на 

дату переоценки - Курс Центрального банка на дату предыдущей оценки). 

Курсовые разницы могут возникнуть и при внесении вкладов в 

иностранной валюте в уставный капитал. Так, если с момента оценки 

задолженности учредителя по вкладу до даты оплаты его доли курс валюты 

вырос, возникшую положительную разницу следует отразить по дебету 75 и 

кредиту 83 счета, при понижении курса валюты – по дебету 83 и кредиту 75. 

В налоговом учете также могут образовываться курсовые разницы. Их 

необходимо признавать в качестве внереализационных доходов или 

расходов. Существует зависимость между возможностью возникновения 
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курсовой разницы и методом учета, используемым организацией. 

Необходимость рассчитывать курсовую разницу определяется также 

налоговым режимом, применяемым компанией. 

Кассовый метод предполагает отражение доходов и расходов на дату 

фактически поступившей оплаты. Поскольку в этой ситуации отсутствует 

временной разрыв между днем начисления дохода или задолженности и 

датой поступления денег, не образуется доход или убыток от изменяющегося 

валютного курса. 

Организации, применяющие метод начисления, обязаны определять 

величину курсовой разницы по правилам, определенным ст. 271 и 272 

Налогового кодекса РФ
 

[10]. При данном методе курсовые разницы 

учитываются на одну из следующих дат, которая является более ранней: 

1. Дата перехода права собственности; 

2. Дата погашения обязательств или оплаты; 

3. Последний день текущего месяца. 

Федеральным законом от 26.03.2022 № 67-ФЗ был утвержден 

специальный временно действующий порядок отражения положительной 

курсовой разницы, которая возникла или возникнет в 2022-2024 гг. из-за 

дооценки или уценки требований. С 2022 года ее необходимо отражать в 

доходах только на день, когда были прекращены или исполнены 

обязательства [11]. Согласно новым правилам, у организации нет 

обязанности ежемесячно включать положительную курсовую разницу в свои 

доходы. Иными словами, Федеральный закон установил право российских 

компаний временно не отражать переоценку валютных требований или 

обязательств, которые еще не погашены, в доходах или расходах. 

Аналогичный порядок будет действовать с 2023 года применительно к 

отрицательным курсовым разницам. Описанный новый порядок был 

установлен с целью снижения влияния изменяющегося валютного курса на 

определение величины обязательства по налогам.  

У компаний, применяющих упрощенную систему налогообложения, 

нет обязанности переоценивать активы и обязательства в валюте. По этой 

причине курсовые разницы не образуются. Доходы или расходы признаются 

по курсу Центрального банка на дату поступившей оплаты. 

При осуществлении операций по продаже или покупке валюты организацией 

на упрощенной системе налогообложения возникающий из-за разницы курса 

банка от курса ЦБ РФ доход отражается на дату совершенной сделки и 
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включается в прочие доходы, а убыток не учитывается, так как 

отрицательная разница не входит в закрытый перечень расходов в ст. 346 НК 

РФ. 

Предприниматели, применяющие патентную систему 

налогообложения или уплачивающие налог на профессиональный доход, не 

ведут учет курсовых разниц. 

При расчете НДС, согласно ст.153 НК РФ, налоговая база вычисляется 

на дату отгрузки товара или оказания услуг путем пересчета валюты в рубли.  

Разницы, образующиеся на дату оплаты, при расчете НДС не учитывается. 

Таким образом, определение курсовых разниц играет важную роль для 

бухгалтерского и налогового учета, поскольку они являются составляющими 

доходов и расходов, влияют на выявление финансового результата. 

При оценке финансового состояния необходимо не только ориентироваться 

на отчет о финансовых результатах, но и выявлять причины изменения 

денежных потоков. Неправильный расчет курсовых разниц может привести 

к неточностям при анализе финансово-экономических показателей, и 

следовательно, к возможному принятию неверных управленческих решений. 
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Аннотация: Управление качеством услуг в индустрии гостеприимства 

– одна из составляющих механизма управления, способ организации 

деятельности гостиничного предприятия. На современном конкурентном 

рынке гостиничных услуг сервис и высокий уровень качества обслуживания 

гостей являются инструментом конкурентного преимущества. Автором 

данной статьи рассматриваются базовые понятия системы менеджмента 

качества (СМК) в гостиничных предприятиях, исследуется влияние 

современных тенденций менеджмента качества и стандартизации на 

формирование подходов к разработке СМК в отелях, отражается 

классификация стандартизации, отмечается важность влияния WOW-сервиса 

при определении стратегии гостиничного предприятия, раскрываются 

основные инструменты оценки уровня качества сервиса в отелях. 
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Abstract: Service quality management in the hospitality industry is one of 

the components of the management mechanism, a way of organizing the activities 

of a hotel enterprise. In the modern competitive market of hotel services, service 

and a high level of guest service quality is a tool of competitive advantage. 

The author of this article discusses the basic concepts of a quality management 

system (QMS) in hotel enterprises, examines the influence of modern trends in 

quality management and standardization on the formation of approaches to the 

development of QMS in hotels, reflects the classification of standardization, notes 

the importance of the influence of WOW-service in determining the strategy of a 

hotel enterprise, reveals the main tools for assessing the level of service quality in 

hotels. 

Key words: quality management, quality management system, 

standardization, GOST ISO 9000-2011, WOW-effect, «Mystery Guest» method, 

«Customer Journey Map». 

 

Успешное управление отелем и его деятельность обеспечивается за 

счет систематического и прозрачного управления. Система менеджмента 

качества должна способствовать постоянному повышению эффективности и 

результативности работы гостиницы с учетом потребностей всех 

заинтересованных сторон, что достигается включением в нее менеджмента 

качества. Одной из основных целей создания системы менеджмента качества 

в организации является повышение удовлетворенности потребителей ее 

услуг. Менеджмент качества представляет собой скоординированную 

деятельность по руководству и управлению организацией применительно к 

качеству продукта [1, с. 293]. Под качеством гостиничного продукта в 

рыночных условиях функционирования гостиничного бизнеса понимается 

степень соответствия совокупности характеристик, присущих гостиничному 

продукту, требованиям, отражающим потребности и ожидания 

заинтересованных сторон.  

Успех деятельности организации и ее устойчивое развитие 

достигаются за счет способности организации отвечать потребностям и 

ожиданиям своих потребителей, других заинтересованных сторон на 

долговременной основе и сбалансированным способом. Потребитель 

рассматривает гостиничный продукт как совокупность определенных 

качеств и выбирает тот, который обеспечивает оптимальное сочетание этих 

качеств за ту сумму денег, которая у него есть. 

Система менеджмента качества – это система менеджмента для 

руководства и управления гостиницей применительно к качеству, которая 
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невозможна без разработки политики в области качества, под которой 

понимаются общие намерения и направление деятельности гостиницы в 

области качества, официально сформулированные высшим руководством 

[2, с. 263]. 

Достижение качества в индустрии гостеприимства – важная задача, 

решение которой обеспечивает предпринимательский успех. Для того чтобы 

установить высокий уровень качества услуг, необходимо принять некий 

эталон достойного обслуживания, т.е. определить стандарты и регламенты 

для оказания услуг. 

Стандартизация – деятельность по установлению норм, правил и 

характеристик (требований) в целях обеспечения: безопасности продукции, 

работ и услуг для окружающей среды, жизни, здоровья и имущества 

потребителя; технической и информационной совместимости, а также 

взаимозаменяемости продукции, качества продукции, работ и услуг в 

соответствии с уровнем развития науки, техники и технологии [3, с. 215].  

Следует отметить, что выделяют разные типы стандартов, которые 

представлены на рисунке 1 [5].  

 

 
 

Рис. 1. Классификация стандартов 

 

1. Международные стандарты разрабатываются такими 

организациями, как IH&RA (International Hotel&Restaurant Association), 

UNWTO (World Tourism Organization), МГА (международная гостиничная 

ассоциация). 

В качестве примера стандартов IH&RA можно привести некоторые 

требования к стандартам в индустрии гостеприимства: 

- стандарты обслуживания должны опираться на потребности и 

ожидания конкретных людей; 

- стандарты обслуживания должны быть разработаны, исходя из того, 

что говорят и думают о сервисе гости, при этом видение даже самого 

высшего менеджмента - второстепенно; 
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- стандарты обслуживания должны разделять весь персонал - как 

менеджеры, так и рядовые сотрудники; 

- установленные стандарты должны иметь под собой четко 

прописанные процедуры и технологические инструкции. 

2. Российские стандарты отечественных объединений, таких как, 

например: Российская Гостиничная Ассоциация (РГА), ОСИГ 

(Общенациональный Союз Индустрии Гостеприимства), Альянс отельеров 

«UPRO». 

3. Государственные (национальные) стандарты формулируют 

условия безопасности и гигиены в гостиницах и предприятиях питания, 

ответственность средств размещения, порядок разрешения жалоб, общие 

рекомендации к качеству обслуживания. Перечень основных нормативно-

правовых документов, декларируемых ГОСТами, представлен 

в таблице 1 [4]. 
 

Таблица 1 

Список нормативно-правовых документов 

Наименование нормативно-

правового документа  

 

Аннотация национальных документов 

Постановление Правительства от 

18.11.2020 № 1853 «Об 

утверждении Правил 

предоставления гостиничных 

услуг в Российской Федерации» 

(с изменениями на 01.04.2021)   

Данный документ содержит требования к информации об 

услугах, порядок оформления, проживания в гостинице и 

оплаты услуг, а также порядок предоставления услуг, 

ответственность исполнителя и потребителя за 

предоставленную услугу. 

Постановление Правительства РФ 

от 18 ноября 2020 г. № 1860 «Об 

утверждении Положения о 

классификации гостиниц»  

(с изменениями и дополнениями 

от 07.04.2022)  

Данное постановление определяет порядок классификации 

гостиниц, в том числе порядок принятия решения об отказе 

в осуществлении классификации гостиницы, 

приостановления или прекращения действия свидетельства 

о присвоении гостинице определенной категории, виды 

гостиниц, категории гостиниц, требования к категориям 

гостиниц и т.п. 

Федеральный закон от 30.03.1999 

№ 52-ФЗ «О санитарно-

эпидемиологическом 

благополучии населения»  

ФЗ регламентирует санитарные требования (ст. 22) к сбору, 

использованию, обезвреживанию, транспортировке, 

хранению и захоронению отходов производства и 

потребления.  

Закон Российской Федерации от 

07.02.1992 № 2300-1 «О защите 

прав потребителей» 

(с изменениями на 14.07.2022)  

Закон определяет отношения, возникающие между 

потребителями и исполнителями, импортерами, 

продавцами, владельцами агрегаторов информации о 

товарах/услугах при продаже товаров/оказании услуг, 

устанавливает права потребителей на приобретение 

товаров/услуг  надлежащего качества и безопасных для 

жизни, здоровья, имущества потребителей и окружающей  
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Продолжение таблицы 1 
 

 среды, государственную и общественную защиту их 

интересов, а также определяет механизм реализации этих 

прав. 

Федеральный закон от 23.02.2013 

№ 15-ФЗ «Об охране здоровья 

граждан от воздействия табачного 

дыма и последствий потребления 

табака»  

ФЗ направлен  на охрану здоровья некурящих граждан от 

вредного воздействия табачного дыма, а также – его 

профилактику. Данный закон вводит правила, 

ограничивающие курение табака на отдельных 

общественных территориях, в помещениях и на объектах. 

 

Законом Российской Федерации № 16-ФЗ от 5 февраля 2018 года 

«О внесении изменений в ФЗ «Об основах туристской деятельности в 

Российской Федерации» [6] с 1 января 2021 года была введена обязательная 

классификация для средств размещения. Согласно данному закону, если 

объект размещения предоставляет гостиничные услуги и относится к одному 

из видов гостиниц, предусмотренных Положением о классификации 

гостиниц [7], оно должно быть классифицировано. В данном документе 

присутствуют изменения по отношению к предыдущим версиям документа, 

например, согласно действующему документу не требуется представлять 

документы соблюдения санитарного, пожарного и антитеррористического 

уровня безопасности. К видам гостиниц, которые подлежат классификации, 

добавляются санатории, апарт-отели, загородные отели, но были исключены 

следующие средства размещения из перечня классификации: акватель, 

туристская деревня, фермерский гостевой дом, горный приют, дом охотника, 

дом рыбака, шале и бунгало, кроме того, - к отелям не относятся кемпинги, 

глэмпинги и не нуждаются в классификации [8]. 

На сегодняшний день большая часть стандартов была упразднена и 

находятся в стадии разработки, а в таблице 2 представлены некоторые 

документы, направленные на стандартизацию индустрии гостеприимства. 
 

Таблица 2 

Список стандартов индустрии гостеприимства 

Наименование стандарта Аннотация 

ГОСТ ISO 9000-2011. 

«Межгосударственный стандарт. 

Системы менеджмента качества. 

Основные положения и словарь» 

В стандарте определены основные положения и термины 

СМК, которые являются объектом стандартов серии ISO. 

ГОСТ Р ИСО 9001-2015 

«Системы менеджмента 

качества. Требования» 

Стандарт основан на принципах менеджмента качества, 

рассмотренных в ИСО 9000.  
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Продолжение таблицы 2 
 

ГОСТ Р ИСО 9004-2019 

«Менеджмент качества. 

Качество организации» 

Стандарт является своего рода «путеводителем» для 

организаций по достижению успешного функционирования в 

соответствии с принципами менеджмента качества. 

ГОСТ Р 55699-2013 «Доступные 

средства размещения для 

туристов с ограниченными 

физическими возможностями. 

Общие требования» 

Стандарт предназначен для средств размещения, 

предназначенных для гостей с ограниченными физическими 

возможностями и их сопровождающих. 

ГОСТ Р 56780-2015 «Услуги 

средств размещения. Бизнес-

услуги. Общие требования». 

Стандарт устанавливает определенные требования к бизнес-

услугам в средствах размещения. 

 

4. Внутренние стандарты средства размещения – это пошаговые 

инструкции и регламенты для каждого сотрудника гостиничного 

предприятия. Они представляют собой «живые», рабочие документы, 

которые должны быть достаточно гибкими, чтобы отвечать динамике 

потребностей и запросов гостей. 

Основными критериями стандартов обслуживания средства 

размещения являются факторы, показанные на рис. 2. 

 

 

Рис. 2. Критерии стандартов 

 

Стандарты отеля не должны противоречить российскому 

законодательству в сфере регулирования туристской и гостиничной 

деятельности, национальным стандартам, обеспечивающим применение 

международных стандартов ИСО и других международных организаций. 

Внутренние стандарты в индустрии гостеприимства представляют 

большой интерес и важны для следующих субъектов, указанных в таблице 3. 
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Таблица 3  

Субъекты гостиничного бизнеса 

Субъекты 

гостиничного 

бизнеса 

 

Влияние стандартов на субъекты 

Для гостей отеля 

Выражается в повышении степени соответствия деятельности отеля 

требованиям гостей к качеству, сервису, срокам и стоимости услуг, 

оказываемых отелем. 

Для отеля 

Наличие стандартов позволяет отелю: 

- увеличить продажи и качество обслуживания гостей отеля; 

- добиться одинакового качества гостиничных услуг и обслуживания гостей 

всеми отелями сети; 

- сформировать приверженность гостей отеля и повысить уровень их 

лояльности; 

- систематизировать успешный опыт работы гостиничных подразделений; 

- снизить затраты на работу с персоналом за счет простоты обучения и 

усиления программ наставничества (быстрое обучение и адаптация 

новичков, наличие четких критериев оценки и эффективности обучения); 

- стандартизировать отношения внутри отеля, исключить нелогичность и 

конфликтность во взаимодействии разных подразделений. 

Для сотрудников 

отеля 

Стандарты выполняют следующие функциональные задачи: 

- четкие инструкции по работе, четкость рабочего процесса, каждый 

сотрудник отеля «знает свое место» и выполняет свою работу наилучшим 

образом; 

- минимизация временных затрат на решение типовых задач; 

- предотвращение ошибок, снижающих качество работы, а соответственно и 

качество обслуживания гостей отеля; 

- получение удовлетворения от хорошо выполненной работы и 

удовлетворения гостей отеля; 

- знание критериев оценки своей работы; 

- быстрая адаптация новых сотрудников отеля; 

- учебные пособия в помощь наставникам. 

 

Но, несмотря на всю важность наличия внутренних стандартов в отеле, 

необходимо отметить определенный нюанс в стандартизации индустрии 

гостеприимства: для большинства активных путешественников 

«стандартное» обслуживание не является особенным, их изощренному вкусу 

требуется некая специфика сервиса. В противном случае, отель не сможет 

выделиться в конкурентной среде. Именно поэтому очень важно включать в 

стандарты обслуживания «WOW-эффекты» для гостей. 

Как такового определения понятия «WOW-эффект» на сегодняшний 

день нет, но можно трактовать его как эмоцию, которую испытывает гость 

от общения с представителями отеля.  Маркетологи выделяют 5 этапов 

разработки wow-эффекта: анализ целевой аудитории, описание «wow-
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фишек» и расчет затрат на их реализацию, тестовое внедрение и анализ, 

проведение результатов и система регулярного контроля [9]. 

По мнению Анохиной Г.Б., «WOW-эффект»  - это: 

- запланированное чувство, как правило, восхищения, которое 

испытывает гость, сталкиваясь с продуктом/услугой отеля, оно должно 

сподвигнуть его к покупке или к какому-либо определенному действию; 

- способ создания эмоциональной связи с гостями, что повышает их 

лояльность к бренду и превращает человека в проводника ценностей 

организации; 

- один из основных инструментов маркетинга впечатлений, суть 

которого заключается в генерировании впечатлений и управлении ими 

[10, с. 151]. 

«WOW-эффект» очень важен с точки зрения стратегии организации, 

потому что создает потребительскую ценность. 

Согласно Волова А.Б., выделяются следующие принципы wow-сервиса 

(аббревиатура «БОНУС» по первым буквам) в современной индустрии 

гостеприимства [11]: 

- бесплатность услуги – гость не должен платить ничего за такой 

сервис; 

- относительность ситуации гостя – у гостя должна существовать 

потребность в услуге, только тогда он будет действительно удивлен и 

приятно поражен сервисом; 

- неожиданность для гостя – услуга или товар не должны быть ни 

частью продукта отеля, ни озвучены заранее; 

- управляемость со стороны отеля – руководство отеля должно четко 

понимать, что, как и когда могут предложить сотрудники отеля, в противном 

случае существует риск неоправданных затрат; 

- своевременность для гостя - гость должен получить сервис именно в 

тот момент, когда услуга будет ему действительно нужна. 

Система менеджмента качества не только позволяет контролировать 

качество обслуживания гостей, дает основу для анализа и принятия 

управленческих решений, но и обеспечивает обратную связь, необходимую 

для любой устойчивой и способной к развитию системы. 

В современном гостиничном бизнесе обычно используются 

следующие основные инструменты оценки качества обслуживания и степени 

удовлетворенности потребителей гостиничных услуг, которые представлены 

в таблице 4.  
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Одной из эффективной методикой оценки уровня качества услуг в 

отелях, безусловно, является технология «Тайный гость» (или таинственный 

гость, таинственный покупатель), способ тайной оценки качества 

обслуживания и проверки контактного персонала и определения качества 

приготовления и оформления блюд, согласно восприятия концепции и 

ценового сегмента заведения, используя чек-листы. На сегодняшний день 

взамен бумажных чек-листов и таблиц Excel или Google Sheets все чаще 

отельеры используют мобильный аудит на базе автоматизированных чек-

листов, таких как: CheckOffice и др.  

CheckOffice - сервис мобильного аудита полного цикла на основе чек-

листов, который позволяет не только проводить проверки, но и работать с 

задачами по результатам проверок. Данный мобильный сервис состоит из 

двух частей: 

- веб-версия: дашборд для управления сервисом и просмотра отчетов; 

-мобильные приложения: инструмент для сбора данных и 

оперативного взаимодействия команды. 
 

Таблица 4 

Инструменты оценки уровня качества сервиса в отелях 

Наименование 

методики 

Описание 

1. Методика «Тайный 

гость» 

Методика «Тайный гость» включает в себя  проверки различными 

способами: посещение отеля, аудит с помощью телефонных звонков/e-mail. 

Алгоритм использования метода: 

- определение целей и задач аудита; 

- разработка чек-листа для тайного гостя; 

- подбор и подготовка тайного гостя; 

- определение даты и времени посещения; 

- визит и взаимодействие с персоналом; 

- обработка данных и написание отчета. 

2. Анкетирование и 

опрос гостей отеля 

- анкетирование с помощью анкет, расположенных в номере гостя в 

специальной папке информации; 

- анкетирование с помощью электронных анкет отеля (на сайте отеля, QR 

код, анкеты от TravelLine); 

- фидбэки на основе анализа NPS (индекса удовлетворенности гостей); 

- личностные и телефонные опросы гостей отелей.  

3. Система сбора и 

анализа отзывов 

гостей, появляющихся 

в интернете с 

помощью систем-

агрегаторов 

На сегодняшний день люди очень часто пишут отзывы об отелях не самому 

отелю, а на различного рода сайтах по оказанию услуг бронирования 

отелей, таких как: Booking.com (ушел с российского рынка), Ostrovok.ru, 

TripAdvisor и пр. 
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В настоящий момент среди многих российских организаций, в том 

числе гостиничных предприятий, становится популярным специальный 

маркетинговый инструмент, предназначенный для анализа и управления 

обслуживанием клиентов - «Customer Journey Map» («Карта путешествия 

потребителя»), включающий в себя методику визуализации клиентского 

опыта. на основе составления «Карты путешествия клиента», этапов 

взаимодействия и «точек контакта» с организацией, а также эмоций 

потребителя и барьеров, возникающих в этих «точках контакта». 

Выделяют следующие этапы коммуникаций отеля с гостем при 

формировании «Customer Journey Map» [12]: 

- этап «Вдохновение» - гость еще не знает, куда едет и какой тип 

отдыха предпочитает; 

- этап «Изучение» - гость осуществляет поиски самого лучшего 

варианта отдыха; 

- этап «Бронирование» - гость понимает, что пора сделать выбор, 

забронировать билеты, отель и т.п.; 

- этап «Путешествие» - начинается в тот момент, когда гость покидает 

свой дом; 

- этап «Деление впечатлениями» - наступает формально уже во время 

путешествия, в период постов в социальных сетях и т.п. 

Система менеджмента качества является эффективным способом 

управления и контроля качества индустрии гостеприимства, залогом 

успешного функционирования которого является хорошая инфраструктура 

средства размещения и постоянное совершенствование деятельности 

гостиничного предприятия, с применением инновационных методов и 

цифровых технологий, улучшающих работу всех подразделений. Однако 

следует отметить, что создание системы менеджмента качества должно 

происходить на фоне системного внедрения современных методов общего 

(корпоративного) менеджмента, включая: управление инвестициями 

(Investment Management), управление проектами (Project Management), 

управление финансами (Financial Management), управление персоналом 

(Personal Management), управление знаниями (Knowledge Management) , а 

также внедрения специальных подходов, таких, как: «точно вовремя» (Just in 

Time), стоимостный инжиниринг (ABC-метод и др.), реинжиниринг бизнес-

процессов (Business Process Reengineering), управленческий учет, 

бюджетирование и др. Выбор того или иного метода должен быть 
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осознанным и вытекать из результатов анализа деятельности отеля по 

постоянному повышению качества. 
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Аннотация: Устойчивое развитие – одна из актуальных и 

обсуждаемых тем в России и международном сообществе. С данной 

концепцией неразрывно связана тематика «зеленой» экономики, так как 

экологический баланс – важная составляющая устойчивого развития.  

В России регулятором перехода к «зеленой» экономике является 

реализация национального проекта «Экология». Но сложившаяся 

геополитическая ситуация внесла определенные коррективы и негативным 

образом сказалась на его реализации. Финансовый аспект проблемы при 

этом является определяющим. 

Ключевые слова: Национальный проект «экология», «зеленая» 

экономика, «зеленые» финансы, окружающая среда, экология, устойчивое 
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Abstract: Sustainable development is one of the topical and discussed 

topics in Russia and the international community. The theme of the "green" 

economy is inextricably linked with this concept, since the ecological balance is 

an important component of sustainable development. 

In Russia, the regulator of the transition to a "green" economy is the 
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implementation of the national project "Ecology". But the current geopolitical 

situation has made certain adjustments and negatively affected its implementation. 

The financial aspect of the problem is crucial. 

Key words: National project "ecology", "green" economy, "green" finance, 

environment, ecology, sustainable development. 

 

В рамках концепции «зеленой» экономики рассмотрим понятия: 

«зеленые» финансы и «зеленое» финансирование.   

«Зеленые» финансы – это «совокупность финансовых продуктов и 

услуг (в виде инвестиций или кредитования), которые учитывают 

воздействие на окружающую среду и повышают экологическую 

устойчивость, обеспечивая при этом деятельность по снижению 

экологических и климатических рисков глобального экономического 

развития» [4, C. 209]. 

«Зелѐное» финансирование (green financing) предполагает 

осуществление расходов, прежде всего инвестиций, из государственных и 

частных источников в разработку и осуществление проектов и программ в 

области охраны окружающей среды [3, C.196]. 

Роль государства является достаточно значительной в осуществлении 

мер, направленных на охрану окружающей среды. Одним инструментов 

становления концепции «зеленой» экономики в нашей стране является 

реализация национального проекта «Экология». 

В 2018 году Президентом РФ был подписан указ «О национальных 

целях и стратегических задачах развития РФ на период до 2024 года» [1]. 

Механизмом их достижения являются национальные проекты, 

разработанные по трем направлениям: «Человеческий капитал», 

«Комфортная среда для жизни», и «Экономический рост» [8]. Данные 

направления включают в себя 14 национальных проектов комплексный план 

модернизации и расширения магистральной инфраструктуры. 

Общий объем финансового обеспечения национальных проектов 

составляет 26465, 4 млрд руб., согласно данным Единого портала бюджетной 

системы РФ «Электронный бюджет» [7]. 

Направление «Комфортная среда для жизни» включает в себя 

национальный проект «Экология».  Его цель заключается в кардинальном 

изменении экологической обстановки в стране, что приведет к улучшению 

качества жизни населения [8]. 
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Согласно паспорту нацпроекта, запланированный объем финансового 

обеспечения на его реализацию составляет 3 811,8 млрд руб. [13].  

Каждый Федеральный проект направлен на решение конкретных задач 

в рамках национального проекта «Экология». Рассмотрим их более 

подробно. 

Федеральный проект «Чистая страна» направлен на очищение страны 

от накопленного мусора.   

Средства федерального бюджета составляют 127,81 млрд руб., из них 

66,7 млрд руб. – межбюджетные трансферты; средства консолидированных 

бюджетов субъектов РФ – 96,83 млрд руб. [7]. Процент исполнения 

федерального бюджета по данному проекту в 2021 году составил 92,7% [10]. 

Одним из направлений данного федерального проекта является 

ликвидация несанкционированных свалок. 

В 2021 году не удалось достичь ключевых показателей по данному 

направлению. Паспортом национального проекта «Экология» было 

предусмотрено ликвидировать 42 несанкционированных свалки, а по итогу 

было устранено только 38 [10,13]. 

Еще одним направлением Федерального проекта «Чистая страна» 

является ликвидация объектов накопленного вреда, наносящих вред 

окружающей среде.  

Национальным проектом «Экология», предусмотрена ликвидация 88 

объектов накопленного вреда или 17,12% от общего объема выявленных 

опасных объектов. К 2021 году необходимо было устранить 66 объектов, что 

соответствует плану паспорта национального проекта [10,13]. 

Необходимо отметить, что в 2025 году продолжением Федерального 

проекта «Чистая страна» станет проект «Генеральная уборка». Источником 

бюджета «Генеральной уборки» станут «окрашенные» экологические 

платежи. Этот механизм заработал с 1 сентября этого года и уже 

5 миллиардов направлены на рекультивацию свалок [6]. 

Федеральный проект «Комплексная система обращения с твердыми 

коммунальными отходами» направлен на создание эффективной системы 

сбора, сортировки и переработки твердых коммунальных отходов.  

На реализацию данного проекта предусмотрено 101,11 млрд руб. из 

федерального бюджета, из них 12,10 млрд руб. – межбюджетные 

трансферты; 12,22 млрд руб. – из консолидированных бюджетов субъектов 

РФ и 219,88 млрд руб. – внебюджетные источники [7]. В 2021 году уровень 
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исполнения федерального бюджета по данному проекту составил 97,5% [10]. 

Стоит отметить, что президентом Российской Федерации В.В. Путиным 

согласовано продление исполнения до 2030 года федерального проекта 

«Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами» 

[9]. 

По данным Росприроднадзора, в 2020 году процент обработки вырос 

на 8,94 п.п., но процент по утилизации составил 3,64%, что на 0,73 п.п. ниже 

предыдущего года [11]. В 2021 году по всем показателям наблюдалась 

положительная динамика. Процент по обработке ТКО вырос на 7,82 п.п., по 

утилизации – на 2,86 п.п. По словам руководителя «Российского 

экологического оператора», в апреле 2022 года на обработку было 

направлено 48,1% отходов [12], что на 1,6 п.п. выше, чем в 2021 году, на 

утилизацию – 11,4%, что на 4,9 п.п. больше предыдущего года. Но при этом, 

процент захоронения ТКО по-прежнему остается высоким – 92% в 2021 году 

[12].  

В рамках реализации мероприятий, связанных комплексной системой 

обращения с ТКО, были расширены полномочия Российского 

экологического оператора. Ранее РЭО мог участвовать только в уставных 

капиталах предприятий по обработке и утилизации отходов, 

поручительствами по кредитам, займам и другим обязательствам 

инвесторов. На сегодняшний день 535 млрд руб. требуется отрасли 

обращения с ТКО. РЭО может на себя взять 87% финансирования (465 млрд 

рублей) [14].  

Федеральный проект «Инфраструктура для обращения с отходами I-II 

классов опасности» направлен на утилизацию 2/3 отходов 1 класса, а это - 

ртутьсодержащие устройства, химический утиль и 2 класса - кислоты, АКБ, 

вторичное сырье нефтяной промышленности.  

Объем финансового обеспечения за счет средств федерального 

бюджета составляет 37,72 млрд руб., за счет внебюджетных источников – 

28,98 млрд руб. [7]. Уровень исполнения расходов федерального бюджета 

составляет 100% [10]. 

 На сегодняшний день в рамках этого проекта достигнуты следующие 

результаты [10]: назначен федеральный экологический оператор – 

госкорпорация «Росатом». С 1 марта 2022 ФЭО организует и контролирует 

сбор, транспортировку, обработку, утилизацию, обезвреживание и 

размещение отходов I и II классов опасности;  запущена цифровая 
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платформа – Федеральная государственная информационная система учета и 

контроля за обращением с отходами I и II классов опасности – ФГИС ОПВК,  

Федеральный проект «Чистый воздух» направлен на уменьшение 

объемов загрязняющих веществ в атмосферу. Для реализации данного 

проекта используются средства федерального бюджета в размере 50,99 млрд 

руб., из них 27,8 млрд руб. – межбюджетные трансферты; 

консолидированных бюджетов субъектов РФ – 31,4 млрд руб. и 

внебюджетных источников в размере 314,3 млрд руб. [7]. Уровень 

исполнения расходов федерального бюджета по данному проекту составил 

90,7% [10].  

По данным Росгидромета за 2021 год, уровень загрязнения воздуха в 

России достиг максимума за последние 17 лет. Больше всего загрязняющих 

веществ приходится на город Норильск (1,8 млн тонн) [15]. 

Для сокращения загрязняющих веществ федеральным проектом 

«Чистый воздух» предполагается введение квот на их выбросы. Итогом 

должно стать сокращение на 22% выбросов, что приведет к улучшению 

качества жизни 6,4 млн человек [13]. Изначально, эксперимент по 

квотированию загрязняющих веществ предполагался в 12 городах, в 2022 

году в этот список включили еще 29 городов, в том числе Ростов-на-Дону 

[15].  

Федеральный проект «Оздоровление Волги» направлен на очищение 

реки Волги. Объем финансового обеспечения за счет средств федерального 

бюджета составляет 121,01 млрд руб., из них 113,46 млрд руб. – 

межбюджетные трансферты; за счет средств консолидированных бюджетов 

субъектов РФ – 127,26 млрд руб. и за счет внебюджетных источников – 

52,1 млрд руб. [7]. Уровень исполнения расходов федерального бюджета 

составил 99,9% [10]. 

Итоги реализации данного проекта в 2021 году, следующие [10]:  

восстановлены водные объекты Нижней Волги протяженностью 479,94 км; 

расчищено 565,5 км каналов-рыбоходов Нижней Волги; реконструировано 3 

гидротехнических сооружений государственной мелиоративной сети;  

расчищено 27,79 км участков водных объектов; сокращенно отведение 

загрязненных сточных вод на 0,76 куб. км. 

Федеральный проект «Сохранение озера Байкал» направлен на 

восстановление озера Байкал. Объем финансового обеспечения за счет 

средств федерального бюджета составляет 48,5 млрд руб., из них 24,53 млрд 
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руб. – межбюджетные трансферты; за счет консолидированных бюджетов 

субъектов РФ – 25,48 млрд руб. Внебюджетные источники характеризуются 

наименьшим объемом финансового обеспечения – 0,17 млрд руб. [7]. 

Уровень исполнения расходов федерального бюджета составляет 99,8% [10]. 

В рамках федерального проекта в 2021 году достигнуты следующие 

результаты [10]: выпущены личинки омуля, молодь омуля и молодь осетра в 

размере 818,8 млн штук; г. Черемхово установлена 26-я автоматическая 

станция контроля загрязнения атмосферного воздуха (АСК-А) для 

обеспечения государственного экологического мониторинга Байкальской 

природной территории; снижена на 143 га загрязненная площадь 

территорий, оказывающая негативное воздействие на озеро Байкал. 

Федеральный проект «Сохранение уникальных водных объектов» 

направлен на улучшение качества восстановления рек и озер России, таких 

как Байкал, Волга, Амур, Енисей, Дон и другие. На реализацию данного 

проекта предусмотрено 13,38 млрд руб. из федерального бюджета, из них 

7,54 млрд руб. – межбюджетные трансферты; 7,92 млрд руб. – из 

консолидированных бюджетов субъектов РФ [7]. Уровень исполнения 

расходов бюджета по данному проекту составляет 99,5% [10]. 

В период 2019–2021 годов было расчищено 120 км русел рек, 

восстановлено 11 570 га озер и водохранилищ [10]. В 2020 году было 

реализовано 75 мероприятий в 45 регионах страны, а в 2021 году – 78 работ в 

51 регионе. Также было организовано 18 тыс. субботников, благодаря 

которым удалось расчистить 30 тыс. км береговой линии и собрать 180 тыс. 

куб. м. мусора. К участию привлекли около 1 млн человек [8]. 

Стоит отметить, что президентом Российской Федерации 

В.В. Путиным согласовано продление исполнения до 2030 года федеральных 

проектов «Оздоровление Волги» и «Сохранение уникальных водных 

объектов» и объединение их в единый федеральный проект «Оздоровление 

водных объектов» [9]. 

Федеральный проект «Сохранение биологического разнообразия и 

развитие экологического туризм» направлен на создание условий 

устойчивого развития особо охраняемых природных территорий и 

экологического туризма.  

Объем финансового обеспечения предусмотрен из федерального 

значения, в размере 6,2 млрд руб. [7]. Уровень исполнения расходов 

федерального бюджета в 2021 году составил 100% [10]. 
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В рамках федерального проекта в 2021 году достигнуты следующие 

показатели и результаты [10]: на 1,057 млн га была увеличена площадь 

ООПТ; созданы 2 ООПТ; проведено 16 мероприятий по организационно-

техническому обеспечению ООПТ; создана и развита инфраструктура для 

экологического туризма в 20 национальных парках; количество посетителей 

выросло до 11,8 млн человек. 

Федеральный проект «Сохранение лесов» направлен на 

воспроизводство российских лесов. С начала 21 века площадь лесов в России 

значительно снизилась.  

Объем финансового обеспечения за счет средств федерального 

бюджета равен 40,91 млрд руб., из них 38,89 млрд руб. – межбюджетные 

трансферты; за счет консолидированных бюджетов субъектов РФ – 

42,83 млрд руб. и за счет внебюджетных источников – 106,36 млрд руб. [7]. 

Уровень исполнения расходов федерального бюджета в 2021 году составил 

99,8% [10]. Президентом Российской Федерации В.В. Путиным согласовано 

продление исполнения до 2030 года федерального проекта «Сохранение 

лесов» [8]. 

В рамках федерального проекта в 2021 году достигнуты следующие 

показатели и результаты [10]: 1 222,6 тыс. га восстановлено площади лесов; 

92,4% специализированных учреждений органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации оснащены лесопожарной техникой для 

проведения комплекса мероприятий по охране лесов от пожаров. 

Несмотря на положительные аспекты, с учетом сложившейся 

геополитической ситуации возникли определѐнные проблемы, которые 

негативным образом могут сказаться на реализации национального проекта 

«Экология», а также на практической реализации концепции «зеленой» 

экономики. По предварительным данным Министерства финансов РФ, 

исполнение расходов федерального бюджета на реализацию национального 

проекта «Экология» составляет 55,3% [10]. Исходя из этого, данный проект 

за счет средств федерального бюджета может быть реализован не 

полностью. Также в проекте федерального бюджета на 2023 год и плановый 

период 2024 и 2025 годов не предусмотрено финансирование, направленное 

на ликвидацию негативного воздействия отходов на озеро Байкал, 

накопленных в результате деятельности Байкальского целлюлозно-

бумажного комбината. Кроме того, не предусмотрено финансирование работ 

по созданию и модернизации очистных сооружений на Байкальской 

природной территории [18]. 
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Кроме этого, Федеральный проект «Чистый воздух» был продлен до 

2026 года. Также в рамках данного проекта Правительство предлагает на год 

(с 31 декабря 2022 по 31 декабря 2023) продлить сроки, в которые 

предприятия из списка 300 наиболее крупных загрязнителей должны 

получить комплексные экологические разрешения (КЭР). На 2 года 

продляются сроки установки автоматических систем контроля выбросов и 

сбросов для тех предприятий, которые уже получили КЭР [17].  

Что касается внебюджетных источников, то могут наблюдаться 

определенные трудности в их привлечении. В основных параметрах 

сценарных условий социально-экономического развития РФ на 2023 год и на 

плановый период 2024 и 2024 годов говорится о том, реальные 

располагаемые доходы населения снизятся на 6,8% [2]. Также, большинство 

отечественных корпораций сталкиваются с сокращением доходов, в связи с 

чем, могут оказаться вынуждены сокращать объемы финансирования 

экологических проектов, просветительских программ, волонтерских 

движений. Некоммерческие организации заявили о резком падении числа и 

объема добровольных пожертвований. Например, фонд дикой природы в 

России в марте текущего года зафиксировал падение ежемесячных 

пожертвований на 20% [5, C. 181]. 

Для реализации «зеленой» повестки в текущих условиях усилий 

только со стороны государства недостаточно. Необходимо большее 

вовлечение бизнеса и привлечение внебюджетных источников на 

экологические проекты. Так, компаниям стоит активнее внедрять ESG-

стратегию в свою деятельность. В связи с уходом многих международных 

компаний, с ограничением поставок необходимого оборудования, 

освободились определенные ниши. В этом отношении для отечественных 

производителей оборудования открываются большие возможности. 

Импортозамещение данного оборудования напрямую связано с сохранением 

и достижением технологического суверенитета. Но для этого нужно создать 

инвестиционную привлекательность отрасли.  

К тому же необходимо повышать экологическую грамотность 

населения. Несмотря на ее некоторый рост, уровень экологического 

образования по-прежнему остается невысоким. Следует больше проводить 

просветительских мероприятий в области экологии, информировать граждан 

о проходящих акциях и субботниках, а населению принимать в них участие. 

Можно предположить, что из-за недостаточной информированности, 
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граждане не знают о проходящих мероприятиях, что следовало бы 

исправить.  

Стоит отметить, что в России провели первую школу по устойчивому 

развитию в финансовом секторе. Организаторами выступили Банк России и 

НИУ ВШЭ [16]. Можно рекомендовать высшим учебным заведениям 

внедрять такую практику. Например, в городе Ростове-на-Дону 

организаторами школы по устойчивому развитию могут выступить 

Ростовский государственный экономический университет (РИНХ) и ПАО 

КБ «Центр-Инвест», который известен своими достижениями в области 

продвижения ESG-повестки. 

Также хотелось бы отметить работу Агентства стратегических 

инициатив в этом направлении, которое в этом году провело второй форум 

«Сильные идеи для нового времени». По экологическому направлению 

инициативными гражданами было предложено множество 

просветительских, обучающих идей для населения различных возрастов, 

особенно для детей и молодежи в рамках учебной и внеучебной 

деятельности. Считаем, что их реализация будет чрезвычайно полезной. 

Исходя из проведенного анализа, можно предположить, что только 

благодаря совместным усилиям государства, бизнеса, учебных заведений и 

населения удастся добиться окончательного становления концепции 

«зеленой» экономики в России.  
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За последние два десятилетия всѐ чаще в мире ведутся споры о том, 

нужны ли женщины в роли управляющих и есть ли им место в совете 
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директоров (СД), эффективно и целесообразно ли ставить на такие важные, 

руководящие должности «слабый пол». Было проведено немало 

статистических исследований о количестве женщин в совете директоров, 

которые показали, что женщин в комитетах и советах директоров в 

несколько раз меньше, чем мужчин, но их количество с каждым годом в 

медленном темпе, но растѐт. Согласно проведѐнным исследованиям 

международной консалтинговой компании «Deloitte», во всѐм мире 

женщины занимают сегодня всего 19,7% мест в совете директоров, среди 

председателей 6,7% женщин, а на главной исполнительной должности их 

всего лишь 5% [1]. Данные представлены на рисунке 3. 

 

 
 

Рис. 3. Количество женщин, являющихся членами 

советов директоров и директорами компаний 

 

Встаѐт вопрос об увеличении членов совета директоров женского пола. 

За рубежом более, чем в шестидесяти странах, например в США, введена на 

законодательном уровне определенная система квотирования мест для 

женщин в руководстве компаний и в советах директоров. Калифорния стала 

первым штатом на законодательном уровне закрепившим обязательное 

участие женщин в совете директоров: минимум две женщины из пяти 
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человек или минимум три женщины, если состав совета директоров 

превышает шесть человек. За несоблюдение компаниями установленного 

законопроекта предусмотрен крупный штраф. Норвегия в 2008 году обязала 

компании отдавать 40% мест в совете директоров женщинам [2]. 

Международная консалтинговая компания «McKinsey & Company» 

представила отчет [3], где говорится об эффективности вовлечения женщин 

в советы директоров и комитеты. По статистике организации с двумя и более 

женщинами на управляющих должностях получают более высокие 

финансовые [4] и корпоративные показатели, чем компании, где совет 

директоров состоит из 100% мужчин. Многие эксперты пришли к выводу, 

что женщины всегда несколько раз всѐ обдумывают и обсуждают, им 

нехарактерно принимать спонтанные решения, связанные с риском. Как 

правило, женщины более ответственно и внимательно обходятся с 

имеющейся документацией, самостоятельно ведут еѐ и проверяют, в то 

время как мужчины предпочитают перепоручать это другому сотруднику, 

считая такую рутинную работу пустой тратой времени. Женщин отличает 

аккуратность и тактичность в решении отдельных вопросов. В переговорах с 

коллегами всегда стараются найти компромисс, не доводя дело до 

конфликтов. Многие уже слышали об удивительной женской интуиции, 

которая редко бывает ошибочной. Это качество в женщинах может сыграть в 

большой плюс при решении неоднозначных вопросов. Мужчины в таких 

ситуация обычно действуют наугад, что не всегда приводит к 

положительному результату. Женское и мужское мышление отличается, то, 

о чѐм думают женщины, не всегда придѐт мужчинам в голову, и наоборот. 

Следовательно, если в составе совета директоров будут как мужчины, так и 

женщины, деятельность компании будет намного эффективнее. 

Также согласно исследованию компании «Kontakt InterSearch Russia», 

компетенция лидерство, которое женщины в себе стремятся развивать, стоит 

на четвѐртом месте, в то время как лидерство у мужчин занимает вторую 

позицию в списке компетенций для развития [2]. Это говорит о том, что 

женщинам не так важно продвинуть самих себя, их цель направлена на 

достижение эффективности деятельности компании.  

Но речь не идет о 100% составе женщин в совете директоров, ведь оно 

ничуть не лучше стопроцентного участия мужчин. Тенденция к гендерному 

равенству в компаниях появилась не так давно, и связано она отчасти с 

появлением всѐ большего количества женщин, подходящих для высших 
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должностей, они должны иметь возможность получить их. Важно соблюдать 

гендерное разнообразие, тогда будет положительный результат. Оно может 

привести к нестандартному мышлению в совете, на основании которого 

будут приниматься инновационные решения. Или же поспособствует тому, 

что компания будет больше зарабатывать, так как учѐные подсчитали, что у 

компаний, в совете директоров которых были женщины, более высокие 

долгосрочные доходности (на 1,6%-3,8% в год). Возможно улучшение 

показателя рентабельности предприятия и иных рыночных показателей [5]. 

На основе анализа финансовых показателей компаний выявилось, что ROA 

(рентабельность активов) компаний без женщин в СД составила 84%, а в 

компаниях, где в совете была хотя бы одна женщина, этот показатель был 

выше на 144%. Показатель ROE (рентабельность собственного капитала) 

также был выше на 98% в компаниях с женщинами, которые были в составе 

совета директоров. В первом и во втором случае наблюдается 

положительная динамика особенно влияющих показателей на деятельность 

организаций [4]. 

В России более низкие показатели числа женщин на высоких 

должностях. Всего 8,4% членов совета директоров в российских компания, 

по данным на начало 2022 года – женщины, что на 0,6% больше, чем в 2018 

году. Наблюдается рост, хотя и медленный. Об этом говорит исследование 

компании Deloitte «Женщины в советах директоров: глобальная 

перспектива» [1]. Россия отстаѐт от развитых стран мира по многим 

показателям, но, как и все, стремится наладить гендерное равноправие. 

Несколько лет назад, когда начали появляться первые советы директоров в 

компаниях России, на всех руководящих должностях находились только 

мужчины. Теперь эту традицию изменить сложно. У 90% женщин 

руководители – мужчины, следовательно, мужской пол значительно 

выигрывает в количественном соотношении, а значит неоткуда браться 

кандидаткам на роль члена совета директоров. 

На законодательном уровне закрепить обязательное участие женщин в 

совете директоров не удалось. В 2013 году в Госдуме рассматривался 

законопроект об установлении квоты 40% на их представительство в совете. 

Правило должно было распространяться на акционерные общества с числом 

акционеров-владельцев голосующих акций более одной тысячи и в которых 

более 25% акций принадлежит государству. Инициатива была отклонена 

комитетом по вопросам собственности на основании того, что 
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существующая процедура не позволит избрать состав совета директоров, 

удовлетворяющий установленным нормам [6]. 

На малое количество женщин в советах директоров влияет также 

отраслевая специфика нашей страны. В России преобладает 

горнодобывающая и нефтегазовая отрасль, где женщины редко могут 

проявить свои компетенции. Больше женщин на руководящих должностях и 

в составе советов директоров в сфере обслуживания, финансов, 

производства потребительских товаров, в здравоохранении. Согласно МОТ 

(Международная организация труда), в секторе информационных и 

телекоммуникационных технологий в последние годы количество женщин 

имеет тенденцию к увеличению, в особенности в руководстве [7]. Здесь у 

женщин есть перспектива стать членом совета директоров, показать все свои 

лучшие качества и компетенции без ущемления прав со стороны мужчин-

руководителей. Во многих компаниях хромает отлаженная система 

корпоративного управления, не позволяющая женщинам войти в состав СД и 

соответственно в комитеты по решению наиболее важных стратегических 

вопросов компании. 

Русский менталитет скептически относится к обязательному 

квотированию мест для женщин в советах. Одни считают, что компании 

будут ставить на эти должности некомпетентных специалистов, другие 

рассматривают это как стимул для роста и развития компетенций у женщин. 

Поэтому представительницам «слабого пола» следует повышать уровень 

своего образования и пробовать себя во всех сферах, или создать 

собственный бренд, чтобы зарекомендовать себя среди профессионалов. 

Вывод, который можно сделать из проведенного исследования, что 

Россия отстаѐт от развитых стран по количеству женщин в составах совета 

директоров. На это влияет отраслевая специфика нашей страны, менталитет 

и не до конца отлаженная система корпоративного управления. Наличие 

большего числа женщин в советах директоров означает большее 

разнообразие навыков, опыта, мнений и стратегий, а это означает лучшее 

управление. А лучшее управление неизбежно означает лучшие результаты. 
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Аннотация: В данной статье рассматриваются особенности 

реализации реформы обращения с твѐрдыми коммунальными отходами 

(далее ТКО) в Санкт-Петербурге, а именно еѐ роль по изменению 

экологической обстановки в городе, за счѐт повторного использования 

отходов. Для успешного проведения реформы, связанной с обращением с 

ТКО, необходимо сортировать мусор с возможностью отправления на 

вторичную переработку всех образующихся отходов. В тексте статьи 

проанализированы статистические данные и итоговые отчѐты за 2019-2022 

год о «мусорной реформе» как в Санкт-Петербурге и других регионах 

Российской Федерации, так и в зарубежных странах Европы и Азии. 

Высокая значимость и актуальность проведенного в статье исследования, 

обосновывающего необходимость сортировки мусора в Санкт-Петербурге и 

Ленинградской области, подкреплена имеющимися данными по ежегодным 

темпам роста отходов, а также их крайне низкой переработкой. Отражены 

изменения, которые улучшат и ускорят реализацию реформы обращения с 

ТКО и дадут возможность перейти на экономику замкнутого цикла. 

Ключевые слова: Реформа ТКО, переработка твердых коммунальных 

отходов (ТКО), обращение с твердыми коммунальными отходами (ТКО), 

захоронение ТКО, экологическая обстановка. 
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Abstract: This article discusses the features of the implementation of the 

reform of solid municipal waste management (hereinafter MSW) in St. Petersburg, 

namely its role in changing the environmental situation in the city, due to the reuse 

of waste. For the successful implementation of the reform related to the 

management of MSW, it is necessary to sort the garbage with the possibility of 

sending all the waste generated for recycling. The text of the article analyzes 

statistical data and final reports for 2019-2022 on the "garbage reform" both in St. 

Petersburg and other regions of the Russian Federation, as well as in foreign 

countries of Europe and Asia. The high significance and relevance of the research 

conducted in the article justifying the need for garbage sorting in St. Petersburg 

and the Leningrad region is supported by the available data on the annual growth 

rates of waste, as well as their extremely low recycling. The changes that will 

improve and accelerate the implementation of the MSW management reform and 

make it possible to switch to a closed-cycle economy are reflected. 

Keywords: MSW reform, solid municipal waste (MSW) processing, solid 

municipal waste (MSW) management, MSW disposal, environmental situation. 

 

Твердые коммунальные отходы – отходы, образующиеся в жилых 

помещениях в процессе потребления человеком, а также товары, утратившие 

свои свойства в процессе их использования для удовлетворения личных и 

бытовых нужд [1]. С увеличением количества товаров на рынке, образуется 

все большее количество отходов. Количество образующегося мусора в 

России растѐт на 3 % в год [2]. При этом проблеме уборки, вывоза и 

переработки мусора не уделялось должного внимания в течение последних 

40—50 лет [2]. Захоронение, сжигание и только частичная переработка 

являются основными способами утилизации коммунальных отходов уже 

долгие годы в Санкт-Петербурге, что приводит к ухудшению экологической 

обстановки в городе. Исходя из этого, в рамках реализации национального 
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проекта «Экология», была разработана реформа обращения с твердыми 

коммунальными отходами в Санкт-Петербурге [3]. Мусорная реформа на 

территории нашей страны стартовала в январе 2019 г., но начало проведения 

реформы в Санкт-Петербург было отложено на 3 года, так как город 

оказался не готов к необходимости сортировки мусора. Целью данной 

реформы является возвращение возможных к дальнейшему использованию 

компонентов отходов в оборот. Российской Федерации и Санкт-Петербургу 

в частности, необходима поддерживаемая государством отрасль 

промышленности, направленная на максимальную переработку отходов 

производства и потребления, обезвреживание тех видов отходов, которые 

могут навредить окружающей среде и здоровью людей. 

Данная тема затрагивается и в работе «Мусорная реформа и 

экологические проблемы Санкт-Петербурга» Ю.А. Голикова. Все более 

значимой является проблема несанкционированных и неучтенных свалок в 

лесах, полях производимых гражданами, что влечет за собой возникновение 

дополнительных затрат в миллиарды рублей для решения этой проблемы. 

Помимо изложенных выше вопросов не теряет актуальности проблема 

сортировки образующихся отходов, включая вопросы отсутствия 

эффективных механизмов сортировки и недостаточности мест размещения 

контейнеров для различных видов отходов, а также проблема строительства 

соответствующих мусороперерабатывающих комплексов (КПО) в 

Петербурге и Ленобласти [13]. 

Захоронение является самым опасным способом обращения с 

отходами. Количество полигонов, удовлетворяющих всем санитарно-

экологическим и инженерным требованиям крайне мало, поэтому основная 

часть отходов отправляется на санкционированные или 

несанкционированные свалки. Такие свалки представляют огромную 

опасность для здоровья человека и окружающей среды, т.к на них протекают 

множественные биологические процессы, например, гниение и разложение, 

что создает комфортные условия для патогенной микрофлоры и более 

крупных животных (грызунов, птиц), это способствует риску возникновения 

эпидемий» [14]. 

«Отходы свалок лидируют по числу источников загрязнения и 

негативному воздействию на окружающую среду. Подобное положение 

характерно для всех субъектов Российской Федерации» - об этом пишет  

Махоткин Н.В. [15].  
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Отсутствие регистрации свалки в государственном реестре объектов 

размещения отходов (ГРОРО) – является признаком признания ее 

незаконной [15]. 

В настоящее время сложившаяся ситуация такова, что для ее 

улучшения необходимо развивать тему сортировки отходов, тем самым 

привлекая население к содействию региональному оператору, а именно - все 

население Санкт-Петербурга требуется оперативно приучить раздельно 

собирать и выбрасывать образующиеся отходы. В квартирах должны быть 

отдельные мусорные ведра для пищевых отходов, пластика, бумаги и 

картона. На придомовых площадках необходимо установить 

промаркированные соответствующие контейнеры для сбора ТКО. Таким 

образом, если весь мусор, который пригоден к сортировке, будет поступать 

на переработку, экономика Санкт-Петербурга выйдет на стадию экономики 

замкнутого цикла (рис. 1) [16]. 

 

 
 

Рис. 1. Линейная и циркулярная экономика 

 

Старт обращения с отходами по новым принципам был дан в Санкт-

Петербурге 1 января 2022 года. На сегодняшний день недостаточно 

раскрыты сведения о состоянии реформы обращения с твердыми 

коммунальными отходами за 10 прошедших месяцев 2022 года. Но из 

имеющихся сведений можно заключить, что раздельный сбор мусора 
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является необходимой подготовительной стадией для переработки отходов. 

Отходы могут сортироваться по отдельным контейнерам на специальной 

площадке или собираться жителями раздельно и вывозиться в определенное 

время, что уже давно реализовано в таких странах, как Германия, Швеция, 

Япония и Нидерланды. Этот метод является альтернативой смешанному 

сбору твердых коммунальных отходов. Учитывая то, что раздельный сбор 

мусора производится в крупном мегаполисе - Санкт-Петербурге, особое 

значение необходимо уделять информированию населения о правилах 

проведения раздельного сбора и контролю за его осуществлением. На всех 

мусорных площадках необходимо установить контейнеры для раздельного 

сбора отходов с целью дальнейшей переработки и вторичного производства.  

«Отходы являются основной причиной загрязнения окружающей 

среды как в развитых, так и в развивающихся странах» - об этом пишет 

Суджит Кумар [9]. «Согласно докладу, опубликованному в журнале 

―Nature‖, из-за урбанизации городов к концу 21 века мусор будет собираться 

со скоростью 11 миллионов тонн в день во всем мире, что более чем в три 

раза превышает нынешнюю скорость» [8]. Катализатором увеличения 

отходов служат крупные города – источники ухудшения экологической 

ситуации, территории с повышенной активностью хозяйственной 

деятельности и высокой плотностью населения [4]. 

Для получения положительного результата в будущем нужно 

ориентироваться на опыт зарубежных стран. Яркими примерами являются 

такие государства, как Япония и Швеция. 

В Японии, согласно статистическим данным по отходам, каждый 

житель производит в среднем 356,2 кг отходов в год, а в целом страна 

производит 45 360 000 тонн бытовых отходов в год, занимая 8-е место в 

мире [11]. Руководство страны нацелено на сокращение потребления и на 

переработку отходов на основе принципа 3R (reduce - сокращение, reuse - 

повторное использование, recycle - переработка). Предполагается, что с 2010 

по 2025 год цели по продуктивности ресурсов возрастут с 37% до 49%, а 

коэффициент переработки отходов возрастѐт с 14% до 18% за 15 лет [10]. 

Швеция – государство, которое повторно использует и перерабатывает 

48 % отходов, образующихся в ее регионах, и использует 50 % отходов в 

качестве топлива для производства энергии [8]. 

«Используя современные технологии, уже многие развитые страны не 

только уменьшили загрязнение за счѐт переработки отходов, но и сделали 
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его основным источником энергии. Для надлежащего обращения с мусором 

мы должны подготовиться к решению этой проблемы в четыре этапа» [9]: 

1 этап – уменьшение количества отходов, образующихся в расчете на 

1-го человека; 

2 этап - переработка и повторное использование; 

3 этап – производство биогаза и органические удобрения из этих 

биологических отходов, которые остаются после переработки и повторного 

использования; 

4 этап - горючие отходы следует использовать в качестве топлива для 

производства электроэнергии, тем самым экономя ископаемое топливо и 

уменьшая количество парниковых газов, выбрасываемых в атмосферу.  

Опираясь на статистические данные, проблема так же актуальна и 

требует немедленного решения вопроса в такой крупной стране, как Россия. 

70 миллионов тонн мусора ежегодно вырабатывается в России, а 

переработка отходов остаѐтся на низком уровне до сих пор [7]. В качестве 

отчѐтного периода возьмѐм конец 2018 года, в котором было сожжено всего 

4-5% отходов. По прогнозу 2019 года, с помощью, реформы обращения с 

ТКО переработка отходов должна достигать 60 % в 2024 г. и 95 % в 2030 г 

[7]. В частности, у одного из трѐх городов федерального значения – Санкт-

Петербурга прогнозируется почти линейный рост образования ТКО на 30–35 

тыс. тонн в год с уровня, достигшего в 2013 г и по разным оценкам это 

составит 1,3–1,7 млн тонн в год [12]. 

«С учѐтом запланированной Генеральным планом Санкт-Петербурга 

динамики увеличения жилой площади по районам города следует ожидать 

еще и изменений объѐмов ТКО по районам, что существенно затронет 

распределение нагрузки на предприятия, осуществляющие вывоз отходов и 

их утилизацию» - Е.Г. Сѐмин, К.Н. Цирикова, С.К. Овчинникова, 

С.Ю. Горбатова, А.А. Цибиногин [6]. 

Правительство РФ, оценив практику обращения с отходами в 

европейских и азиатских странах для решения этой проблемы ввело проекты 

«Чистая страна» и «Экология». Эти проекты рассчитаны на 2017-2025 годы. 

Финансирование проектов составило в совокупности 140 млрд. руб. для 

разработки в рамках проектов реформы обращения с твердыми 

коммунальными отходами в Санкт-Петербурге [4]. 

Исходя из статистических данных, приведенных ранее, возникает 

необходимость в проведении данной реформы. Она призвана решить 
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проблему свалок, предусматривая увеличение перерабатывающих и 

сортировочных мощностей [3]. Ниже перечислены изменения, касающиеся 

проведения реформы.  

Первое – с 1 января 2022 года в ходе реформы в Санкт-Петербурге 

ответственным за организацию вывоза и правильное обращение с ТКО на 

каждом последующем этапе (обработка, обезвреживание, утилизация и 

размещение на специальных объектах) становится Региональный оператор. 

Второе - «Так же в обязанности регионального оператора входит 

контроль за ликвидацией несанкционированных свалок. Если региональным 

оператором обнаружены места складирования ТКО, объем которых 

превышает 1 куб. метр, на земельном участке, не предназначенном для этих 

целей, региональный оператор обязан в течение 5 рабочих дней уведомить 

собственника земли о наличии таких мест складирования» [1]. 

Третье – корректировки в распоряжении от 1 июля 2022 года N 371-р 

«Порядок накопления твердых коммунальных отходов (в том числе их 

раздельного накопления) на территории Санкт-Петербурга (с изменениями 

на 13 октября 2022 года)». «Раздельное накопление ТКО предусматривает 

разделение отходообразователями (физические и юридические лица) по 

видам, группам однородных отходов и их складирование в местах 

накопления ТКО в соответствующие контейнеры, предназначенные для 

раздельного накопления ТКО» [5]. 

Четвѐртое - «Контейнеры для раздельного накопления ТКО должны 

иметь соответствующую цвето-графическую маркировку, с содержанием 

информации о видах ТКО, группах однородных отходов, подлежащих 

накоплению, а также должны быть снабжены информационной табличкой, 

содержащей сведения о сроках вывоза отходов, об организации, 

осуществляющей транспортирование ТКО» [5]. 

На основании имеющейся информации можно сделать вывод о том, 

что введѐнная правительством Санкт-Петербурга в 2022 году реформа по 

обращению с ТКО на данный момент не принесла должного результата по 

улучшению экологической ситуации в городе. Выделим несколько причин, 

которые отражают низкие показатели по проведении реформы. 

1. Отсутствие нужного количества мусороперерабатывающих заводов. 

Заводы должны были быть построены задолго до начала реформы, чтобы 

переработка отходов осуществлялась на запланированном уровне. На рис. 2 

отражена фактическая ситуация о мусороперерабатывающих заводах в 
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Москве и Санкт-Петербурге. В Москве 26 действующих заводов, а в Санкт-

Петербурге только ведется строительство 5 комплексов по переработке 

мусора [12]. 

 

 
 

Рис. 2. Подходы к решению проблем тко в различных регионах 

 

2. Отсутствие контейнеров для раздельного сбора мусора на мусорных 

площадках на придомовой территории. 

3. Отсутствие разъяснения со стороны управляющих компаний о 

раздельном сборе мусора для населения. Правительство обвиняет граждан в 

невыполнении требований о раздельном сборе мусора, при этом, не создавая 

практически никаких условий для реализации задуманного. Более 80% 

мусорных площадок в городе имеют один общий контейнер для сбора 

мусора [15]. 

4. Дома, оснащенные мусоропроводами. В Санкт-Петербурге 

значительное количество домов с таким видом сбора ТКО. В домах, 

оборудованных мусоропроводами, мусорные площадки отсутствуют вообще. 

Соответственно, жители, проживающие в домах с мусоропроводами, не 

имеют возможности для сортировки мусора и участия в «Мусорной 

реформе».  

5. Недовольство жильцов из-за повышения тарифов за вывоз отходов, 

несвоевременная и/или неполная оплата ими данной услуги, и, как 

следствие, недополучение региональным оператором денежных средств от 

управляющих организаций, которое ведѐт к уменьшению финансирования 
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компаний, вывозящих отходы с дворовой территории и так же затрудняет 

реализацию «Мусорной реформы». 

В сфере обращения с отходами каждый гражданин Санкт-Петербурга 

становится важной частью системы, влияя на образование отходов и 

участвуя в правильном сборе отходов — и, таким образом, помогая 

сохранить природные ресурсы и земли, которые можно использовать для 

более важных целей, чем захоронение отходов. 

Мусорная реформа должна содержать комплекс мер, который 

необходим для успешной реализации раздельного сбора отходов. Как было 

описано выше, по состоянию на 2022 год, с помощью, интерактивной карты 

«Recyclemap» можно увидеть установку контейнеров по сортировке 

различных видов отходов в Санкт-Петербурге. Для дальнейшего развития 

системы по разделению отходов, необходимо приобщение жителей к 

сортированию мусора. Так, на стадии разработки находится ряд 

специализированных программ, среди которых 1 – внедрение скидок на 

услуги ЖКХ для населения, ответственно относящегося к раздельному сбору 

отходов и для предприятий - субсидии и налоговые льготы; 2 – внедрение 

сайтов при поддержке правительства Санкт-Петербурга, который будет 

содержать статистическую отчѐтность регионального оператора об 

обработке разделенных отходов; 3 – введение штрафных санкций за сброс 

мусора в неподходящий бак; 4 – установка специальных ѐмкостей в квартире 

для сортировки мусора в домашних условиях [17]. Без применения 

вышеуказанных специализированных программ граждане Санкт-Петербурга 

будут считать, что рост тарифов не обоснованно завышен и реформа по 

обращению с ТКО недостаточно эффективна, в следствие чего не будет 

производится сортировка отходов. Чтобы этого не допустить, нужна, в 

первую очередь, реализация по повышению прозрачности ситуации, 

связанной с осуществлением процесса рециклинга (переработки отходов). 

Для этого разрабатываются сайты при поддержке правительства Санкт-

Петербурга, содержащие статистические данные регионального оператора 

об обработке разделенных отходов. Тогда люди будут видеть, что отходы не 

просто отправляются на полигоны для захоронения, а идут на переработку и 

используются в качестве вторсырья, следовательно, большая часть горожан 

Санкт-Петербурга начнет сортировать мусор. 

Для получения положительного результата необходимо увеличение 

количества сортировочных цехов по переработке разного рода отходов. 
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На сегодняшний день, Петербург вырабатывает около 10 млн. кубометров за 

год (1,8 млн. тонн) промышленных отходов, Ленинградская область - 4 млн. 

кубометров. Для утилизации такого количества мусора существует всего 20 

полигонов, большинство из которых исчерпали свои мощности и, к тому же, 

эти объекты не всегда оборудованы установками, выводящими свалочный 

газ, что нередко ведѐт к возгоранию отходов [18].  

Эффективность «Мусорной реформы» будет равна 100 % после 

введения в эксплуатацию пяти мусороперерабатывающих заводов на 

территории Санкт-Петербурга и Ленобласти и приобщения большинства к 

сортировке мусора в соответствующие контейнеры для сбора. Также в 

долгосрочной перспективе является необходимым ужесточение системы 

санкционных штрафов. Примером может послужить Япония. Гражданам 

этой страны, которые не ведут раздельный сбор, возвращается 

неотсортированный пакет с мусором и цветной лентой с примечанием о 

начислении штрафа. 

В данной статье раскрыта тема «Особенности проведения реформы по 

обращению с ТКО в Санкт-Петербурге». Данная реформа за 2022 год не 

принесла на данный момент ожидаемого результата, но проделана большая 

работа для достижения положительного результата в будущем. На основе 

проведенного статистического анализа выявлены проблемы, среди которых 

можно выделить не до конца усовершенствованную систему по обращению 

с различными отходами, которая создает негативные последствия для людей 

в таких сферах, как санитарно-эпидемиологическая обстановка, состояние 

окружающей среды, экологическая безопасность. Также для создания 

высокотехнологичной инфраструктуры обработки и утилизации отходов не 

предусмотрены меры, направленные на предотвращение и сокращение 

объемов образования отходов, стимулирование населения по использованию 

многоразовых и оборотных товаров, тар и упаковок, недостаточно 

поддержки и усилий направляется на развитие системы раздельного 

накопления отходов и переработки. Помимо этого, успешности реализации 

реформы помешали и продолжают мешать юридические противоречия и 

усложненные процедуры обращения с ТКО. Выделив проблемы, можно 

отметить, что необходимо произвести изменения на всех уровнях власти для 

успешной реализации реформы. Заметим, что в России и, в частном порядке, 

в Санкт-Петербурге разработана карта пунктов сбора вторсырья 

«Recyclemap» (представлена на рис 3.), которая существует с 2011 года. 
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Главная цель карты — помочь человеку быстро сориентироваться и найти, 

где происходит складирование разных типов отходов, чтобы они попали на 

переработку. Эта карта – совместный проект «Greenpeace Russia» и 

компании «Urbica». Руководство города Санкт- Петербурга использует карту 

в качестве инструмента просвещения о раздельном сборе мусора, а 

волонтеры регулярно обновляют базу пунктов на карте. 

 

 

 

Рис. 3. Интерактивная карта «Recyclemap» 

 

Снижением количества отходов занимается и малый бизнес. По всей 

стране открываются магазины без упаковки, в которых покупатель может 

приобрести продукты в оборотной таре, например, магазин B12 ZERO 

WASTE в Санкт-Петербурге. В нем можно, не выходя из дома, заказать 

товары на нужный адрес без лишней упаковки: контейнеры и банки 

предоставляются в залог за небольшую цену, их можно вернуть при 

следующем заказе вместе с деньгами.  

С усовершенствованием системы раздельного сбора мусора и 

последующего ввода в эксплуатацию пяти мусороперерабатывающих 

заводов мы достигнем максимальных показателей по переработке отходов, в 

следствие чего улучшим экологическую и экономическую ситуации, 

используя вторсырьѐ. 
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Важнейший показатель эффективности деятельности организации – 

это прибыль. Прибыль представляет собой превышение доходов над 

расходами, следовательно, она отражает чистый доход. Расчет прибыли 

позволяет дать оценку эффективности управления расходами и доходами 

организации. При оценке финансового результата выделяют следующие 

виды прибыли:  

1. Маржинальная прибыль – выручка за вычетом переменных 

расходов, которые зависят от объема продаж, данная величина меняется 

вместе с объемом продаж; 

2. Валовая прибыль – величина выручки за вычетом затрат на 

производство продукции или ее себестоимости; 

3. Операционная прибыль – результат основной деятельности 

организации. Определяется как выручка за вычетом постоянных и 

переменных расходов, а также коммерческих и управленческих расходов; 

4. Прибыль до налогообложения – результат оценки всех доходов и 

расходов организации, включая ее неосновную деятельность; 

5. Чистая прибыль – выручка организации за вычетом всех видов 

расходов, в том числе налога на прибыль.  

Прибыль как экономическая категория рыночных отношений 

выполняет ряд функций: 

- распределительная функция, благодаря которой организация 

формирует различные денежные доходы, накопления и фонды.  

- контрольная функция, посредством которой проверяется 

правильность и своевременность распределительных процессов. 

- стимулирующая функция, ориентирующая на получение 

максимальной прибыли, повышение эффективности деятельности, а также 

расширение возможностей для самофинансирования организации. 

На величину и динамику прибыли могут оказывать воздействие самые 

разнообразные факторы. Согласно исследованию различных подходов к 

классификации факторов, влияющих на величину прибыли предприятий, 

проведенному в работе Доладова К.Ю. и Гасановой И.С., «большинство 

авторов группируют их на внешние, инициируемые внешней средой 

функционирования предприятия, и внутренние, являющиеся следствием 

работы предприятия» [1, с. 7]. Чтобы определить степень влияния на 

прибыль каждого отдельного фактора и провести их оценку, проводят 

факторный анализ. 
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Показателем, характеризующим эффективность основной деятельно-

сти организации, является прибыль от реализации продукции (операционная 

прибыль, прибыль от продаж). Для проведения факторного анализа такой 

прибыли и исчисления влияния на ее величину отдельных факторов 

применяют метод цепных подстановок [2], основой которого является 

следующая формула: 

Пр = Вр – Ср –Ру – Рк                                                     (1),  

где:  Пр – прибыль от реализации продукции; 

Вр – выручка от продажи продукции; 

Ср – себестоимость продукции; 

Ру – управленческие расходы; 

Рк – коммерческие расходы. 

Далее рассчитывается степень влияния на изменение операционной 

прибыли каждого из факторов, учитываемых в данной формуле. 

1. Влияние изменения выручки: 

 Пр1 = (Вр1 – Ср0 – Ру0 – Рк0) – (Вр0 – Ср0 – Ру0 – Рк0)           (2), 

где  Пр1 – прирост или уменьшение прибыли за счет изменения 

выручки от продаж продукции;  

Вр1 – выручка от продажи продукции отчетного периода; 

Вр0 – выручка от продажи продукции предыдущего периода. 

2. Влияние изменения себестоимости продукции: 

 Пр2 = (Вр1 – Ср1– Ру0 – Рк0) – (Вр1 – Ср0 – Ру0 – Рк0)             (3), 

где Ср0 и Ср1 – себестоимость продукции в предыдущем и отчетном 

периодах.  

3. Влияние изменения управленческих расходов: 

 Пр3 = (Вр1 – Ср1– Ру1 – Рк0) – (Вр1 – Ср1 – Ру0 – Рк0)             (4), 

где Ру0 и Ру1 – управленческие расходы предыдущего и отчетного 

периода. 

4. Влияние коммерческих расходов: 

 Пр4 = (Вр1 – Ср1– Ру1 – Рк1) – (Вр1 – Ср1 – Ру1 – Рк0)            (5), 

где Рк0 и Рк1 – коммерческие расходы предыдущего и отчетного 

периода.  

Сумма полученных величин покажет общее изменение прибыли от 

реализации продукции в анализируемом периоде: 

 Пр =  Пр1 +  Пр2 +  Пр3 +  Пр4                                               (6) 
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В качестве объекта исследования для данной работы была выбрана 

Алмазная компания «АЛРОСА» (АК «АЛРОСА» (ПАО)) – российская 

транснациональная корпорация, которая занимается разведкой 

месторождений, добычей, обработкой и продажей алмазного сырья. 

Основная деятельность сосредоточена в Республике Саха (Якутия), где 

компания и зарегистрирована, а также в Архангельской области и Африке. 

АК «АЛРОСА» занимает одно из ведущих мест в мире по объему добычи 

алмазов [3]. Уставной капитал составляет 3682,48 млн. руб., в компании 

занято более 40 тысяч человек.   

Анализ отчета о финансовых результатах «позволяет 

проанализировать динамику всех показателей прибыли и определить 

влияние факторов, воздействующих на прибыль» [4, с. 27]. Данные, 

представленные в таблице 1, демонстрируют изменения результатов 

основной деятельности компании за последние три года, в том числе 

отражают воздействие пандемии на финансовый результат. 
 

Таблица 1  

Динамика показателей основной деятельности АК «АЛРОСА» 

(ПАО) в 2019-2021 гг. [5] 

Показатели, млн. 

руб. 
2019 г. 2020 г. 2021 г. 

Изменения 

2020 г. к 2019 г. 

Изменения 

2021 г. к 2020 г. 

Абс. 

изм., 

млн. руб. 

Темп 

приро-

ста,  % 

Абс. 

изм., 

млн. руб. 

Темп 

приро-

ста,  % 

Выручка 160 258  
144 536,4

4 
261 768  -15721,56 -9,81 117231,6 81,11 

Себестоимость 

продаж 
90 375,72 91 409,07 146 157  1033,35 1,14 54747,93 59,89 

Коммерческие 

расходы 
2 213,54 1 588,32 2 218,36 -625,22 -28,25 630,04 39,67 

Управленческие 

расходы 
12 630,03 12 912,42 16 089,5 282,39 2,24 3177,08 24,60 

Прибыль 

(убыток) от 

продаж 

55 038,71 38 626,64 97 302,8 -16412,07 -29,82 58676,16 151,91 

Прибыль 

(убыток) до 

налого-

обложения 

31 238,62 15 634,08 97 963,7 -15604,54 -49,95 82329,62 526,60 

Чистая прибыль 

(убыток) 
26 664,46 12 263,83 87 895,2 -14400,63 -54,01 75631,37 616,70 
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Изменение финансовых показателей отражает существенное снижение 

прибыли компании под влиянием событий 2020 г., а также их значительный 

прирост в 2021 г., когда негативное влияние пандемийных ограничений 

ослабело, и потребители проявили к продукции АК «АЛРОСА» 

повышенный интерес.  Если рассматривать весь период, то темп прироста 

выручки окажется в итоге выше, чем темп прироста себестоимости (63,3% и 

61,7% соответственно), хотя соотношение сильно менялось в разные годы. 

Тем не менее, к концу рассматриваемого периода прибыль от основной 

деятельности превысила результат 2019 года на 76,8%, а чистая прибыль 

увеличилась в 3,3 раза. Следует выяснить, что повлияло на изменения в 

большей степени. В данном случае не будут рассматриваться прочие доходы 

и расходы, анализироваться будет только основная деятельность компании. 

Результаты расчета степени влияния на прибыль от основной 

деятельности АК «АЛРОСА»  таких факторов, как изменение выручки 

(ΔПр1), себестоимости (ΔПр2), управленческих (ΔПр3) и коммерческих 

(ΔПр4) расходов, а также совокупное влияние всех факторов (ΔПр) 

представлены в таблице 2.  

 

Таблица 2  

Результаты факторного анализа прибыли 

АК «АЛРОСА» (ПАО) за 2019-2021 гг. 

Год 

Влия-

ние 

факто-

ра 

 Пр1  Пр2  Пр3  Пр4  Пр 

2020 г./2019 г. 

Абс. 

изм. 
- 15 721,56 - 1 033,35 - 282,39 + 625,22 - 16 412,07 

% - 28,56 -1,88 -0,51 +1,13 - 29,82 

2021 г./2020 г. 

Абс. 

изм. 
+ 117 231,56 - 54 747,93 - 3 177,08 - 630,04 + 58 676,16 

% + 199,79 - 93,31 - 5,41 - 1,07 + 151,91 

 

По мнению различных авторов, разрабатывавших эту тему, 

наибольшее влияние на прибыль от продаж оказывает количественный 

фактор (объем продаж) [6, с. 230], [7, с. 500]. Результаты проведенного 

исследования это мнение еще раз подтверждают. Среди рассмотренных 

факторов, оказывающих воздействие на величину прибыли от реализации 

продукции, наибольшее значение имеет именно рост выручки. Причем, 
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следует отметить, что снижение выручки в 2020 г. не сопровождалось 

пропорциональным снижением себестоимости, поскольку продукция была, 

видимо, реализована с большими скидками. Увеличению выручки в 2021 г., 

напротив, сопутствует соответствующий рост себестоимости, влияние этих 

факторов противоположно направлено, однако, значение роста объема 

продаж намного существеннее и именно оно в конечном итоге определяет 

финансовый результат. Влияние на формирование конечного результата 

управленческих и коммерческих расходов, как факторов, уменьшающих 

прибыль, незначительно. 

Как утверждают в своей работе Е.А. Кыштымова и О.О. Чернышова, 

«любое изменение прибыли – это сигнал для принятия управленческих 

решений... Если фактор негативный, то необходимо принимать 

управленческое решение, которое направленно на его устранение. Если 

фактор положительный, то управленческое решение связано с 

реинвестированием, инвестиционными вложениями» [8, с. 3]. В данном 

случае в конце рассматриваемого периода доминирующий фактор, оказывает 

положительное влияние на динамику показателей прибыли от основной 

деятельности. Тем не менее, следует обратить внимание на то, как сильно 

результаты деятельности компании зависят от изменения выручки, 

определяемой объемом продаж. 
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Для практики в любой сфере деятельности главной задачей является 

правильное отражение и использование данных. Для исследований явлений 

или процессов в сфере социальной жизни, главным компонентом будут 

являться статистические данные. 
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Статистические данные – это совокупность составляющих 

характеристик, элементов, функций, явлений или процессов, которые будут 

известны после проведения статистического наблюдения. [6] 

Статистическое наблюдение, как и любой другой термин, имеет 

несколько трактовок понятия его характеристики.  

Например, статистическое наблюдение предполагает под собой метод 

в статистической сфере, и является стадией исследования в ней. 

Статистическое наблюдение – это многокомпонентный сбор информации, в 

том числе и данных, по происходящим действиям в разных сферах жизни 

общества, который в конечном итоге приводит к обобщению результатов по 

каждой совокупности и их регистрации. [7] 

В проведении статистического исследования выделяют несколько 

этапов. [9] 

 

 

Рис. 1. Самостоятельные этапы проведения статистического 

исследования 

Примечание: составлено автором статьи 

 

Составляющими статистического наблюдения являются следующие 

компоненты:  

1. Подготовка к проведению наблюдения; 

2. Грамотное и полное проведение поиска, сбора данных показателей; 

3. Обработка полученной информации,  то есть данных; 

4. Обобщение и подведение итогов; 

5. Разработка предложений по внесению изменений. [10] 

Этапы исследования 

Статистическое 

наблюдение 

Систематизация 

данных 

Обобщение полученных 

итогов 
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Главной задачей наблюдения будет являться корректный поиск и 

определение компонентов.  

 

 

Рис. 2. Составляющие наблюдения в статистике 

Примечание: составлено автором статьи 

 

Объектом наблюдения является совокупность данных, которые 

принимают участие в процессах, протекающих в статистике. [3]  

Единица наблюдения – это элемент, который входит в изучаемый 

объект, обладающий значимыми признаками для исследования. [1] 

Статистическое наблюдение, как и любое происходящие действие, 

имеет ограничение во временных рамках.  

Период реализации наблюдения – это временной интервал, во время 

проведения которого будет проведен сбор данных. Этот момент зависит от 

объема поиска и подбора нужной информации, а также технического 

персонала, который осуществляет данные действия. [5] 

Такая наука, как статистика, состоит из специализированных форм, 

которые имеют свое применение в проведении наблюдения (табл.1). 

 

Таблица 3 

Формы статистического наблюдения [8] 

Наименование Характеристика 

Отчетность Главная форма (основанная) наблюдения, 

осуществляющая свои действия через информацию 

от организаций, предприятий учреждений. 

 

Элементы 

Цель 

статистического 

наблюдения 

Объект 

наблюдения 

Единица 

наблюдения 
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Продолжение таблицы 1 
 

Специально 

организованное 

статистическое 

наблюдение. 

Перепись. 

Это наблюдение, которое повторяется через равные 

промежутки времени. Проводится, чтобы получить 

достоверную информацию о текущем состоянии 

объекта наблюдения.  

Регистровая форма 

наблюдения. Регистр.  

Это непрерывающийся процесс в наблюдении, 

который имеет долговременную 

продолжительность, и определенные стадии. 

Регистр – это специализированная система, которая 

включает в свою деятельность наблюдение и 

оценку состояния, а также перспектив, за единицей 

исследования.   

Опрос Представляет собой способ, при котором нужную 

информацию получают со слов повествующего 

лица. Существую несколько видов опроса: 

экспедиционный (то есть устный), анкетный, 

явочный, корреспондентский.   

 

После проведения сбора интересующих данных проводится процедура 

контроля, целью которого является выявление несоответствий и пути их 

устранения.  

Контроль подразделяется на следующие виды: 

1. Синтаксический контроль (проводится для проверки структурных 

элементов форм заполнения отчетности); 

2. Логический контроль (заключается в проверке соответствий между 

полученными данными); 

3. Счетный контроль (ведется на основании проверки полученных в 

ходе исследования итогов, а также выявление ошибок в расчетах); [2] 

Необходимой стадией осуществления наблюдения будет является -

выявление несоответствий данных между выполненными расчетами. 

Под ошибкой наблюдения понимается разница между 

арифметическими и фактическими значениями величины. В зависимости от 

стадии и причин возникновения, различают следующие виды ошибок:  

1. Ошибки при проведении регистрации: 

1.1. Случайные; 
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1.2. Систематические. 

2. Ошибки проведения не сплошного наблюдения (репрезента-

тивности): 

2.1. Случайные; 

2.2. Систематические. 

Заключительной стадией исследования (то есть проверкой 

достоверности данных) оканчивается вся процедура статистического 

наблюдения [4]. 
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Для современных рыночных условий рост конкурентоспособности 

товаров мы можем рассматривать в виде важнейшей маркетинговой задачи 

на предприятиях. Это связано с тем, что внутри такой комплексной 

категории происходит процесс сочетания и фокусировки ключевых 

результатов, связанных с производством, финансами, социально-

экономическими отношениями [1, 2].  

Есть связь конкурентоспособности с тем, какая комплексная 

характеристика товаров. В ней происходит определение их предпочтения 

внутри рынков, если сравнивать с подобными изделиями-конкурентами.  

Сравнение может быть с точки зрения того, как соответствует конкретная 

общественная потребность, а также по затратам, связанным с ее 

удовлетворением. Это ведет к возможностям реализации различных товаров 

для определенного момента времени по конкретным рынкам. 

Тогда, конкурентоспособность по товарам с учетом маркетинга можно 
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рассматривать как сложную категорию. Она сформирована на базе 

множества элементов. Среди них самым важным можно считать качество.  

В основном законе бизнеса при рассмотрении качества говорится о 

том, что если потребители полагают, что определенный товар 

характеризуется плохим качеством, тогда, это будет действительно так, даже 

при том, что будет соответствие с точки зрения чертежей и спецификаций и 

инспекция будет это подтверждать.  

Основываясь на таком неписанном законе, различные 

производственные объединения стремятся к созданию уровней качества 

товаров с учетом того какие интересы среди потребителей.  

Можно наблюдать и некоторые трудности по данному вопросу внутри 

отечественных предприятий. Иногда можно встретиться с тем, что 

различные действующие руководители и работники не характеризуются 

стратегическим мышлением.  

Они не всегда способны к восприятию новых концепций и способов, 

связанных с обеспечением качества. Не во всех случаях есть ориентация по 

долгосрочному планированию в сфере качества.  

Руководители иногда не понимают, что для условий рынков важно 

рассматривать в качестве первоочередных проблемы, относящиеся к 

качеству. Они могут ошибочно полагать, что улучшение по качеству 

определяет лишь появление дополнительных затрат.  

Если работники раньше будут понимать, что когда решаются 

проблемы качества, тогда будет рост в эффективности производств и 

конкурентоспособности товаров, при этом можно наблюдать улучшение 

обеспечения с точки зрения устойчивости предприятий с учетом 

особенностей конкуренции в будущем. 

В существующих условиях мы можем говорить о наличии 

предпосылок, которые будут ставить компании перед фактом решения 

проблем по качеству. На практике мы можем давать анализ по внутренним и 

внешним предпосылкам. 

Внутренние связаны с тем, что развиваются рыночные отношения, 

ведется насыщение по внутреннему рынку. Это ведет к тому, что должно 

быть подчинено характеристикам качеств управление производством внутри 

компаний.  

Они стремятся к проведению поиска эффективных способов решения 

различных проблем, относящихся к качеству. После анализа руководители 

приходят к выводам, связанным с тем, что требуется создание эффективным 

образом действующих и отвечающих мировым уровням систем управления 
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характеристиками качества продукции. 

Для внешних предпосылок характерно то, что происходит развитие 

международных тенденций, прежде всего, они относятся к качеству 

продукции. Помимо этого, есть связь с системами обеспечения. Базируясь на 

мировом опыте, как эффективное средство для того, чтобы успешным 

образом решать проблемы, связанные с качеством товаров, предлагается 

применять международные стандарты ИСО серии 9000. 

Среди показателей качества товаров мы можем отметить следующие: 

1. Показатели назначений товаров, которые будут характеризовать их 

отдачу, применение с точки зрения назначения внутри конкретных рынков. 

2. Надежность товара – рассматривается как его сложное свойство 

качества. Оно связано с тем, какая безотказность, ремонтопригодность, 

сохраняемость по свойствам товаров. 

3. Степень экологичности и безопасности использования товаров. 

4. Показатели, которые показывают эргономичность товаров. 

Есть их классификация по: гигиеническим, антропометрическим, 

физиологическим и психофизиологическим, психологическим 

характеристикам. 

5. Показатели технологичности товаров. 

6.Степень эстетичности товаров. 

7. Показатели, связанные со стандартизацией и совместимостью 

объектов. 

8. Патентно-правовые характеристики объектов. 

9. Показатели, связанные с качеством сервиса товаров. 

10. Существование сертификатов соответствия и знака соответствия на 

товары. 

Фактор конкуренции рассматривается с точки зрения принудительной 

природы, производителей заставляют под угрозой вытеснения с рынка 

постоянным образом заниматься системой качества и в общем 

конкурентоспособностью своих товаров, а рынок объективно и строгим 

образом оценивает результаты их деятельности. 

Для условий развитого конкурентного рынка маркетинг может 

считаться как эффективное средство для решения проблем качества и 

конкурентоспособности товаров. При этом он  испытывает и их обратное 

воздействие, оно или увеличивает или уменьшает его возможности. 

Для того чтобы была стабильность в системе и закладывались основы 

по дальнейшему развитию, важно обеспечить конкурентоспособность [2] по 
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ключевым, системообразующим отраслям экономики. С точки зрения 

некоторых оценок, в существующих условиях более 2/3 промышленных 

предприятий требуют соответствующих вложений.  

Важно отметить причины того, что есть конкурентное отставание 

некоторых отраслей в экономике.  

Первый фактор основывается на некотором  технологическом 

отставании отечественных предприятий. Оно характеризуется  двумя 

аспектами:  

первый - неконкурентоспособность отечественной продукции 

вследствие того, что нет  соответствия по качественным характеристикам 

самих продуктов требованиям рынка;  

второй - для существующего рыночного спроса  на продукты их 

высокая себестоимость по отношению к иностранным аналогам, что 

базируется на  высоких нормах расхода сырья и энергетики на технологии 

(с точки зрения экономических терминов - технологически обусловленные 

высокие переменные издержки на единицу продукции).  

Если рассматривать причины технологического отставания по 

основным производствам, это можно связать с такими причинами:  

1) большое внимание к тому, чтобы развивать технологии в Советском 

Союзе уделялись в ВПК, при этом наносился  ущерб по развитию в других 

отраслях;  

2) вследствие экспортного контроля для развитых индустриальных 

стран Советскому Союзу и странам Восточной Европы осуществлялась 

продажа лишь устаревших технологий;  

3) поскольку отсутствовали естественные рыночные механизмы, это 

вело к медленной замене устаревших технологий на базе более современных 

и уже освоенных технологий и даже появлялись совершенно неестественные 

с точки зрения убыточности производства.  
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Аннотация: В данной статье речь пойдѐт о правовом регулировании 

осуществления инвестиционной деятельности при помощи специальных 

сервисов и платформ. Основой функционирования данных сервисов 

являются криптовалюты, на основе которых и были создана различные 

краудфандинговые платформы. Также в статье пойдет речь о различных 

проблемах в функционировании и правовом регулировании таковых 

сервисов. 

Ключевые слова: Краудфандинг, инвестирование, криптовалюта, 
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Несмотря на наличие специального правового регулирования, 

осуществляемого через специальный закон, инвестиционная деятельность в 

сфере цифровых технологий связана с достаточно значительной 

совокупностью практических проблем, как объективного, так и 

субъективного характера. 

Некоторые проблемы возникли сразу после принятия закона 

и были отмечены членами научного сообщества. Часть ученых-

исследователей заявила о фундаментальном несоответствии Федерального 

закона от 31 июля 2020 г. № 259-ФЗ «О цифровых финансовых активах, 

цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации» нормам и духу международного права. 

Возникшая критика данного тезиса, в том числе разделившего ученый мир 

заявила, что вопрос имплементации положений международного права с 

учетом современной ситуации является неактуальным и в какой-то степени 

неправильным [1, с. 18]. 

Базовой проблемой, связанной как с пониманием сущности 

инвестирования с применением цифровых технологий, так и с возможным 

нормативно-правовым регулированием такой деятельности является статус 

так называемых цифровых валют, которые зачастую именуются 

криптовалютами. 

Согласно подходу, который закреплѐн в рамках действующего 

законодательства Российской Федерации, цифровая валюта не является 

денежной единицей РФ, иностранного государства или международной 

денежной, или расчетной единицей. Помимо этого, в отношении цифровых 

валют (в понимании российского закона) «отсутствует лицо, обязанное 

перед каждым обладателем таких электронных данных». 

Данный подход является не совсем корректным, прежде всего из-за 

того, что на практике понятие «цифровая валюта» включает в себя и 

виртуальные валюты, и цифровые валюты центральных банков (central bank 

digital currency – CBDC), в том числе разрабатываемый ныне цифровой 

рубль [2, с. 24]. 

CBDC являются самостоятельной категорией, отличной как от 

привычных денежных средств в безналичной форме (в части учѐта), так и от 

виртуальных валют. 
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Видами цифровой валюты в рамках российского права могут быть, 

например, «национальная цифровая валюта» (цифровой рубль), «цифровая 

валюта иностранного государства» (например, цифровой фунт стерлингов, 

цифровой юань), а также «цифровая валюта, у которой отсутствует лицо, 

обязанное перед каждым обладателем таких электронных данных» 

(«виртуальная валюта»). 

Формулировка «цифровая валюта, у которой отсутствует лицо, 

обязанное перед каждым обладателем таких электронных данных», как 

представляется, имеет более взвешенный характер, чем, например, 

использование понятия «денежный суррогат».  

В настоящее время законодательство, регулирующее все стороны 

оборота цифровых валют, в краткосрочной перспективе претерпит 

радикальные изменения. Изменения коснутся не только закона о цифровых 

финансовых активах, но и многих областей российского права, в том числе 

финансового, налогового, банковского, гражданского, административного и, 

возможно, уголовного права. 

Стоит отметить, что в современных реалиях развитие цифровых валют 

имеет некоторые положительные факторы, как, например, возможность 

создания альтернативной финансовой системы, которая в меньшей степени, 

чем традиционная, обременена санкционными ограничениями – со всеми 

вытекающими последствиями. На практике в настоящее время некоторые 

транзакции проходят при помощи криптовалют даже на 

межгосударственном уровне [3, с. 30]. К примеру, некоторые торговые 

операции между Российской Федерацией и Ираном проводились с 

использованием криптовалюты.  

При этом несмотря на надгосударственную и в какой-то степени 

анархистскую природу виртуальных валют, некоторые иностранные 

государственные деятели напрямую заявляют о том, что хотят превратить 

свою страну в «глобальный центр» для криптовалют (―global hub‖ for crypto). 

Термин «цифровая валюта», как было отмечено ранее, впервые 

появился в российском законодательстве в Федеральном законе от 31 июля 

2020 г. № 259-ФЗ «О цифровых финансовых активах и цифровой валюте». 

В нем под цифровой валютой понимается совокупность электронных 

данных, которые могут быть приняты в качестве средства платежа или 

инвестиций. Такие активы не должны быть денежной единицей какого-либо 

государства. 
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К цифровым валютам можно отнести и криптовалюты, но этот термин 

не упоминается в законе. 

В Российской Федерации цифровые валюты нельзя использовать в 

качестве средства платежа. Запрещено распространение любой информации 

о ресурсах, где можно использовать цифровую валюту для оплаты товаров, 

работ или услуг. Кроме того, требования граждан или юридических лиц, 

связанные с цифровыми валютами, подлежат судебной защите, только если 

они предоставили информацию об активах в налоговые органы. 

Согласно статье 14 Федерального закона от 31 июля 2020 г. № 259-ФЗ  

«О цифровых финансовых активах и цифровой валюте» требования 

компаний и граждан, связанные с цифровыми валютами, подлежат судебной 

защите, только если они информируют о факте обладания такими активами 

налоговую. При этом, не исключено, что ужесточение правил обращения 

цифровой валюты может снова изменить формирование судебной практики 

в сторону запретов и нелегального статуса. Таким образом, можно отметить, 

что от понимания законодателем сущности криптовалюты во многом и будет 

зависеть дальнейшее развитие законодательства в данной сфере.  

Споры о статусе цифровых валют ведутся не только в судах. В феврале 

2022 года Центральный банк сообщил о разработке законопроекте о запрете 

выпуска и обращения цифровой валюты в России. 

Иного мнения придерживается Министерство финансов Российской 

Федерации. Согласно его законопроекту, цифровые валюты допускаются в 

качестве инструмента для инвестиций, но только при условии 

идентификации клиента. Также министерство намерено установить 

нормативное регулирование майнинга.  

C использованием цифровых валют совершается множество 

преступлений. Так, в 2021 году Россия была лидером по числу 

криптовалютных угроз: на нее приходилось 11,2% пострадавших от 

подобных атак. 

Однако цифровые валюты не упоминаются в Уголовном кодексе, а 

судебная практика до сих пор не дала однозначного ответа на вопрос, могут 

ли они выступать предметом хищения. По мнению ученых и представителей 

профессионального сообщества этот пробел не позволяет дать 

квалификацию действиям обвиняемых [4, с. 81]. 

Таким образом, делая вывод из вышесказанного можно отметить, что 

основной проблемой, существующей в настоящее время в Российской 
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федерации и связанной с инвестированием в сфере цифровых технологий, 

является неопределѐнный статус ЦФА (несмотря на законодательное 

закрепление), преимущественно из-за противоречивой судебной практики. 

Указанное противоречие создает определѐнные риски для 

заинтересованных субъектов и влечет за собой срыв всей цепочки 

инвестирования. 

Еще одной важной проблемой является отсутствие четкого механизма 

гарантий участвующим в особой инвестиционной деятельности субъектам.  

В связи с этим отдельной и наиболее важной применительно к 

изучаемой сфере задачей для законодателя является своевременное 

исправление пробелов и коллизий в основных нормативно-правовых актах, 

главным образом при помощи внесения соответствующих изменений. 

Также стоит с акцентировать внимание и на иных проблемах, 

связанных с нормативно-правовым регулированием краудфандинговой и 

краудинвестинговой деятельности.  

Несмотря на все вышесказанные положительные стороны, в 

федеральном законе содержится и ряд недостатков, которые необходимо 

устранить для более эффективного правового регулирования данной сферы 

правоотношений. 

Федеральный закон обходит стороной ряд ключевых моментов. 

Например, в нем не урегулирован порядок работы с иностранными 

краудфандинговыми проектами.  

Кроме того, исходя из определения инвестиций, дефиниция, которого 

приведена в тексте федерального закона, можно сделать вывод, что правовое 

регулирование осуществляется исключительно по модели краудинвестинга 

и краудлендинга, то есть за рамками правового регулирования остались 

иные модели краудфандинга, которые в зарубежных странах не менее 

популярны.  

К примеру, различные творческие проекты зачастую финансируются 

по благотворительной и условно-возвратной модели. В связи с этим, 

целесообразным решением является устранение данного правового пробела, 

путем его урегулирования на законодательном уровне. Прежде всего, стоит 

расширить сферу деятельности рассматриваемого закона, а точнее 

расширить перечень видов инвестиционной деятельности, осуществляемой с 

использованием цифровых технологий.  

Кроме того, в настоящее время нуждается в доработке и понятийный 
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аппарат различных видов краудинвестинговых операций. Так, принятие 

Закона о краудфандинге не разрешило проблему отсутствия легального 

определения краудфандинга. Как уже было отмечено ранее, законодатель 

при принятии нормативного акта вовсе отказался от упоминания этого 

термина, включив в сферу регулирования только краудинвестинг и 

краудлендинг. Предполагаем, что отказ от использования термина 

обусловлен именно сферой регулирования закона, поскольку закон не 

регулирует те модели краудфандинга, которые не связаны с получением 

прямого дохода от инвестиций, следовательно, благотворительная и 

условно-возвратные модели (модель вознаграждения и модель 

предварительного приобретения), остаются вне нормативного регулирования 

в России. Из этого следует, что законодатель выбрал наиболее приоритетную 

и соответствующую сущности экономики сферу применения краудфандинга. 

В связи с этим существующий закон нуждается в доработке в части 

расширительного толкования разновидностей инвестиционной деятельности 

в цифровой сфере. Прежде всего за счет прямой регламентации 

краудфандинга и внесения его в состав видов инвестиционной деятельности.  

Ещѐ одной проблемой является статус самих краудфандинговых и 

краудинвестинговых платформ. Анализируя статус оператора 

инвестиционной платформы, возникает ряд вопросов, не решенных в 

действующем законодательстве.  

К одному из дискуссионных относится вопрос об распространении на 

деятельность оператора инвестиционной платформы законодательства о 

защите прав потребителей. Данный вопрос требует определенного решения, 

поскольку от него зависит возложение на оператора инвестиционной 

платформы дополнительного объема обязанностей. Примечательно, что в 

некоторых работах инвесторов называют инвесторами-потребителями, 

считают, что законодательство о защите прав потребителей 

распространяется и на краудфандинг, а при формулировании положений 

законопроекта ЦБ РФ указывал на защиту прав потребителей как на 

основной приоритет всего законодательства о краудфандинге.  

По нашему мнению, подобное «соединение» понятий является 

недопустимым, поскольку может породить большое количество споров, 

связанных с выполнением требований законодательства о защите прав 

потребителей.  

Судебная практика также ограничивает понятия «инвестор» и 
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«потребитель» [5, с. 97]: в Определении Судебной коллегии по гражданским 

делам Верховного Суда РФ от 18.07.2017 № 18-КГ17-83 суд пришел к 

выводу, что рисковый характер сделок с ценными бумагами и производными 

финансовыми инструментами не позволяет отнести инвестора к 

потребителю, деятельность по приобретению ценных бумаг не является 

деятельностью, направленной на удовлетворение личных нужд. При этом 

отсутствие статуса индивидуального предпринимателя также не означает 

применение к отношениям норм о защите прав потребителей. 

Также, по нашему мнению, указанную позицию в полной мере можно 

распространить и на инвесторов инвестиционных платформ, поскольку их 

деятельности также связана с добровольным принятием на себя рисков. Тем 

не менее, выделение инвестора за рамки норм законодательства о защите 

прав потребителей, не должно означать полное отсутствие инструментов для 

защиты его прав. 

Также одной из проблем является недостаточность инструментов 

защиты прав инвесторов. К примеру, по мнению многих ученых, заявленные 

авторами законопроекта меры защиты действительно являются 

необходимыми, но в совокупности не гарантируют защиту прав инвесторов 

«в случае преднамеренных неправомерных действий оператора 

инвестиционной платформы или третьих лиц». 

Кроме того, среди пробелов отмечается отсутствие мер поддержки 

инвесторов, в частности, налоговых льгот, установленных для крауд-

инвесторов во многих развитых правопорядках. В связи с этим, возможно 

применение по аналогии с опытом стран, где краудфандинг наиболее развит 

среди граждан, ввести возможность для инвесторов получить налоговый 

вычет по налогу на доходы физических лиц по аналогии с вычетами с 

индивидуального инвестиционного счета. 

И, наконец, к проблемным и неосвещѐнным стоит отнести вопрос о 

допустимости обеспечения обязательств в краудфандинге. Стоит отметить, 

что краудфандинг как альтернативный банковским продуктам инструмент 

финансирования малого бизнеса (стартапов) не предполагает наличие у 

бизнеса ресурсов, достаточных для предоставления залога и личного 

поручительства руководителей компаний. Из этого следует, что 

предоставление обеспечения обязательств в целом противоречит принципам 

краудфандинга и фактически для заемщика не имеет различий между 

получением банковского кредита (применительно к договорам займа).  
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Более того, применение способов обеспечения обязательств в 

краудфандинге не подтверждено в работах, посвящѐнных международной 

практике финансирования. Тем не менее, представляется, что залог может 

быть использован операторами инвестиционных платформ в целях снижения 

рисков инвесторов. При этом проблемным остается вопрос о заключении и 

исполнении договора залога, по которому залогодержателями являются 

инвесторы (созалогодержатели в понимании ст. 335.1. ГК РФ), а 

обеспеченные обязательства – это договоры инвестирования, поскольку 

договор инвестирования считается заключенным не в момент 

предоставления инвестором денежных средств оператору, а в момент 

поступления указанных денежных средств реципиенту. 

Таким образом, можно отметить, что существующее нормативно -

правовое регулирование обладает некоторыми проблемами и коллизиями. 

Помимо вышеуказанных проблем с понятийным аппаратом и 

регламентацией базовых понятий, среди прочего можно выделить общую 

несформированность 

в Российской Федерации среды для осуществления изучаемых проектов.  
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Аннотация: статья посвящена изучению проблемы педофилии в 

Республике Казахстан. Рассмотрен международный опыт борьбы с 

преступлениями, совершаемыми в отношении половой неприкосновенности 

детей, вопрос ужесточения ответственности за данный вид правонарушений 

и значение «карты педофилов» для открытого доступа. Разработаны 

рекомендации по совершенствованию нормативно-правовых актов и 

усилению профилактических мероприятий, направленных на сокращение 

количества преступлений, совершаемых против половой 

неприкосновенности несовершеннолетних.  
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IMPROVEMENT OF THE ACTIVITIES OF THE INTERNAL 

AFFAIRS BODIES OF THE REPUBLIC OF KAZAKHSTAN 

FOR THE PREVENTION OF SEXUAL CRIMES, PERFORMED  

AGAINST CHILDREN 

 

Prikhodko Irina Sergeevna 

 

Abstract: the article is devoted to the study of the problem of pedophilia in 

the Republic of Kazakhstan. The international experience in combating crimes 

committed against the sexual inviolability of children, the issue of toughening 

responsibility for this type of offense and the importance of the "pedophile card" 

for open access are considered. Recommendations have been developed to 
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improve legal acts and strengthen preventive measures aimed at reducing the 

number of crimes committed against the sexual integrity of minors. 

Key words: pedophilia, sexual crimes, medical coercion, sexual integrity, 

chemical castration, children. 

 

Посягательства на половую свободу и половую неприкосновенность 

несовершеннолетних являются одной из самых злободневных и острых 

проблем казахстанского общества, поскольку деформация физического и 

психического развития детей угрожает здоровью нации. 

В Послании народу Казахстана «Конструктивный общественный 

диалог – основа стабильности и процветания Казахстана» Глава государства 

К. Токаев подчеркнул: «Мы увлеклись гуманизацией законодательства, 

отошли от чрезмерных репрессивных мер и жесткой карательной практики 

правосудия. Но в стране все еще имеют место многочисленные тяжкие 

преступления. Нужно в срочном порядке ужесточить наказание за 

сексуальное насилие, педофилию, распространение наркотиков, торговлю 

людьми, бытовое насилие против женщин и другие тяжкие преступления 

против личности, особенно против детей» [1].  

Казахстан в стремлении построить демократическое общество нацелен 

на выработку собственной стратегии борьбы с данным видом преступлений. 

Изучение опыта развитых стран способствует совершенствованию 

правоприменительной практики в данном направлении. 

В соответствии с Международным классификатором болезней [2] 

одним из расстройств сексуального предпочтения является сексуальное 

предпочтение детей (мальчиков, девочек или и тех и других), иными 

словами, «педофилия» (греч. – «любовь к ребенку»).  

Многие ученые высказываются о необходимости проведения более 

тщательного исследования данного заболевания с точки зрения медицины и 

психиатрии для выработки действенных мер по предупреждению 

преступлений сексуального характера, совершаемых в отношении детей. 

Анализ текущей ситуации в Республике Казахстан 

1. Согласно официальным данным Комитета по правовой статистике и 

специальным учетам Генеральной прокуратуры Республики Казахстан 

в течение последних шести лет с 2016 г. по 2021 г. наблюдается 

незначительная динамика по количеству зарегистрированных преступлений 

сексуального характера, совершенных  в отношении детей (ст. 120 
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«Изнасилование», ст. 121 «Насильственные действия сексуального 

характера», ст. 122 «Половое сношение или иные действия сексуального 

характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста», ст. 124 

«Развращение малолетних» Уголовного кодекса Республики Казахстан). 

После снижения в 2017 году, наблюдается небольшой рост преступлений (на 

12 %) к 2019 году и значительный (на 40%) – к 2020 году (рис. 1) [3]. Однако 

представленные цифры не отображают реальной картины, так как для 

подобного рода деяний характерна высокая латентность, поскольку часть из 

них совершается внутри семьи, знакомыми лицами, в детских организациях 

и др.  

 

 
 

Рис. 1. Количество зарегистрированных преступлений сексуального 

характера, совершенных в отношении несовершеннолетних детей 

 

Несмотря на ужесточение уголовной ответственности, снижение 

количества зарегистрированных фактов по данной категории преступлений 

носило временный характер. Безусловно, что отчасти в данной статистике 

имеют значение обстоятельства, связанные с пандемией COVID-19.  

В Республике Казахстан лицам, совершим преступления сексуального 

характера в отношении детей, применяются более жесткие меры наказания: 

не применяется условное наказание, максимальный срок лишения свободы 

20 лет, отсутствует возможность примирения сторон, применение УДО, 

замены неотбытой части срока на более мягкий вид и др. 

С 1 января 2018 года в Казахстане вступил в силу закон о 

принудительной химической кастрации лиц, совершивших насильственные 

действия сексуального характера в отношении несовершеннолетних. 

Химическая кастрация как принудительная мера медицинского характера с 

2018 года по 2021 год назначена 25 осужденным, отбывающим наказание в 

колониях [4]. Обязанность по осуществлению контроля за выполнением 
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принудительных мер медицинского характера к лицам, освободившимся из 

мест лишения свободы, соблюдением ими определенных ограничений и 

обязанностей, возложена на сотрудников органов внутренних дел.  

Для полноценного осуществления контроля за указанной категорией 

лиц на сегодняшний день недостаточно программ для использования на 

мобильных устройствах, позволяющих осуществлять слежение за 

педофилами в режиме онлайн с помощью GPS-навигатора или других 

систем, позволяющих осуществлять запись маршрута передвижения 

подучетных лиц. 

2. В настоящее время в обществе активно обсуждается вопрос об 

ужесточении контроля за лицами, ранее привлекавшимися к уголовной 

ответственности за сексуальные преступления в отношении 

несовершеннолетних детей. Данный вопрос требует всестороннего изучения, 

а выработанные предложения не должны идти вразрез с Основным Законом 

государства.  

В соответствии со статьей 12 Конституции Республики Казахстан 

осуществление прав и свобод человека и гражданина не должно нарушать 

прав и свобод других лиц, посягать на конституционный строй и 

общественную нравственность. Статья 14 гласит, что «все равны перед 

законом и судом. Никто не может подвергаться какой-либо дискриминации 

по мотивам происхождения, социального, должностного и имущественного 

положения, пола, расы, национальности, языка, отношения к религии, 

убеждений, места жительства или по любым иным обстоятельствам». 

Каждый имеет право на личную свободу (статья 16). Никто не должен 

подвергаться пыткам, насилию, другому жестокому или унижающему 

человеческое достоинство обращению или наказанию (статья 17). Каждый 

имеет право на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную 

тайну, защиту своей чести и достоинства (статья 18). Права и свободы 

человека и гражданина могут быть ограничены только законами и лишь в 

той мере, в какой это необходимо в целях защиты конституционного строя, 

охраны общественного порядка, прав и свобод человека, здоровья и 

нравственности населения (статья 39) [5]. В этой связи вопросы обеспечения 

конституционных прав лиц, отбывших наказание за преступления против 

половой неприкосновенности несовершеннолетних, вызывают широкий 

общественный резонанс, что обуславливает необходимость научно-

теоретической проработки данного направления.  
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3. В целях осведомленности граждан в области проблем сексуального 

насилия в отношении детей Генеральной Прокуратурой Республики 

Казахстан разработана электронная карта педофилов. На данном 

электронном ресурсе на декабрь 2022 года размещена информация на 357 

лиц, привлечѐнных к уголовной ответственности за совершение 

преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних [6].  

С размещением данной информации не согласны многие казахстанские 

правозащитники и представители общественных организаций [7]. По их 

мнению, выставление для всеобщего обозрения данных человека, пусть даже 

и совершившего тягчайшее преступление в отношении ребенка, но 

искупившего свою вину отбыванием наказания в местах лишения свободы, 

является ничем иным, как формой публичного порицания, лишением 

человека права реабилитироваться в глазах общества.  

Кроме того, размещение информации, касающейся персональных 

данных гражданина (его место жительства, работы и т.д.), должно быть 

урегулировано законодательно или по крайне мере путем внесения 

изменений в действующие нормативные акты, а не только на основании 

одного ведомственного приказа (Приказ Генерального Прокурора 

Республики Казахстан от 27 февраля 2018 года № 29 «Об утверждении 

Правил ведения и использования специальных учетов лиц, совершивших 

уголовные правонарушения, привлекаемых к уголовной ответственности, 

лиц, привлеченных к уголовной ответственности за совершение уголовного 

правонарушения и дактилоскопического учета задержанных, содержащихся 

под стражей и осужденных лиц» (с изменениями и дополнениями по 

состоянию на 06.10.2022 г.)). 

Публичная огласка персональных данных, указанных в электронной 

карте, может вызвать агрессию общества. Это лишает человека возможности 

вернуться к нормальной жизни, вызывая таким категоричным отношением к 

нему только негативные эмоции. 

Есть большая вероятность, что о тяжком прошлом лица станет 

известно не только родственникам, но и тем, кто пожелает отомстить 

физически или иным путем, в том числе не только со стороны потерпевших, 

но и психически неуравновешенных людей.  

Данный вопрос требует более тщательного изучения и проработки 

путем создания межведомственной рабочей группы с привлечением 

правозащитных и общественных организаций.  
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Анализ международного опыта 

Современное общество не перестает искать способы борьбы с данным 

недугом. Учитывая тот факт, что количество подобных преступлений в мире 

практически не снижается, отсюда и выработалось применение в ряде стран 

более жестких мер.   

Так, если в странах Ближнего Востока (Бахрейн, Иордания, Израиль, 

Ирак, Иран, Катар, Кувейт, Ливан, ОАЭ, Оман, Палестина и Саудовская 

Аравия), Африке, Латинской Америке, Китае предусмотрена смертная казнь, 

в Нигерии и Пакистане педофилам грозит пожизненное заключение, в 

Йемене – публичная казнь. В некоторых странах вводится пожизненное 

лишение свободы для педофилов-рецидивистов. При этом устанавливается 

запрет на условно-досрочное освобождение и отсрочку наказания для тех, 

кто совершил преступление в отношении детей младше 14 лет. Смертная 

казнь значительно снижает количество преступлений, совершаемых в 

отношении половой неприкосновенности детей. Например, количество 

преступлений в Китае, совершаемых в отношении несовершеннолетних, на 

душу населения в 100 раз меньше чем в Казахстане.  

В некоторых странах Западной Европы и США отношение к данной 

категории преступников более лояльное. Например, за преступления 

сексуального характера в Дании, Голландии, Исландии предусмотрена 

ответственность в виде лишения свободы на срок до 12 лет, в Германии, 

Турции, Швеции, Швейцарии, Норвегии – до 10 лет, в Польше – до 3 лет. 

В целях осведомленности граждан в области проблем сексуального 

насилия во многих зарубежных странах используются электронные карты 

педофилов.  

В таких странах, как Польша, Австралия, Израиль, Россия, Украина 

созданы закрытые базы педофилов, к которым имеют доступ только 

некоторые категории граждан. База открыта только для сотрудников 

правоохранительных органов, руководителей дошкольных учебных 

заведений, средних учебных заведений, внешкольных учебных заведений, 

учреждений здравоохранения или других учреждений и организации, 

обязанных осуществлять надзор за малолетними лицами или оказывать 

услуги медицинского, учебного и социального характера таким лицам.  

В Польше создана частично открытая база. Информация о лицах, 

совершивших преступления сексуального характера в отношении 

малолетних (до 14 лет), является открытой, а по преступлениям, 
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совершенным в отношении лиц с 15 до 18 лет, является закрытой.  

Открытый реестр педофилов существует в США и Австралии, где 

граждане сами могут узнавать о данной категории лиц. 

За рубежом люди, попавшие в такую базу, никогда не могут 

устроиться на государственную службу или в престижную фирму. Им даже 

могут отказать во въезде в любую страну (США рассматривают возможность 

внесение в паспорт данных об отбытии лицом наказания за насильственные 

преступления сексуального характера, совершенные в отношении детей).  

В настоящее время современное общество в борьбе с педофилией 

применяет наиболее гуманные способы нейтрализации таких преступников – 

это химическая и хирургическая кастрация.  

Химическая кастрация практикуется во многих странах, например, в 

США, Великобритании, Германии, большинстве стран Западной Европы, 

Израиле и считается гуманным методом нейтрализации сексуальной 

агрессии.  

В настоящее время химическая кастрация может применяться, и как 

мера принудительного характера за совершение рецидива и как альтернатива 

тюремному сроку (США), в том случае, если жертва преступника была 

младше 15 лет либо приходилась ему родственником (Польша). Во Франции, 

Бельгии, Дании и др. странах – принудительная химическая кастрация 

применяется по решению суда и после освобождения из тюрьмы. 

В Аргентине химическая кастрация введена как альтернатива на 

сокращение срока наказания. В случае отказа от нее, педофилу грозит 

пожизненное пребывание в психиатрической лечебнице. 

Между тем, химическая кастрация все же не панацея, поскольку 

известны эпизоды, когда у кастрированных с помощью инъекций мужских 

половых гормонов сниженная половая функция возвращалась в норму и 

даже использовалась для воплощения преступных замыслов. 

Наряду с химической кастрацией, в некоторых странах до сих пор 

практикуется и хирургическая кастрация, осуществляемая на добровольной 

основе. После отбывания срока человек не может выйти на свободу, пока 

врачи и суд не решат, что он перестал быть опасным для общества. Для 

этого назначается лечение в психиатрической больнице, которое может 

длиться много лет, до полного излечения. Но пациент может избежать этого, 

добровольно согласившись на хирургическую кастрацию. Рецидивов после 

процедуры у него уже быть не может, и решением суда человек 

освобождается. 
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В Чехии, США хирургическая кастрация производится на 

добровольной основе с согласия осужденного.  

Современное общество не готово терпимо относиться к лицам с 

подобным психическим расстройством. При этом опыт отдельных стран 

показывает обоснованность применения к педофилам смертной казни 

(применяется в Африке, Ираке и Иране, Китае и Саудовской Аравии), так 

как преступлений сексуального характера против детей именно в этих 

странах в разы меньше, чем в тех, где к таким преступникам более 

толерантное отношение. 

Выводы и рекомендации 

В целях минимизации количества преступлений сексуального 

характера, совершаемых в отношении детей, необходим всесторонний 

анализ данной проблемы, в том числе уголовно-правовой профилактики, а 

также изучение возможных последствий кастрации, возможности 

психологической реабилитации лиц с данным видом девиантного 

отклонения для безопасного проживания их в обществе. Очень важно 

выяснить причины и условия, способствующие возникновению и развитию 

данного психического отклонения и др.  

Рекомендации по совершенствованию нормативных правовых актов 

1. В законе «О пробации» и Законе «Об административном надзоре за 

лицами, освобожденными из мест лишения свободы» изложены меры по 

предупреждению преступности, осуществлению социальной адаптации и 

реабилитации, однако они недостаточно реализуются в практической 

деятельности. 

2. При разработке нормативных актов, касающихся защиты детей, 

привлекать женщин – представителей общественных организаций для 

всестороннего и объективного подхода.  

Рекомендации по использованию международного опыта 

1. Усовершенствовать имеющийся «Реестр лиц, привлеченных к 

уголовной ответственности за совершение преступлений против половой 

неприкосновенности несовершеннолетних», размещенный на сайте 

Генеральной Прокуратуры Республики Казахстан путем внесения сведений о 

фактическом месте проживания педофила, перемещениях в пределах 

республики, постановке на учет в психоневрологических учреждениях и 

результатах исправления.  
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2. Ограничить доступ общественности к указанному Реестру. 

Он должен быть доступен только для сотрудников правоохранительных 

органов, руководителей дошкольных учебных заведений, средних учебных 

заведений, внешкольных учебных заведений, учреждений здравоохранения 

или других учреждений и организаций, осуществляющих надзор за 

малолетними лицами или оказывающих услуги медицинского, учебного и 

социального характера. 

3. Дополнить карту педофилов информацией о лицах, осужденных за 

иные преступления сексуального характера в отношении 

несовершеннолетних: «Заражение венерической болезнью» (ст. 117 УК РК), 

«Заражение ВИЧ-инфекцией» (ст. 118 УК РК), «Вовлечение 

несовершеннолетнего в занятие проституцией» (ст. 134 УК РК), 

«Вовлечение несовершеннолетних в изготовление продукции эротического 

характера» (ст. 144 УК РК), «Вовлечение в занятие проституцией» (ст. 308 

УК РК), «Изготовление и оборот материалов или предметов с 

порнографическими изображениями либо их привлечение для участия в 

зрелищных мероприятиях порнографического характера» (ст. 312 УК РК).  

4. Создать рабочую группу по совершенствованию указанного Реестра 

и проработки вопросов его правового регулирования.    

5. Разработать программное обеспечение для осуществления слежения 

за педофилами в режиме онлайн с помощью GPS-навигатора или других 

систем с возможностью записи координат маршрута движения. 

6. Проводить психофизиологическое обследование лиц, за которыми 

устанавливается административный надзор, в целях профилактики 

правонарушений с их стороны. 

7. Сотрудникам ОВД необходимо проводить профилактические 

мероприятия по выявлению и предупреждению насильственных 

преступлений сексуального характера путем выявления вторичных 

расстройств (алкоголизм, наркомания, депрессии и др.). 

8. Организовать эффективную психологическую реабилитацию 

педофилов в лечебных медицинских учреждениях и в местах лишения 

свободы путем внедрения программы «Стоп» [8] и методики профессора 

Байера, апробированных в зарубежных странах. 

Рекомендации по усилению профилактических мероприятий 

1. В целях повышения эффективности принимаемых мер по 

профилактике, предупреждению, выявлению, раскрытию и расследованию 
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преступлений сексуального характера, совершаемых в отношении 

несовершеннолетних, разработать государственную Программу по 

противодействию преступлениям данной направленности. 

2. Родителям и образовательным организациям регулярно проводить 

разъяснительные беседы с детьми о существующих угрозах в повседневной 

жизни, правилах поведения и общения, нормах морали.  

3. Правоохранительным органам усилить работу по информированию 

населения через средства массовой информации об ответственности 

родителей за своих детей, роли семьи, возможных опасностях и способах их 

предупреждения. Данная работа позволит значительно снизить этот вид 

преступности. 

4. Организация психологических центров анонимной помощи поможет 

научить педофилов контролировать свои желания, использовать 

предложенные поведенческие стратегии, помогающие справиться с данной 

проблемой, что поможет в дальнейшем контролировать сексуальные 

импульсы по отношению к детям и вести безопасную сбалансированную 

жизнь.  

5. Необходимо привлекать молодежные общественные организации 

республики для мониторинга социальных сетей и Интернет-сайтов в борьбе 

с педофилией, в том числе в рамках реализации проекта ОЮЛ «Интернет 

Ассоциации Казахстана» по борьбе с противоправным контентом 

(представительство Международной ассоциации «горячих линий» 

International Association of Internet Hotlines (INHOPE)).  

6. Создавать специализированные центры анонимной помощи для 

несовершеннолетних лиц, подвергшихся сексуальному насилию, так как 

большое количество лиц, подвергшихся насилию в детстве, испытывают 

значительные психические расстройства в зрелом возрасте.  

Список литературы 

1. Конструктивный общественный диалог – основа стабильности и 

процветания Казахстана. URL: https://www.gov.kz/memleket/entities/kostanai-

altynsarin-audany-akimat/press/article/details/52354?lang=ru (дата обращения: 

07.10.2022). 

2. Международная классификация болезней МКБ-10. URL: https:// 

rosoncoweb.ru/standarts/RUSSCO/2018/2018-mkb10.pdf (дата обращения: 

07.10.2022). 

https://www.gov.kz/memleket/entities/kostanai-altynsarin-audany-akimat/press/article/details/52354?lang=ru
https://www.gov.kz/memleket/entities/kostanai-altynsarin-audany-akimat/press/article/details/52354?lang=ru


НАУКА МОЛОДЫХ 2022 

 

147 
МЦНП «Новая наука» 

3. Интернет-портал правовой статистики Комитета по правовой 

статистике и специальным учетам Генеральной Прокуратуры Республики 

Казахстан. URL: https://qamqor.gov.kz/crimestat/statistics (дата обращения: 

27.10.2022). 

4. К 25 годам колонии и химической кастрации приговорили 

павлодарца, насиловавшего родную дочь в течение шести лет. URL: https:// 

mediazona.ca/news/2022/10/06/25 (дата обращения: 28.10.2022). 

5. Конституция Республики Казахстан (принята на республиканском 

референдуме 30 августа 1995 года) (с изменениями и дополнениями по 

состоянию на 19.09.2022 г.) URL: https://online.zakon.kz/document/?doc_ 

id=1005029&sub_id=720200&pos=1013;-54#pos=1013;-54 (дата обращения: 

01.11.2022). 

6. Карта лиц, привлеченных к уголовной ответственности за 

совершение преступлений против половой неприкосновенности 

несовершеннолетних. URL:  https://gis.kgp.kz/portal/apps/opsdashboard/index. 

html#/602bacaaf4ca49c59cf822c51fa2c7ea (дата обращения: 15.10.2022). 

7. Карта «педофилов» в открытом доступе: за и против. URL: https:// 

rus.azattyq.org/a/karta-pedofilov-za-i-protiv/27765502.html  (дата обращения: 

15.10.2022). 

8. Европа против педофилов. URL: https://spb.aif.ru/society/134911 

(дата обращения: 16.10.2022). 

9. Закон Республики Казахстан от 30 декабря 2016 года «О 

пробации». 

10. Закон Республики Казахстан от 15 июня 1996 года «Об 

административном надзоре за лицами, освобожденными из мест лишения 

свободы». 

11. Закон Республики Казахстан от 21 мая 2013 года «О персональных 

данных и их защите». 

12. Казахстанские Интернет-ресурсы.  

13. Интернет-ресурсы зарубежных стран. 

 

© И.С. Приходько, 2022   

https://qamqor.gov.kz/crimestat/statistics
https://gis.kgp.kz/portal/apps/opsdashboard/index.%20html#/602bacaaf4ca49c59cf822c51fa2c7ea
https://gis.kgp.kz/portal/apps/opsdashboard/index.%20html#/602bacaaf4ca49c59cf822c51fa2c7ea
https://spb.aif.ru/society/134911


НАУКА МОЛОДЫХ 2022 

 

148 
МЦНП «Новая наука» 

УДК 343.1  

 

К ВОПРОСУ О НЕОБХОДИМОСТИ ЗАПРЕТА ОПРЕДЕЛЕННЫХ 

ДЕЙСТВИЙ В СИСТЕМЕ МЕР ПРЕСЕЧЕНИЯ РОССИИ 

 

Тимошкина Виктория Андреевна 

адъюнкт 

ФГКОУ ВО «Нижегородская академия МВД России» 

 

Аннотация: в статье рассмотрены некоторые проблемные вопросы, 

которые остаются в связи с реформированием института принудительных 

мер посредством введения альтернативной заключению под стражу меры 

пресечения в виде запрета определенных действий. Методологической 

основой научной статьи послужили частно-научные методы (анализ, синтез 

и обобщение) и специальный метод – юридико-технический. По итогам 

работы формулируются выводы о том, что введение в Уголовно-

процессуальный кодекс Российской Федерации (далее – УПК РФ) запрета 

определенных действий расширяет свободу выбора принудительных средств 

обеспечения правомерного поведения подозреваемого или обвиняемого. 

Результатом исследования послужил вывод о необходимости 

реформирования уже имеющегося процессуального законодательства с 

помощью усиления средств и методов контроля за соблюдением запретов 

подозреваемым или обвиняемым.  

Ключевые слова: уголовный процесс, меры пресечения, запрет 

определенных действий, запреты и ограничения, юридическая конструкция, 

комплексное применение мер пресечения. 

 

TO THE QUESTION OF THE NEED TO BAN CERTAIN ACTIONS 

IN THE SYSTEM OF PREVENTIVE MEASURES OF RUSSIA 

 

Timoshkina Victoria Andreevna 

 

Abstract: the article discusses some problematic issues that remain in 

connection with the reform of the institution of coercive measures by introducing 

an alternative preventive measure in the form of a ban on certain actions. The 

methodological basis of the scientific article was private scientific methods 

(analysis, synthesis and generalization) and a special method - legal and technical. 
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Based on the results of the work, conclusions are formulated that the introduction 

of a ban on certain actions into the Criminal Procedure Code of the Russian 

Federation (hereinafter referred to as the Code of Criminal Procedure of the 

Russian Federation) expands the freedom of choice of coercive means to ensure 

the lawful behavior of the accused and suspects. The result of the study was the 

conclusion that it is necessary to reform the already existing procedural legislation 

by strengthening the means and methods of monitoring compliance with 

prohibitions by suspects or accused. 

Key words: criminal procedure, preventive measures, prohibition of certain 

actions, prohibitions and restrictions, legal structure, complex application of 

preventive measures. 

 

Защита прав и свобод личности при отправлении уголовного 

судопроизводства  – одно из приоритетных направлений государства. 

Реализация этого положения потребовала существенных преобразований в 

области уголовного процесса. Наиболее оптимальным условием 

осуществления уголовно-процессуальной деятельности является применение 

мер процессуального пресечения при производстве предварительного 

следствия. 

Доктрина уголовно-процессуального права как отрасли права 

пронизана запрещающими нормами, которые в той или иной степени 

регулируют поведение субъекта. В отношении лиц, являющихся 

подозреваемыми или обвиняемыми, которые могут воспрепятствовать 

предварительному расследованию или судебному разбирательству, 

законодатель предусматривает применение мер процессуального 

принуждения, которые связаны с ограничением прав и свобод человека и 

гражданина.  

Витком в модернизации института принудительных мер служит 

введение в апреле 2018 года принципиально новой меры пресечения в виде 

запрета определенных действий (ст. 105
1 

УПК РФ) [1]. Появление новеллы 

в законодательстве трудно переоценить, поскольку решение встать на путь 

гуманизации уголовного судопроизводства приближает государство к 

разумному балансу между публичными и частными правами.  

Необходимость четкого переосмысления и определения места запрета 

определенных действий в системе мер пресечения требует более 

тщательного анализа нормативных актов, поскольку новелла породила ряд 
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процессуальных проблем. С недавних пор запрет определенных действий 

является более мягкой мерой пресечения по сравнению  с домашним 

арестом. Как верно подчеркивает Ю.О. Мещерякова, А.Р. Тахаутдинова и 

Т.В. Мычак, в юридической науке отмечается вопрос о неэффективности 

применения мер пресечения, не связанных с лишением свободы [4, с. 26]. 

Рассматриваемый тезис, по нашему мнению, свидетельствует об отсутствии 

достоверного представления о сущности исследуемой меры пресечения. 

Это, в свою очередь, предопределяет необходимость законодательного 

закрепления дефиниции запрета определенных действий. 

Реализация данной правовой нормы возможна только с санкции суда, 

на основании ходатайства должностного лица, которое осуществляет 

уголовное судопроизводство по конкретному уголовному делу. Логично 

упомянуть о принципе гласности и публичности в уголовном 

судопроизводстве, поскольку одним из проявлений принципов и их 

взаимосвязи является необходимость отражения в ходатайстве следователя 

или дознавателя обоснованных причин и обстоятельств, которые должны 

быть учтены при применении меры пресечения.  

При удовлетворении судом ходатайства следователя об избрании 

соответствующих ограничений, предусмотренных п. 2-6 ч. 6 ст. 105
1 

УПК 

РФ, в постановлении обязательно должны быть отражены основные 

предписания по соблюдению установленных запретов. Если лицу избран 

запрет, предусмотренный п. 1 ч. 6 ст. 105
1
 УПК РФ, то дополнительно 

прописывается срок, в течение которого он действует, в  то время как 

остальные запреты применены до отмены или изменения меры пресечения. 

Как верно замечает И.С. Дикарев, данный перечень запретов является 

исчерпывающим и суд не вправе устанавливать другие способы, 

ограничивающие права и свободу подозреваемого или обвиняемого, имея 

основания предполагать, что действия обозначенных лиц, могут 

существенно затруднять ведение расследования дела. Однако, автор 

предлагает оставить перечень запретов открытым [2, с. 52]. Например, 

«арест на имущество – это запрет на распоряжение и пользование им» – 

применительно к подозреваемому/обвиняемому; «запреты, которые 

устанавливаются при помещении в медицинскую организацию: на общение 

с определенными лицами; отправление и получение почтово-телеграфных 

отправлений; запрет на пользование сетью «Интернет».  

Дальнейшие действия, удовлетворении ходатайства судом 
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предполагают, согласно действующему законодательству,применение 

одного или нескольких ограничений: 

1. передвижения за пределы дома или квартиры, где проживает 

подозреваемый или обвиняемый (с установлением временного периода); 

2. посещения конкретных общественных мест, а также пределы 

установленного расстояния до конкретных объектов, недопустимых для их 

преодоления; 

3. осуществление общения с конкретными лицами; 

4. использования почтовой связи для получения и отправки писем, 

телеграмм и других отправлений; 

5. возможности использования информационных ресурсов, 

посредством сети – Интернет и других видов связи. 

При этом, в правомочиях суда, определяется установление нескольких 

ограничений одновременно, но в вынесенном постановлении, каждое 

должно быть обосновано соответствующим образом и определены все 

параметры исполнения таких действий, а именно указание адреса места 

пребывания, где обозначен город, село или другой населенный пункт, в 

отношении определения недоступности, должен быть обозначен конкретный 

объект, указаны время введения и окончания, такой меры, предполагающей 

запрет действий ухода из указанного жилого помещения и так далее [2, с.51]. 

Сущностная сторона запрета определенных действий состоит в 

обязанности лица своевременно являться по вызовам правоохранительных 

органов и в целях обеспечения правомерности поведения лица, соблюдать 

отдельные пункты-запреты, которые предусмотрены ч. 6 ст. 105 УПК РФ. 

Однако, стоит заметить, что помимо жестких ограничений, установленных 

законодателем, на которые ориентируется в своем решении судебные 

органы, обвиняемый или подозреваемый имеет право на звонки в 

экстренные службы, медицинского или аварийного характера, 

правоохранительные органы, для связи со следователем, дознавателем, 

осуществляющих расследование по конкретному делу. 

Однако, до введения запрета определенных действий как 

самостоятельной меры, органы суда, принимая решение о применении в 

отношении подозреваемого или обвиняемого меры пресечения, введение 

дополнительных ограничений обосновывалось в рамках домашнего ареста. 

При этом, запрет определенных действий, законодательно закрепленный 

сегодня, не является дублирующими существующие ранее, а выступают 
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самостоятельной правовой нормой, определяющей меру пресечения, не 

предполагающей полной изоляции подозреваемого от общества, ввиду 

незначительной его опасности [3, с. 47]. 

Подтверждая вышеизложенное, стоит рассмотреть точку зрения 

С.А. Яковлевой и А.С. Кутяниной, которые считают, что запреты, которые 

сейчас выведены в отдельную меру пресечения «Запрет определенных 

действий» ранее характеризовали домашний арест [5, с. 93], нельзя не 

отметить возникший вопрос: чем же запрет определенных действий 

отличается от домашнего ареста? Считаем, что главный отличительный 

признак новеллы законодательства является возможность не ограничивать 

лицо в трудовой деятельности, поскольку запретом определенных действий 

это предусмотрено. Однако, отметим: с появлением запрета определенных 

действий возникла необходимость в конкретизации положений, 

предусмотренных мерой пресечения в виде домашнего ареста. Нововведения 

нашли свое отражение в уточнении юридической конструкции нормы, после 

которых домашний арест заключается в  «полной изоляции от общества». 

По нашему мнению, целью запрета определенных действий, кроме 

указанной в пояснительной записке к законопроекту, служит упрощение 

института мер процессуального принуждения, потому как создает условия 

подозреваемому/обвиняемому для беспрепятственного осуществления его 

трудовой деятельности и значительно уменьшает затраты государства на 

исполнение избранной меры. 

Согласно статистике судебного департамента при Верховном суде 

(СДЭБ) и Единой межведомственной информационно–статистической 

системе (ЕМИСС), количество избрания меры пресечения в виде запрета 

определенных действий  возросло с 347 ходатайств  (в 2018 году) до 2565 (в 

2021 году), то есть, за 3 года применения запрета определенных действий, 

процент его «удовлетворяемости» достигает 87,9 % [6].  

Как показывает следственная и судебная практика, запрет 

определенных действий с каждым годом набирает популярность, но все же 

не стал полноценной альтернативой домашнему аресту и заключению под 

стражу, избрание которого составляет 89% от всех мер пресечения.  

Данный тезис подтверждается не только судебно-следственной практикой, 

а также опросом следователей Орловской области (20 респондентов). 

Основное различие в части контроля за исполнением отдельных 

запретов составляет субъект, который наделен полномочиями за их 
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соблюдением. Если администрация больницы находится постоянно с лицом, 

в отношении которого применена мера медицинского характера; то при 

запрете определенных действий у сотрудников УФСИН нет такой 

возможности.  

В части исполнения запрета на управление автомобилем и иным 

транспортным средством возникает правовой пробел, поскольку орган, 

осуществляющий за ним контроль, вовсе отсутствует. В связи с чем, 

предлагаем закрепить в ч. 11 ст. 105 УПК РФ: «Контроль за запретом, 

предусмотренным пунктом 6 части шестой настоящей статьи 

осуществляется сотрудниками Государственной Инспекции Безопасности 

Дорожного Движения». 

Следующий проблемный вопрос составляет правовая 

неопределенность избрания запрета определенных действий. На первый 

взгляд, «запреты» как существо данной меры пресечения, а также общие 

правила их применения определены законодателем. Вместе с тем, четкий 

процедурный механизм их реализации до настоящего времени четко не 

определен. Данное обстоятельство влияет на качество соблюдения 

конституционных прав и свобод лиц, подвергаемых уголовному 

преследованию.  Следует учесть, что законодателем не рассмотрены случаи, 

когда подозреваемый или обвиняемый в жилом помещении постоянно или 

преимущественно пребывает/проживает, но правоотношения в отношении 

помещения не установлены.  

В данном случае, мы считаем, следует предусмотреть в ч. 6 УПК РФ 

или ввести примечания к указанной норме, согласно которому указанные 

положения применяются в случае постоянного или преимущественного 

проживания, а также пребывания. К тому же, если подозреваемый постоянно 

или преимущественно проживает в одном месте, а право собственности 

определено в другом месте, то следует руководствоваться ст. 152 УПК РФ, 

предусматривающей порядок осуществления предварительного расследо-

вания по месту совершения преступления. 

Таким образом, логично предположить, что с точки зрения 

юридической конструкции, запрет определенных действий представляется 

как положительная тенденция в реформировании института мер пресечения, 

его уникальность заключается в возможности применения к 

несовершеннолетним подозреваемым или обвиняемым, а также по 

преступлениям любой степени тяжести.  
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Стоит отметить, что правовое регулирование «запрета определенных 

действий», а также практика применения соответствующих уголовно-

процессуальных норм сопряжены с проблемами, требующими серьезного 

научного исследования и осмысления. По нашему мнению, достижение 

планируемых результатов приведет к качественному росту уровня 

соблюдения прав и свобод лиц, подвергаемых уголовному преследованию, 

обеспечению публичных интересов и интересов потерпевшего от 

преступного деяния. 
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Вопросы, касающиеся определения объекта гражданских 

правоотношений, интересовали ученых на протяжении большого количества 

времени. [1] После распада СССР и принятия нового Гражданского кодекса, 

образовалась более менее единая концепция. Однако все еще интересными 
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остаются различные мнения исследователей по рассматриваемому вопросу. 

Например, Лебедев М.П. в своих работах ставил акцент именно на 

последствиях, которые образуются в результате гражданских 

правоотношений, утверждая, что объект в данном случае выступает как 

несущественный элемент. 

Братусь С.Н. указывал, что объект гражданского правоотношения, 

наоборот, это фундамент, на который, соответственно, направлены права и 

обязанности сторон. Аналогичное мнения высказывал ряд и других ученых, 

например, Голунский С.А., Юрченко А.К. и т.д. Ко всему прочему 

Братусь С.Н. говорил о том, что возможно и существование гражданских 

отношений, в которых нет объекта. [2, с.784] 

Еще одна группа ученых указывала на то, что объект выделяется как 

элемент, который связан с отношениями, но в структуру его включать нет 

необходимости.  

К тому же, анализируя работы большого количества исследователей, 

мы отметили, что он существуют разные мнения не только относительно 

того, что такое объект рассматриваемых правоотношений, но и в различных 

подходах к содержанию этой категории.  Удается выделить несколько 

основных подходов. 

Сторонники первого подхода приходят к мнению о том, что объект 

права и правоотношения - это неразделимые понятия. В данном случае они 

утверждают, что объект-это определенное правовое господство над теми или 

иными действиями, вещами, благами. Необходимо обратить внимание и на 

то, что концепция подразумевает наличие исключительно объекта 

субъективного права, что касается объективного права, то объект там 

отсутствует. С указанной концепцией, по нашему мнению, достаточно 

сложно согласиться. [3, с.50] 

Сторонники второй концепции (монистической) твердо настаивали на 

том, что необходимо делать различие объекта правоотношения и права. 

При этом, как отмечали, к примеру, Иоффе О.С., объект правоотношения - 

это лишь поведение лица, обосновывая это тем, что оказать какое-либо 

воздействие на объекты материального мира право не способно. [4, с.42]  

Следовательно, предполагается, что правом регулируется только 

волевая деятельность человека, которая направлена на управление тем или 

иным способом материальными благами. Другие сторонники этой 

концепции отмечали, что объектом права можно считать исключительно те 

действия, которые совершаются противоположным субъектом права. Такие 
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высказывания также, по нашему мнению, несостоятельны. Это 

обосновывается тем, что по сути, происходит исключение значения всех 

вещей для правоотношений, складывающихся в сфере гражданского права. В 

таком случае возникает вопрос о том, чем же все-таки являются тот широкий 

перечень вещей, закрепленный гражданским законодательством? 

В рассматриваемой концепции содержится еще одна теория, которая 

предлагает считать идентичными объект гражданских правоотношений и 

правовой режим, предлагаемая Сенчищевым В.И. [5, с. 107] Считаем, что 

данная теория, подлежит широкий критике, так как в данном случае, 

получается, что объект правоотношений - это нормы права и субъективные 

права сторон, что в корне является неверным. Объект гражданского 

правоотношения и правовой режим являются совершенно разными 

понятиями, так как объектом выступает то, по поводу чего возникают 

отношения, а правовой режим выступает как совокупность ряда правил, 

регулирующих соответствующую область отношений. 

Говоря о монистической концепции, также следует обратить внимание 

и на мнение ряда ученых, таких как, например, Иоффе О.С., касающегося 

вопроса о существование безобъектных отношений. Они четко указывают на 

то, что такое невозможно. Считаем, такую позицию вполне обоснованной и 

соглашаемся с ней. 

Сторонники третьей концепции, такие как Суханов Е.А., Хвостов В.М. 

и т.д., обозначаемой как плюралистическая также высказывали свое мнение 

по рассматриваемому вопросу. [6, с. 37] 

Отметим, что единства мнения относительно объекта гражданских 

правоотношений в концепции не сложилось. Например, О.А. Красавчиков 

считает, что в качестве объекта рассматриваемых отношений следует 

признавать все блага, будь то они нематериальные или материальные  

(т.е. услуги, деньги, вещи, права на интеллектуальную собственность и т.д.), 

по поводу которых между сторонами возникают гражданские 

правоотношения. [7, с.24] 

Другие сторонники этой концепции, помимо вышеуказанных 

составляющих объекта, включают в него результаты различных действий и 

поведений сторон правоотношений, например, Лунц Л.А. и т.д.[8, с.43] 

Следовательно, плюралистическая концепция, если обобщить все 

мнения ее сторонников, в качестве объекта гражданских правоотношений 

выделяются: 

во-первых, материальные блага; 
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во-вторых, нематериальные блага; 

в-третьих, результаты интеллектуальной деятельности; 

в-четвертых, права сторон гражданских правоотношения и результаты 

их действий. 

Изучив все основные концепции объекта гражданских 

правоотношений, мы приходим к выводу о том, что наиболее близкой к 

сегодняшним реалиям, хоть и с рядом недостатков, является 

плюралистическая концепция. К тому же, в ней четко дается отрицательный 

ответ на мнения ряда сторонников другой концепции о том, что возможно 

существование гражданских правоотношений без объекта правоотношений. 

Концепция дает широкий перечень объектов, не ограничивая его лишь 

поведением субъектов правоотношений. 
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Аннотация: принципы международного права играют большую роль в 

международных правовых отношениях, так как, учитывая сегодняшнюю 

действительность межгосударственное сотрудничество, а именно его 

эффективность сильно сказывается именно на простых гражданах этих 
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Прежде чем говорить о понятии и правовом значении принципов 

международного права, необходимо выявить их исторические предпосылки. 

По нашему мнению, значимым историческим событием в становлении 



НАУКА МОЛОДЫХ 2022 

 

160 
МЦНП «Новая наука» 

принципов международного права является написание знаменитым 

философом Имануилом Кантом учения в 1795 году, именуемого «К вечному 

миру». 

Так, некоторые ученые полагают, что изначально принципы 

международного права зародились именно в этом философском труда, 

поскольку философ описал в нем те основы, без которых не может 

существовать общество и государство, указывая на необходимость 

объединения между собой государств.  

Этот союз имеет целью не приобретение власти государства, но лишь 

поддержание и обеспечение свободы каждого государства для него самого и 

в то же время для других союзных государств, причем это не создает для них 

необходимости подчиниться публичным законам и их принуждению», но 

должно постепенно привести таким путем к вечному миру. 

Идея этого трактата заключалась в том, что нужно создать союз стран, 

которые будут поддерживать друг друга в различных вопросах, 

непосредственно базируясь на каких-то правилах, а именно принципах. 

Нередко предметом научной дискуссии становится вопрос о различии 

между принципами и нормами международного права. Оно заключается, 

прежде всего, в их содержании, значимости и роли в регулировании 

межгосударственных отношений. Существует точка зрения, что различие 

между «нормами» и «принципами» охватывает одну типичную категорию 

отношений — отношения между нормами более низкого и более высокого 

уровня абстракции. Норму иногда трактуют как конкретное воплощение 

«принципа» и воспринимают как lex specialis или lex posteriori. Есть мнение, 

что общий или более ранний принцип трактуется в качестве выразителя 

подтекста или цели специальной (или последующей) нормы.  

К слову о дефиниции «принципы», данная формулировка является 

относительно новым названием в современном праве, так как, например, 

Российские ученые в области права используют эту дефиницию при 

написании своих трудов с периода 19-20 века.  

Также следует отметить, что Российская наука воспринимает данный 

термин именно, как правовые идеи, определенный базис.  

Зарубежные авторы многочисленных трудов в области права 

воспринимают дефиницию «принципы» несколько шире. К примеру, в их 

восприятии международные принципы – это исходные начала, общие 

понятия значения. Подтверждение такому факту можно увидеть в работе 
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зарубежного ученого в области права - Й. Броунли, работа, которого 

называется «Принципы международного публичного права», раскрывающая 

многогранность понятия «принцип» в различных отраслях права. 

На сегодняшний день не существует какого-либо документа,  в 

котором были бы отражены абсолютно все международные принципы, в 

связи, с чем нам необходимо обращаться к различным источникам, а именно 

резолюциям Генеральной Ассамблеи, уставу ООН, Декларациям и другим 

международным документам. 

Превалирующее количество принципов указано в Декларации о 

принципах международного права, принятой Генеральной Ассамблеей ООН 

24 октября 1970 г.  

На фоне сегодняшней политической ситуации международное право 

должно обеспечивать именно соблюдение тех положений, которые были 

установлены странами между собой для достижения мира, соблюдения прав 

гражданина и человека, а также материального благополучия.  

Не является секретом тот факт, что в основе любых правил лежат идеи, 

а именно идеи нравственности. В данном случае аналогично с 

международными правовыми актами. Именно принципы в данном случае 

определяют всю специфику существования международных правовых норм 

и правовых отношений, существующих между государствами. 

Так, самая основная проблема принципов международного права, как и 

большинства проблем различного законодательства, заключается в том, что 

формально они существуют и проработаны достаточно хорошо, а 

фактически никакой регламентации на их основе – не осуществляется. 

Так, например, коснемся принципа суверенного равенства государств. 

Суть такого правового начала заключается в том, что все государства 

независимы по отношению друг к другу и имеют равные правомочия и 

обязательства.  

Независимость в данном случае подразумевает в себе то, что 

государство на своей территории осуществляет те действия в соответствии 

со своим законодательством, которые оно считает нужным в рамках своего 

законодательства, и другие государства не могут вмешиваться во внутренние 

дела государства.  

Касательно уже упомянутой выше проблемы, заключающейся в 

отсутствии реального функционирования международных принципов можно 

вспомнить пример с уголовным процессом по осуждению Алексея 
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Навального, а именно, когда на судебное заседание явились представители 

различных стран. В число стран входили: США, Швейцария, Германия, 

Великобритания, Канада и другие. 

Такая явка уже, по сути, является резонансом и свидетельствует о 

вмешательстве во внутренние дела Российской Федерации. При этом 

позднее Европейский Суд по правам человека указал Российской Федерации 

в официальном формате, направив требование, освободить Алексея 

Навального и снять с него все обвинения. 

Вышеуказанные обстоятельства напрямую свидетельствуют о 

нарушении принципа суверенного равенства государств - другими странами 

по отношению к Российской Федерации.  

Следующим принципом, который также необходимо проанализировать 

- принцип неприменения силы и угрозы силой. То есть вся суть такого 

правового начала кроется в решении любых, даже самых агрессивных 

ситуаций на политической арене путем мирных переговоров.  

В соответствии с принципом неприменения силы и угрозы силой 

запрещаются военные действия, терроризм, не важно, внутри государства 

это происходит или за его пределами.  

Ярким примером нарушения данного принципа являются действия 

США: нападение в  1983 г. на государство, именуемое, как Гренада, 

вооруженное вторжение в 1989 году в Ливию. При этом это не является, 

какой то субъективной исторической оценкой действий США, поскольку о 

нарушении США международного принципа не нападения указано в самой в 

резолюции ГА ООН № 37/8. 

В данном случае даже не следует вдаваться в подробности, зачем и для 

чего Америка так действовала, что конкретно ее побудило. Речь идет о 

нарушении международного принципа, который являлся основным 

постулатом для всех стран на политической арене. Поэтому нарушение 

такого принципа априори не может оправдываться какой-то 

вынужденностью или необходимостью. 

Следующим принципом является - принцип нерушимости 

государственных границ. В соответствии с этим правовым началом у 

каждого государства есть свои обозначенные законом границы, нарушать 

которые другие государства не вправе.  

В случае изучения эффективности этого принципа нельзя сказать, что 

какая-либо из стран осуществляла попытки в какой-нибудь исторический 



НАУКА МОЛОДЫХ 2022 

 

163 
МЦНП «Новая наука» 

период действия изменить государственные границ другого государства в 

своих интересах. Поэтому данный принцип действительно является 

постулатом и основой ведения политики на внешнеполитической арене. 

Следующий принцип - принцип территориальной целостности 

государств. По моему мнению,  этот принцип является очень похожим по 

значению с предыдущим. Согласно этой основополагающей идее, 

закрепленной на международном уровне, территории определенной страны 

не могут быть изменены без ее согласия вооруженным вторжением или 

какими-либо другими способами. 

Конечно, на сегодняшний день большинство Европейских стран 

неверно считают, что Российская Федерация как-то нарушила данный 

принцип в сегодняшней политической ситуации, приводя всяческие 

заведомо ложные доводы. Однако наше государство ни в один исторический 

период действия международных актов, содержащих международные 

принципы, не нарушала их. 

Принцип мирного разрешения международных споров является, по 

сути, базисом международно-правовых отношений в силу того, что именно 

этот принцип позволяет урегулировать любой конфликт между 

государствами путем переговоров, не прибегая к каким-либо нарушениям, 

которые впоследствии могут грубым образом повлиять на нарушения прав и 

свобод человека и гражданина целых стран.  

Нарушением этого принципа на практике являются различные санкции 

со стороны Соединенных Штатов Америки по отношению к России. Данное 

государство не желает вступать в переговоры с нашей страной и о чем-то 

договариваться, таким образом, «продавливая» свою политику и преследуя 

только свои интересы.  

Принцип невмешательства во внутренние дела также является 

важнейшим в системе международных отношений, о нарушении данного 

принципа было указано выше (пример с Алексеем Навальным).  

Следующие базовые международные принципы – это принципы: 

всеобщего уважения прав человека, самоопределения народов, 

сотрудничества, добросовестного выполнения взятых на себя обязательств в 

рамках международных отношений. 

Таким образом, мы исследовали исторические предпосылки 

возникновения международных принципов, разобрали, каким значением 

обладает понятие «принцип международного права» в нашем государстве, а 

также среди зарубежных авторов, исследовали основные принципы 
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международного права и изучили их специфику, а именно их реальное 

действие на международной арене и в каких случаях, какая из стран реально 

нарушала такие принципы. 

В связи с этим необходимо отметить, что именно соблюдение 

странами международных принципов позволяет поддерживать на должном 

уровне экономику, инфраструктуру, уровень медицины, образования, 

уровень безопасности в каждой стране, поскольку, если одно из государств 

идет на нарушение принципа, допустим, вводит экономические санкции, это 

сказывается негативным образом не только на той стране, к которой такие 

санкции применены, а также на том государстве, которое ввело санкции в 

экономическом плане, что мы можем сегодня наблюдать на политической 

арене.   

Cписок литературы 

1. Абашидзе А. Х. Принципы международного права: проблемы 

понятийно-содержательного характера // Московский журнал 

международного права. — 2017. — № 4 (108). — С. 19—29.  

2. Ануфриева Л. П. «Основные принципы» как категория 

международного права // Актуальные проблемы современного 

международного права : материалы XVI Международного конгресса 

«Блищенковские чтения». Москва, 14 апреля 2018 г. : в 3 ч. / отв. ред.  

А. Х. Абашидзе, Н. Н Емельянова. — М. : РУДН, 2019. — Ч. 1. — 582 с. — 

С. 186—197. 

3. Броунли Я. Международное право: В 2 кн. Кн. 2. М., 1977.  

С. 437 - 445 

4. Доклад ООН, А/73/10, с. 137. 

5. Декларация о принципах международного права, принятой 

Генеральной Ассамблеей ООН от 24.10. 1970 

6. Электронный интернет-ресурс URL: https://www.kp.ru/online/ 

news/4172670/ дата обращения (13.12.2022) 

7. Резолюция 37-й сессии Генеральной Ассамблеи Организации 

Объединенных Наций (1982–1983 годы) 

8. Электронный интернет-ресурс URL: Кант И. К вечному миру // 

URL:http://www.civisbook.ru/fi les/File/Kant.K_vechnomu_ miru.pdf., дата 

обращения (13.12.2022). 
 

© А.А. Номолова, 2022  

http://www.civisbook.ru/fi%20les/File/Kant.K_vechnomu_%20miru.pdf


НАУКА МОЛОДЫХ 2022 

 

165 
МЦНП «Новая наука» 

УДК 349 

 

ПСЕВДОНИМ В НАУКЕ: ПРОБЛЕМЫ И ВОЗМОЖНОСТИ 

 

Сарсенгалиева Виктория Руслановна 

студент 

Научный руководитель: Алимбетова Алида Робертиновна 

доктор PhD 

Университет «Туран» 

 

Аннотация: В настоящей статье рассматриваются вопросы, связанные 

с использованием псевдонима для указания автора научной работы, среди 
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В законодательстве Республики Казахстан существует положение, 

позволяющее авторам публиковать свои работы под собственным именем, 

использовать псевдоним или отказаться от указания своего имени при 

обнародовании произведения [1, ст. 15]. Учитывая то, что научные работы 
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относятся к объектам авторского права, они также могут быть опубликованы 

под вымышленным именем [2, ст. 971]. Однако это происходит крайне 

редко. Так, одними из известных примеров использования учеными 

псевдонимов являются: 

 Зориан Доленга-Ходаковский (04.06.1784 г. – 17.11.1825 г.) – 

основоположник славянской фольклористики, русской археологии, 

известный этнограф, этнолог и историк. Настоящее имя – Адам Чарноцкий 

[3, стр. 1]; 

 Георгий Агрикола (24.03.1494 г. – 21.11.1555 г.) – основоположник 

минералогии. Настоящее имя – Георг Бауер [4, стр. 3]. 

Почему же при публикации научных работ псевдонимы практически 

не используются? Для того, чтобы ответить на этот вопрос, следует изучить 

особенности опубликования произведения под вымышленным именем. 

Понятие «псевдоним» чаще всего употребляется в науке, литературе и 

праве. Особенностями псевдонима также следует считать то, что он 

выбирается автором самостоятельно и может частично или полностью 

отличаться от настоящего имени. Способов создания псевдонимов 

множество: вымышленные имена могут быть преобразованными 

настоящими (так, псевдоним «Георгий Агрикола» - латинизированная версия 

настоящего имени ученого [4, стр. 3]), включать в себя части настоящего 

имени, указывать на происхождение, род занятий, характер автора, а также 

формироваться посредством анаграммы или шифрования. Помимо 

словесных обозначений в качестве псевдонима могут быть использованы 

знаки или символы. Решение об использовании вымышленного имени может 

приниматься по следующим причинам: 

 автор подвергается цензурным преследованиям; 

 автор имеет однофамильцев и не желает возникновения путаницы; 

 неблагозвучность настоящего имени автора; 

 сословные предрассудки препятствуют опубликованию 

произведения; 

 автор опасается т.н. литературного провала; 

 автор желает скрыть свою личность или создать иное 

представление о себе [5, стр. 310]. 

Таким образом, использование псевдонима позволяет автору создать 

новую личность, пусть и не самостоятельную, но отграниченную от его 
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собственной. Такое явление имеет свои преимущества и недостатки. 

К первым можно отнести то, что публикация под псевдонимом освобождает 

автора от многих рисков, связанных с его настоящей личностью, дает 

ощущение отдаленности от произведения, что, в свою очередь, позволяет 

абстрагироваться от него и способствует адекватному восприятию критики. 

Явными недостатками использования псевдонима считаются утрата 

узнаваемости автора, сложность его идентификации и высокую вероятность 

присвоения авторства произведения злоумышленниками. 

В области использования псевдонима в науке возникают и другие 

проблемы. В частности, осложняется процесс выбора псевдонима 

(представьте научную статью, посвященную исследованию 

микроорганизмов, опубликованную под именем «Скарлатина Х.А.»), 

поднимается вопрос о связи псевдонима с предметом публикуемой работы 

(например, будет ли уместна публикация статьи о новом источнике энергии 

под псевдонимом «Каэльская Роза»). Кроме того, публикация научной 

работы обычно подразумевает то, что автор сделал довольно важное 

открытие, которым он стремится поделиться с другими членами научного 

сообщества. Существует мнение, что использование псевдонима в этом 

случае может отрицательно повлиять на восприятие информации, 

содержащейся в научной работе, а следовательно, является неуместным. 

Автор настоящей статьи считается сторонником того, чтобы научные 

работы могли быть опубликованы под вымышленными именами. В качестве 

обоснования своего мнения он приводит следующие факты. 

Прежде всего, использование псевдонима существенно не влияет на 

значимость научной работы. Это подтверждается тем, что при оценке 

публикации в научном журнале внимание на использование автором 

настоящего или вымышленного имени не акцентируется. основными 

критериями принято считать: 

 количество у автора других публикаций; 

 количество соавторов; 

 личность инициатора исследования; 

 соотносимость названия статьи и ее содержания; 

 структурированность самой статьи [6, стр. 74]. 

Следовательно, результаты исследования автора не становятся менее 

«серьезными» от того, что его работа была опубликована под псевдонимом. 
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Далее следует поговорить о влиянии псевдонима на узнаваемость 

автора. Говоря об узнаваемости, довольно часто подразумевают известность 

или популярность. Действительно, использование псевдонима приводит к 

тому, что автор становится известным под тем именем, под которым была 

опубликована работа, а его настоящая личность будто бы «уходит на второй 

план». На взгляд автора настоящей статьи, такое явление не свидетельствует 

о негативном влиянии псевдонима на популярность автора. Во-первых, 

создание псевдонима предполагает, что автор по тем или иным причинам не 

может или не желает раскрывать себя. Во-вторых, законодательство 

Республики Казахстан предусматривает возможность отказа автора от 

псевдонима [1, ст. 28]. Следовательно, если автор пожелает раскрыть свою 

личность, он всегда сможет это сделать. Таким образом, псевдоним 

действительно может повлиять на известность, однако это влияние может 

быть прекращено автором по своей инициативе. 

Также следует упомянуть и о влиянии псевдонима на узнавание. 

Узнаванием именуется «одно из проявлений памяти, при котором субъект 

узнает предъявляемую ему информацию, вспоминает, что имел с ней дело 

раньше» [7, стр. 54]. По отношению к произведениям науки узнаванием 

следует считать следующее: 

 субъект узнает автора научной работы; 

 оценка, данная субъектом предыдущей работе автора, 

определенным образом влияет на его восприятие нового произведения и 

участвует в формировании мнения субъекта о полезности информации и 

авторитетности автора. 

Следовательно, если псевдоним каким-либо образом влияет на 

узнавание автора, то только в части формирования ассоциативной связи 

между стилем изложения, областью исследования, достоверностью 

предоставляемой информации и именем автора, использованным при 

публикации. 

Таким образом, по мнению автора настоящей статьи, псевдоним не 

оказывает негативное влияние на восприятие научной работы, известность и 

узнавание ее автора. 

Согласно законодательству РК, правовая охрана распространяется на 

объекты авторского права, опубликованные под настоящим, вымышленным 

именем или анонимно [1, ст. 15]. Условия охраны произведения, 
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опубликованного под псевдонимом, во многом зависят от намерения автора 

раскрыть свою личность. В случае, если личность будет раскрыта и 

подтверждена, на произведения, опубликованные под псевдонимом, 

распространяются те же положения, что и на работы, изданные под 

настоящем именем. Если же автор сохраняет свою «литературную маску», то 

охрана произведения, опубликованного под вымышленным именем, 

осуществляется с некоторыми особенностями. Так, ввиду неизвестности 

настоящей личности автора, его представителем будет считаться издатель, 

имя или наименование которого обозначено на произведении. Ему будут 

принадлежать исключительные права на произведение, а также будет 

предоставлена возможность защиты этих прав [1, ст. 9]. Срок действия 

авторского права на произведение, опубликованное под псевдонимом, также 

изменен. Так, авторское право действует в течение всей жизни автора и 

семидесяти лет после его смерти. Срок действия авторского права на 

произведение, изданное под вымышленным именем, видимо, ввиду 

отсутствия данных об истинной личности автора, исчисляется со дня 

правомерного опубликования такого произведения и составляет семьдесят 

лет [1, ст. 28]. В остальном же на произведение, изданное под псевдонимом, 

распространяются те же положения, что и на произведение, опубликованное 

под настоящим именем автора. Таким образом, опубликование произведения 

под псевдонимом не лишает автора возможности иметь имущественные и 

личные неимущественные права и принимать меры для их защиты. 

На основании вышеизложенного, опубликование произведения науки 

под вымышленным именем видится автору настоящей статьи вполне 

возможным и уместным. 

Тем не менее, выбор псевдонима является достаточно серьезной 

проблемы. Автору необходимо избрать такое имя, чтобы оно не отвлекало 

потенциальных читателей от предоставляемой информации, при том, что 

оно должно быть лаконичным и звучным. Автор настоящей статьи 

предлагает ввести следующие рекомендации к псевдониму, под которым 

может быть опубликована научная работа: 

 псевдоним может быть прямо или косвенно связан с предметом 

исследования (например, исследование поверхности Солнца могло бы быть 

опубликовано под псевдонимом «Звездная В.Р.»); 

 среди способов формирования псевдонима желательно отдавать 
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предпочтения слиянию частей фамилии и имени (например, «Сарсенория»), 

использованию инициалов (например, «СВР»), преобразованию на иной 

язык (например, «Мидисуфис В.Р.»). Среди символов предпочтительно 

использовать простые и запоминающиеся формы, возможно использование 

подписи. Следует быть осторожным с выбором псевдонима, состоящего из 

геометрических фигур, поскольку их использование может ввести читателя в 

недоумение (так, простой квадрат может быть принят читателем за часть 

оформления обложки публикации); 

 псевдоним не должен содержать наименование государственных 

органов или организаций (например, использование псевдонима «НИИС 

В.Р.» недопустимо); 

 псевдоним не должен содержать словесные либо графические 

изображения, противоречащие общепризнанным нормам морали и 

нравственности (так, в состав псевдонима не могут быть включены 

нецензурная брань, слова, каким-либо образом принижающие отдельных 

личностей или группы лиц и пр.). 

Автор настоящей статьи понимает, что такие рекомендации несколько 

ограничивают свободу автора в выборе псевдонима, однако считает их 

введение обоснованным с точки зрения специфики самих научных 

произведений. 

Таким образом, произведения науки могут быть опубликованы под 

псевдонимом. Однако следует помнить, что такая публикация является 

правом автора. Содержание настоящей статьи не принуждает публиковать 

научные работы под псевдонимом, все предложения носят 

рекомендательный характер. 
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Аннотация: в настоящее время тема процедуры банкротства 

разрабатывается в трудах многих ученых – юристов, так как с 2014 года 

существенно возросло общее число должников, в последующем признанных 

банкротами. Существует проблема совершенствования законодательства в 

области определения признаков банкротства.  
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Abstract: currently, the topic of bankruptcy proceedings is being developed 

in the works of many legal scholars, since the total number of debtors 

subsequently declared bankrupt has increased significantly in 2014. There is a 

problem of improving legislation in the field of determining the signs of 

bankruptcy.  

Key words: business law, civil law, bankruptcy, signs of insolvency, 

bankruptcy procedure, business entities. 

 

На сегодняшний день весь наш мир наполнен самыми разнообразными 

обстоятельствами, начиная от их положительный проявлений и заканчивая 

их негативными аспектами. Одним из таких обстоятельств в жизни человека 

может стать его банкротство. 

Данная тема всегда находилась в череде обсуждений, особенно вопрос 

о банкротстве физических лиц, что дало свои плоды в 2015 году, когда закон 
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вступил в силу. Это было вполне логичным решением, так как при его 

принятии были учтены такие аспекты как проблемы регулирования данного 

вопроса, в связи с пробелами информации по несостоятельности лиц в 

законодательстве. 

В настоящее время тема банкротства остается одним из предметов 

повышенного внимания, что связано с высоким уровнем потребности в 

более детальном регламентировании, в связи существующих по сей день 

недоработок, что обуславливает ряд проблем по толкованию некоторых 

вопросов рассматриваемой темы, что приводят к неоднозначным выводам по 

правоприменительной и судебной практике. Это обусловлено, конечно, тем 

фактом, что данная тема о банкротстве является все еще недалеким 

нововведением, поэтому базовая ее часть находится в этапе формирования, 

что и влияет на неоднозначность оценок и решений различных авторов. 

Именно поэтому, тема банкротства является одной из самых актуальных тем 

в области современного гражданского права. 

Понятие банкротство, рассматриваемое со стороны назначения 

арбитражного суда – это неспособность лица, являющегося должником, в 

полной мере исполнить денежные обязательства перед кредиторами. 

Вопрос о несостоятельности гражданина (его банкротстве) в настоящее 

время на территории РФ рассматривается Федеральным законом от 26 

октября 2002 г. № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» [1]. Это 

третий закон по данной теме за промежуток последних 10 лет.  

Само понятие «несостоятельности» является сближенным с такими 

понятиями, как банкротство и неплатежеспособность, где неплатеже-

способностью является понятие об отсутствии финансовых возможностей по 

погашению имеющегося платежа.  

Рассматривая термин неплатежеспособности подробно, можно 

выделить две ее категории. Первая категория – относительная 

неплатежеспособность, которая выражается во временном отсутствии 

финансовых средств по оплате платежа, что связано с небольшим 

изменением структуры баланса, и в таком случае, кредитор чаще всего 

обращается к гражданско-правовым средствам. Вторая же категория имеет 

название абсолютной неплатежеспособности, для нее характерно состояние 

такой структуры баланса, которое является постоянным, в связи с чем, лицо 

и не имеет возможности к погашению своих обязательств. При утверждении 

абсолютной неплатежеспособности арбитражным судом – она принимает 

статус несостоятельности.  
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При рассмотрении закона на тему банкротства гражданина имеется 

положение, которое содержит в себе информацию о том, что лицо, 

состоявшее в каком-либо имущественном обороте, не исполняющее свои 

обязательства на протяжении срока 3 месяцев, является неспособным по 

исполнению обязательств по отношению к кредитору. По этому положению 

стоит сказать, что существует возможность избежать признания банкротства, 

но только в том случае, есть основание, например, исполнить свои 

обязательства предоставить их суду, или же доказать, что предоставляемые 

требования кредиторов являются необоснованными.  

По рассмотренной выше теме можно сказать о том, что кредиторы 

находятся не в самом благоприятном для себя положении, поскольку в связи 

с процедурой избегания лицом банкротства – длительность рассмотрения 

дела затягивалась, а также ограничивались возможности по 

соответствующим правоприменительным мерам, по отношению к лицам, чья 

задолженность кредиторам не была выше стоимости имеющегося у лица 

имущества.  

Изучая литературу посвященную праву, зачастую можно увидеть 

такой термин как «критерий неоплатности», который, по мнению многих 

экспертов, является непритеснительным к вопросам института 

несостоятельности. Данный вопрос был рассмотрен В.В. Витрянским, 

который выразил следующее мнение: «позволяет должнику водить за нос 

кредиторов, постоянно создавая ситуацию своей неплатежеспособности и 

одновременно расходуя денежные средства на собственные цели без учета 

интересов кредиторов» [2, с. 101]. 

Несмотря на это, термин неоплатности находит свое применение в 

признаках определения несостоятельности в законодательстве ряда 

зарубежных стран.  

Но на практике, при использовании данного термина, кредитором в 

момент производства дела о банкротстве приходится прибегнуть к 

самостоятельной работе по доказательной базе факта превышения 

должников обязательств по активам. Данная работа кредиторов является 

достаточно затруднительным процессом, с которым может справиться не 

каждый.  

Рассматривая признаки банкротства, стоит выделить признак, по 

которому устанавливается минимальное значение задолженности лица, в 

отношение которого идет дело о несостоятельности. Более подробно: к 
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юридическому лицу сумма задолженности составляет 100 тысяч рублей, к 

физическому размер максимальной задолженности не менее 10 тысяч 

рублей. 

Следующим признаком банкротства является провозглашение 

неплатежеспособности в несостоятельность только после официального 

решения суда. 

Подача заявления на процедуру банкротства, согласно со статьѐй 25 и 

65 ГК РФ, проходит по принудительному или добровольному характеру [3]. 

Также стоит отметить, что основания денежных обязательств 

подразделяются на договорные и внедоговорные, чаще всего наблюдается 

картина двустороннего подписания договора. 

Во время заключения о признаках банкротства не идут в учѐт такие 

обязательства, как объем долга по оплате труда имеющихся сотрудников, 

долги за причинѐнный ущерб третьим лицам, долги, образующиеся путем 

пользования авторскими правами, а также долги по дивидендам. 

При всем этом, стоит сказать, что Закон о банкротстве не имеет 

ограничений гражданско-правовыми обязательствами должника, в связи с 

тем, что при рассмотрении дела о банкротстве лица идет во внимание и 

такие обязанностям как публично-правовые, что подразумевает и сведения о 

выплатах налоговых и других обязательных взносов [4, с. 46]. Расчет данных 

долговых обязательств идет без чета пеней и всевозможных санкций, а также 

данный учет ведется именно на момент подачи заявления о банкротстве. 

Такая процедура является принципиальной мерой. 

Учитывая приведѐнную информацию, можно сделать вывод о том, что 

актуальное законодательство считает установку размера имеющихся 

финансовых обязательств до подачи заявления на банкротство важным 

аспектом. Но, если лицо проводит действия по оспариванию требований, 

предоставленных ему кредиторами – это не является ограничением по 

подачи заявления в арбитражный суд, так как в таком случае арбитражным 

судом будут назначены требования и размер финансовых обязательств в 

ходе подготовки по рассматриваемому делу. 

Процедура банкротства стала доступной скорее для богатых, 

состоятельных должников, но не для среднего и уж тем более бедного класса 

населения и воспользоваться данным инструментом, позволяющим 

официально списать долги могут далеко не все, хотя в законе ни слова не 

сказано про социальную направленность данного механизма, поскольку 
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процедура банкротства является дорогой и финансирование услуг 

финансового управляющего ложится на плечи непосредственно лица, в 

отношении которого проводится процедура [5, с. 43].  

Кроме того, данная процедура еще достаточно сложная и непонятная 

для населения, и механизм ее не слишком понятен для неосведомленной 

части общества. Для того чтобы данная процедура пользовалась высоким 

спросом, следует регулярно повышать правовую и финансовую грамотность 

населения было бы актуально проводить ликвидацию безграмотности перед 

посещением банка и перед тем, как взять кредит, а также рассказать людям 

обо всех возможных последствиях невозврата кредита и просвещать их в 

области законодательства о банкротстве. 

Основания для начала процедуры описаны в Х главе Федерального 

закона от 26.10.2002 N 127–ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)». 

Прочие факторы описаны в судебной практике по вопросам банкротства 

физических лиц. 

Также в некоторых случаях можно сказать, что банкротство 

используется физическими лицами с не самыми чистыми помыслами. 

Поэтому можно ожидать злоупотреблений разного рода, одним из которых и 

является банкротный туризм, ставший на данный момент основной 

тенденцией в проведении процедуры несостоятельности (банкротства). 

У процедуры банкротства существуют как негативные, так и 

позитивные последствия для всех ее участников, что позволяет всем 

сторонам процесса получить ряд преимуществ. 

Следует отметить, что законодательство о банкротстве граждан еще 

недостаточно проработано, поскольку с момента добавления в ФЗ «О 

несостоятельности (банкротстве)», прошло не так много времени, но, 

несмотря на все это, закон работает и процедура набирает популярность, 

поскольку, согласно судебной практике, количество обработанных дел 

постоянно возрастает. Вопреки данным фактам, ряд проблем все–таки 

требует решения со стороны государства. 
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В наши дни уровень технического прогресса достиг невероятных 

высот, заметно увеличилась его роль во многих сферах повседневной жизни. 

Современный человек не представляет себя без, ставшими обыденными, 

вещей научного прогресса. Изменилась не только личная жизнь и еѐ 

порядок, значительно модернизировались предприятия и повысилась сфера 

внедрения автоматизации, но до автономности не каждое малое общество 

дошло в полной мере, и юриспруденция не исключение. 

Сам по себе, искусственный интеллект представляет собой 

многогранную систему или многофункциональную машину, которая может 

имитировать поведение человека, выполняя основные задачи на полученном 

ранее базисе знаний. Искусственный интеллект учится, познаѐт мир, но с 

помощью человека, который должен контролировать процесс работы, 

возможные риски и прогнозировать результаты. В сфере юриспруденции 

набирает популярность сам факт и процесс внедрения искусственного 

интеллекта в процесс работы. Например, активно применяются чат-боты с 

разнообразными славянскими именами, эти виртуальные помощники 

обучены и полностью готовы взаимодействовать с услугополучателем. 

Наиболее ярким и известным примером являются ресурсы «открытого 

окна». На госуслугах каждый зарегистрированный пользователь может 

получить помощь по различным вопросам от виртуального помощника. 

Именно к такому результату стремятся юридические лица, деятельность 

которых связана как с производством, так и с оказанием юридических услуг. 

Стоит отметить, что данная стратегическая задача развития и внедрения 

искусственного интеллекта в сферу юриспруденции уже получает 

положительные результаты по всему миру. В качестве примера обращаем 

внимание на австралийскую компанию LawPath, которая создала 

собственный чат-бот  Lexi. Lexi, который прекрасно справляется со 

множеством важных задач. Например, чат-бот помогает пользователям 

составлять контракты, документы, договоры, такие как «политика 

конфиденциальности» и «соглашения о неразглашении». Чтобы получить 

совет от робота, пользователям необходимо сформулировать тип и суть 

вопроса, а после написать в чат и уже через несколько минут пользователь 

получит ответ, не проходя процесс интеграции с какими-либо 

мессенджерами или приложениями. 

К сожалению, в России внедрение искусственного интеллекта 

происходит не так активно, как зарубежом. Legaltech, Lawtech и Regtech 



НАУКА МОЛОДЫХ 2022 

 

180 
МЦНП «Новая наука» 

давно фигурируют в словаре зарубежного юриста и пришли в Россию совсем 

недавно. Данные понятия для профессиональных юристов почти ничем не 

отличаются и схожи по своему значению. Деятельность в области Legaltech 

направлена на автоматизацию трудоѐмкой работы в юридических компаниях 

и департаментах. Под данным термином понимается движение с целью 

пересмотрения традиционных взглядов на разрешение юридических 

вопросов с помощью информационных технологий. Развития сегмента 

Legaltech способствует изменению целей и смене приоритетов дальнейшего 

развития навыков юристов, переходу к качественно новой системе 

правосудия, которая должна стать доступнее и функциональнее для 

большинства населения путѐм упрощения алгоритмов взаимодействия 

клиентуры с действующими юристами, а также совершенствования и 

автоматизирования их общения. В последующем, доведения не только до 

быстрого и простого контакта и общения, но и до полной автономности 

формальных вопросов, которые лишь препятствуют быстрому 

функционированию качественной деятельности юриста. 

Статистика рынка свидетельствует о том, что индустрия Legaltech 

активно спонсируется многими странами, а суммы инвестиций 

увеличиваются кратно из года в год. Таким образом, объем рынка 

современной юриспруденции в США составил около $450 млрд, а в России 

он был оценѐн в$2 млрд. По оценке экспертов, процент внедрения 

технологий в юридическую деятельность составил около 20%, но при этом 

наблюдается постоянный рост актуальности и важности тенденции развития 

юридической сферы российского рынка именно в этом направлении 

сотрудничества. Существует и оппозиционное мнение, вопреки данным и 

цифрам. Так, например, Владислав Добровольский в своѐм курсе 

«Алгоритмы права» отмечает, что зачастую, под термином эпохи Legaltech, в 

России, представляется самый обычный и многим привычный маркетплейс. 

По его мнению, на российском рынке ещѐ не наступило время для 

реализации задач и целей эпохи внедрения искусственного интеллекта. 

Несколько иное мнение высказывает Роман Янковский. Он считает, что в 

современных реалиях компании в России не бросаются на особые 

эксперименты, опыт внедрения Legaltech небольшой, но он имеется и нашѐл 

достаточно положительный исход в своѐм применении. Таким образом, 

можно подытожить, что виртуальные технологии порождают множество 

мнений – как за, так и против. Но, стоит отметить, что плюсы идут в 
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противовес недостатком внедрения актуальных тенденций на рынок услуг. 

Важно обратить внимание на своевременность популяризации 

технологии искусственного интеллекта в России. На основе изученной 

научной литературы мы можем выделить два основных фактора, которые 

этому активно способствуют в сфере предоставления юридических услуг.  

Во-первых, фактор доступности высокопроизводительных 

вычислительных ресурсов, что не требует высоких затрат у потребителя. 

Ранее, системы для базирования и развития искусственного интеллекта были 

дорогостоящими для широкого использования. Но сегодня возможность 

внедрения искусственного интеллекта стала доступнее без ограничений и 

ущемления прав и интересов каждого пользователя.  

Во-вторых, фактор конкуренции. Как известно, конкуренция всегда 

порождает предложение, а спрос на внедрение новейших технологий 

имеется изначально. Многие юридические лица, оказывающие юридические 

услуги считают, что искусственный интеллект является одним из главных 

приоритетов в их деятельности. Подчеркнем, что в ходе внедрения 

искусственного интеллекта в сферу юриспруденции, ученые и практики 

пытаются адаптировать имеющиеся решения под особенности деятельности 

каждой организации.  

Мы считаем, что внедрение искусственного интеллекта крайне важно 

и должно быть в приоритетных задачах каждой организации. На наш взгляд, 

целесообразно отмести консервативную позицию, по причине 

бесперспективности. Более того, придерживаясь мнения, что российский 

рынок юридических услуг не адаптирован к внедрению плодов технического 

прогресса, мы лишь усугубляем ситуацию и значительно препятствуем 

развитию юриспруденции в современных реалиях.  

Замена человеческого фактора на предприятиях, организациях 

считается одной из приоритетных задач, потому что искусственный 

интеллект, в отличии от человека, объективен. Искусственный интеллект, по 

своей природе, уже изначально натренирован на больших данных и склонен 

к обучению и совершенствованию. Технологии машинного обучения 

позволяют спрогнозировать точное повышение или понижение доходов, 

репутации, сформировать и проанализировать путь развития компании, 

опираясь на жизненно важные факторы и цифры в ходе формирования 

жизненного цикла предприятия. 

В сфере юриспруденции минимизирование человеческого фактора 

возможно не только в рутинных делах, таких как разбор и анализ 
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документации или составление типовых договоров, но и в процессе 

рассмотрения дел различной направленности: уголовно-правовой, 

гражданско-правовой.  

Считаем важным обратить внимание, на исследование проведенное 

Джонатаном Левавом и его коллегами из Стэндфордского университета 

целью которого было выявление и изучение факторов, влияющих на 

принятие решений судьѐй. В самом начале дня решение об уголовно-

досрочном освобождении могло быть положительным с вероятностью около 

65 %, но ближе к обеду вероятность снижалась, возвращаясь к изначальному 

значению, ближе к нулю. По результату эксперимента были сделаны выводы 

о том, что судья, будучи сытым и отдохнувшим принимал более позитивные 

решения, а как только становился уставшим и голодным, эти 

физиологические факторы оказывали  прямое влияние на его решения. 

Однако, такая тенденция, хоть и привычна, и естественна для всех людей, 

она не должна существовать на практике, ведь она даже не основывается на 

субъективизме, а базируется на физиологическом состоянии. По итогам 

исследования, учѐные обучили искусственный интеллект, проанализировав с 

его помощью около полумиллиона судебных решений, более чем за 30 лет. 

Наработав полученный базис теоретических знаний, искусственный 

интеллект принимал решения с точностью до 85 %, минуя человеческий 

фактор. Безусловно, он не функционировал самостоятельно, а именно 

перепроверял решения судей, внося коррективы при необходимости.  

Таким образом, можно сделать вывод о возможности применения 

искусственного интеллекта в сфере юриспруденции.  

Помимо частичной замены человеческих ресурсов, мы можем 

наблюдать и общее улучшение качества работы юристов во многих сферах 

благодаря применению инновационных технологий. Например, возможность 

применения инновационных технологий в судебно-претензионной работе 

значительно сокращает временные затраты и человеческие ресурсы для 

речения стандартизированных задач, связанных с обработкой значительного 

объѐма юридических документов (типовых договоров, шаблонных 

протоколов, решений). Безусловно, качеству обработки юридических 

документов будут способствовать осуществление автоматической 

сортировки документов с определением типа, вида, ответственного 

специалиста, проверка реквизитов и вопросов на соответствие формальным 

требованиям, подготовка кратких выжимок по содержанию документов с 
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целью сокращения времени на ознакомление с сутью каждого из документов 

и проектирование дальнейшей деятельности специалиста. Для автома-

тизации работы с некоторой категорией юридических документов требуется 

грамотно обученный и созданный искусственный интеллект. Более того, 

необходима формализация всех полученных и уже имеющихся знаний в 

судебно-претензионной работе, что позволит увидеть значительный 

прогресс и определѐнный результат спустя несколько месяцев. 

При соблюдении всех описанных условий, произойдѐт успешная 

автоматизация целой предметной области, что в последующем приведѐт к 

обработке более 80% всех документов без участия человека, сокращению 

временных затрат на рутинные дела более чем на 90% и сокращению 

судебных издержек. Второй, не менее яркий пример, это автоматизация 

обработки запросов. Данное направление считается не менее важным в 

автоматизации юридических процессов, что особенно актуально для банков 

и корпораций. Отсутствие полноценного электронного документооборота 

усложняет процесс обработки входящих запросов как от государственных 

органов так и от партнеров. Чаще всего, эти запросы обрабатываются в 

ручном режиме, что связано со значительными временными затратами, а в 

последующем - с невыполнением задач в предусмотренные сроки и как 

следствие штрафные санкции и потеря репутации.  Решить, достаточно 

актуальный, вопрос позволит искусственный интеллект и его внедрение. Это 

позволит не только классифицировать входящие запросы по темам и 

отправителю и проверять соблюдение стандартизированных формальных 

требований, но и генерировать сразу ответы на поступающие запросы и, 

обращаться к большему количеству источников информации за меньшее 

время для проверки достоверности и правильности той или иной 

информации, которая будет на тот момент находиться в обработке. 

Произойдѐт масштабирование каждого из запросов, но после наступит 

автоматизация каждого из этапов обработки документов, что позволит 

достичь всех целевых показателей. Для претворения всех задач и целей в 

жизнь, достаточно будет иметь грамотно обученный искусственный 

интеллект, что позволит достичь сразу несколько результатов. Во-первых, 

сократятся временные затраты на обработку входящих запросов на 80%, 

минимизируется количество ошибок в результате уклонения от влияния 

человеческого фактора и существенно сократится объем штрафов, 
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вследствие чего улучшится репутация организации и социально-

психологический климат в рабочем коллективе. 

Таким образом, технологии искусственного интеллекта позволят 

совершенно по-новому взглянуть на юриспруденцию, усовершенствовать 

традиционный подход к решению задач и достижению целей документации, 

что позволит ускорить и модернизировать работу. Такая трансформация 

откроет возможности для эволюции юридического документооборота на 

всех стадиях становления, развития и совершенствования. 

Говоря о цифровых технологиях, не менее востребованным 

направлением хочется выделить здравоохранение. Современное 

медицинское право, как современная отрасль деятельности, сформировалась 

лишь в 90-х годах после принятия в 1993 году основ законодательства 

Российской Федерации об охране здоровья граждан и специальных законов, 

регламентирующих врачебную деятельность, организации медицинского 

страхования и оказание специализированных видов медицинской помощи. 

К сожалению, в юридической науке нет единого наименования отрасли 

права (законодательства) в сфере медицины. Именно поэтому, уместно будет 

использовать несколько терминов – лечебное право, право об охране 

здоровья, врачебное право и медицинское право. Российское 

здравоохранение за последние 20 лет претерпело существенные изменения и 

несмотря на то, что отрасль права считается относительно молодой, она 

успела значительно преобразоваться. Завершился процесс формирования 

самостоятельного правового поля, которое позволило выделить 

самостоятельную отрасль права и законодательства. Медико-правовые 

отношения «по вертикали» характеризуют преимущественно гражданско-

правовые отношения, правоотношения «по горизонтали» характеризуют 

административно-правовые отношения. Все они возникают в сфере оказания 

медицинских услуг и регламентируются множеством документов. Данные 

отношения возникают в процессе функционирования органов и организации 

здравоохранения по поводу охраны здоровья граждан, каждая группа 

отношений регулируется определѐнными правовыми актами различных 

отраслей права. В сфере медицинского права большую роль играет 

юридическое документоведение, которое как раз-таки делает законными все 

услуги, которые, в свою очередь, оказывает государственная или частная 

медицинская организация. В традиционной форме правоотношений между 

частной организацией и клиентом, заключается договор возмездного 
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оказания услуг. Все приложения о стоимости услуг, обработке персональных 

данных, акте оказанных услуг, согласии на дистанционную передачу 

информации, информированном добровольном согласии заказчика, заказе 

определѐнных платных медицинских услуг составлялись вручную. Но, с 

приходом в сферу медицины искусственного интеллекта, жизнь 

медицинских работников и персонала медицинских учреждений стала 

значительно проще. Безусловно, появились новые перспективы лечения 

заболеваний, но и большой путь модернизации прошло документоведение, 

которое почти полностью автоматизировало каждодневные типовые дела, в 

частности, заключение договора о предоставлении медицинских услуг. 

Отдельно следует обратить внимание на термин  «телемедицина». Наиболее 

актуальным вопросом, на который находит ответ телемедицина стало 

оказание помощи, консультации пациенту дистанционно. В России к 

телемедицине относятся скептически, а любое практическое применение и 

попытки внедрить еѐ в повседневную жизнь вызывает множество споров. 

Из положительных сторон телемедицины следует выделить доступность, 

ведь, несмотря на возможности и расстояния, каждый человек получает 

консультацию с самыми лучшими врачами, и перспектива внедрения 

телемедицины в повседневную жизнь будет способствовать ускорению и 

совершенствованию работы здравоохранения. Для развития отрасли 

необходимо всего два компонента: правильно выстроенное и грамотно 

составленное законодательство и техническая поддержка, идущая в ногу с 

современными тенденциями развития технических аспектов в обществе. 

И тогда, мы сможем получать качественные услуги и консультации от 

врачей, а также проходить всѐ этапы выздоровления дома под чутким 

руководством специалистов. Телемедицина одна из быстро развивающихся и 

очевидных векторов модернизации современной медицины. При качест-

венной поддержке со стороны законодательства, данное направление будет 

непрерывно развиваться.  

Подводя итог, мы уверены, что за применением искусственного 

интеллекта во всех сферах человеческой деятельности будущее. Грамотный 

подход и качественное обучение смогут минимизировать человеческий 

фактор, вследствие чего улучшится результат деятельности специалистов в 

сфере юриспруденции и значительно преобразится эффективность 

юридического документооборота. 
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Аннотация: На сегодняшний день проблемы и особенности 

полномочий субъектов Российской Федерации по привлечению к 

административной ответственности несовершеннолетних – это актуальные 

вопросы, которые являются предметом исследования многих юристов. 

От деятельности уполномоченных субъектов зависят такие вопросы как 

предупреждение, профилактика и пресечение совершения 

несовершеннолетними административных правонарушений. Поэтому в 

данной статье мы обратим свое внимание на проблемы реализации 

полномочий комиссий по делам несовершеннолетних и мировых судей в 

субъектах Российской Федерации. 

Ключевые слова: Уполномоченный орган, превентивные меры, 

мировой суд, комиссии по делам несовершеннолетних, административная 

ответственность. 

 

PROBLEMS OF THE IMPLEMENTATION OF THE POWERS 

OF THE SUBJECTS OF THE RUSSIAN FEDERATION TO BRING 

MINORS TO ADMINISTRATIVE RESPONSIBILITY 

 

Osipyan Gayane Garnikovna 

 

Abstract: To date, the problems and features of the powers of the 

constituent entities of the Russian Federation to bring minors to administrative 

responsibility are topical issues that are the subject of research by many lawyers. 

Issues such as the prevention, prevention and suppression of the commission of 
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administrative offenses by minors depend on the activities of authorized entities. 

Therefore, in this article we will turn our attention to the problems of the 

implementation of such powers by commissions on juvenile affairs and justices of 

the peace in the constituent entities of the Russian Federation. 

Key words: Authorized body, preventive measures, magistrate's court, 

commissions on juvenile affairs, administrative responsibility. 

 

Категория несовершеннолетних лиц требует повышенного внимания 

со стороны как законодателя, так и субъектов Российской Федерации, 

осуществляющих административное производство, что определяет 

особенности полномочий данных субъектов по привлечению к 

административной ответственности несовершеннолетних лиц. 

Комиссии по делам несовершеннолетних (далее – Комиссии) также 

являются субъектами, обладающими полномочиями привлечения  к 

административной ответственности несовершеннолетних. 

В Российской Федерации сегодня существует достаточно широкий 

перечень нормативно-правовых актов, направленных на регулирование 

вопросов реализации регионами полномочий привлекать 

несовершеннолетних к административной ответственности. Среди 

упомянутых актов можно выделить КоАП РФ, Федеральный закон № 120-

ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних», Постановление Правительства РФ от 06.11.2013 

№ 995 «Об утверждении Примерного положения о комиссиях по делам 

несовершеннолетних и защите их прав». Кроме того, к данному перечню 

следует отнести и региональное законодательство в данной области. 

Дела об административных правонарушениях, которые были 

совершены несовершеннолетними, в большинстве своем рассматриваются 

Комиссиями. Кроме того, к их ведению относится возбуждение уголовных 

дел в отношении родителей несовершеннолетних, которые злоупотребляют 

либо пренебрегают своими родительскими правами. Ч. 1 ст. 23.2 КоАП РФ 

определяет перечень статей КоАП РФ, по которым комиссии правомочны 

разрешать дела о привлечении несовершеннолетних к административной 

ответственности. В каждом субъекте РФ законодательно может быть 

расширен перечень таких вопросов. 

Дела об административных правонарушениях, которые были 

совершены несовершеннолетними, рассматривают и мировые судьи, а также 
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уполномоченные сотрудники ГИБДД в случаях, когда дело связано с 

нарушениями правил дорожного движения.  

Так, наказание несовершеннолетнему за совершение администра-

тивного правонарушения в виде обязательных работ может быть назначено 

исключительно судом. Кроме того, исключительным правом суда  является и 

решение вопроса о конфискации орудия совершения правонарушения. 

На наш взгляд, данный вопрос требует доработки и предоставления 

Комиссиям прав назначения несовершеннолетним правонарушителям 

наказания в виде обязательных работ, что позволит избежать затягивания 

сроков рассмотрения дела и повысит экономическую эффективность их 

рассмотрения. 

Отметим, что дела об административных правонарушениях, 

совершенных несовершеннолетними, рассматриваются судом исключи-

тельно в случаях, когда такое рассмотрение прямо отнесено к его 

компетенции. 

Предупреждению административных правонарушений, совершенных 

несовершеннолетними, способствует координация взаимодействия всех 

субъектов системы профилактики. Предупреждение является мерой 

административного воздействия, которое уместнее назвать 

предостережением и определить, как обязательное и основное мероприятие. 

Профилактика административных правонарушений несовершеннолетних 

определяется как система различных видов деятельности специально 

определенных субъектов, как государственных, так и общественных, 

направленных на устранение причин и условий, способствующих 

совершению правонарушений несовершеннолетних. 

Мы предлагаем расширить круг полномочий субъектов Российской 

Федерации по привлечению к административной ответственности 

несовершеннолетних и включить в их состав такие меры воздействия на 

несовершеннолетних, как: разглашение о них сведений, что представляет 

собой некое внешнее осуждение; обязательное посещение специальных 

программ подготовки органов правопорядка; ограничение досуга 

несовершеннолетних; установление особых требований к их поведению; 

общественные работы. 
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Кроме того, последняя  мера является не только мерой воздействия, но 

и выполняет воспитательную функцию, развивая у подростков позитивное 

отношение к труду. 

В субъектах Российской Федерации необходимо увеличить количество 

субъектов, предоставляющих услуги по социальной профилактике. 

А передачу несовершеннолетнего под надзор родителям, трудовому или 

педагогическому коллективу следует заменить постановкой 

несовершеннолетнего на учет в органах полиции.  

Таким образом, будет обеспечено надлежащее влияние на 

несовершеннолетних и возможно в дальнейшем это приведет к уменьшению 

количества совершенных ими административных правонарушений. 
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Аннотация: настоящее исследование посвящено изучению некоторых 

проблем практики производства осмотра трупа на месте его обнаружения. 

Авторы предлагают варианты решения вопросов грамотного использование 

приемов и методов криминалистической фотосъемки указанного 

процессуального действия; обеспечение его доступности и неотложности; 

преодоления негативного воздействия природных факторов на сохранность 

обстановки места происшествия, трупа и следов преступления. 
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Abstract: this study is devoted to the study of some problems of the 

practice of examining a corpse at the place of its discovery. The authors propose 
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urgency; overcoming the negative impact of natural factors on the preservation of 
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Осмотр является одним из главных следственных действий. 

Традиционно под ним понимают следственное действие, заключающееся в 

обследовании и изучении в ходе непосредственного восприятия 

перечисленных в уголовно-процессуальном законе объектов с целью 

обнаружения, фиксации следов преступления и установления иных 

обстоятельств, имеющих значение для уголовного дела. Успехи и неудачи в 

расследовании убийств зависят от результатов осмотра места происшествия 

и трупа. Залогом раскрытия преступления является тщательно, своевременно 

произведенный осмотр [1, С.37]. 

Осмотр места происшествия может быть произведен на любой стадии 

расследования, но всегда должен быть произведен незамедлительно, 

вследствие чего его называют неотложным следственным действием.  

При наличии трупа на месте происшествия, именно он является 

центральным объектом осмотра. Осмотр трупа может дать важнейшую 

информацию о личности потерпевшего, о причинах смерти, способе ее 

причинения, времени наступления, о механизме события. Осмотр состоит из 

двух стадий: общий осмотр и детальный осмотр (статическая и 

динамическая стадия осмотра трупа) [3, С.433]. 

Осмотр трупа по закону должен производиться следователем с 

участием судебно-медицинского эксперта, а при невозможности его участия 

– врача [9,C.95].  Однако участие последнего в осмотре не должно 

отражаться на роли следователя, который и в этом случае остается 

руководителем осмотра. 

Осмотр трупа должен производиться непосредственно на месте его 

обнаружения, так как в противном случае нарушается связь между 

элементами места происшествия и, в частности, между обстановкой, в 

которой он был обнаружен, и позой трупа, трупными явлениями и иными 

признаками. 

Специалист в области судебной медицины оказывает помощь 

следователю в выявлении и изъятии таких следов с тем, чтобы в дальнейшем 

они могли быть подвергнуты судебно-медицинской экспертизе с целью 

установления природы этих объектов и возможности происхождения от 

конкретного человека. 

Судебный медик наружный осмотр трупа на месте происшествия 

(обнаружения) проводит в следующей последовательности: описываются 

одежда, биологическая характеристика, словесный портрет и особые 
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приметы (например, особенно подробно при осмотре трупов неизвестных 

лиц), признаки переживания тканей (после остановки сердца) и трупные 

явления, повреждения. 

Процессуальные основы осмотра трупа регламентированы Уголовно-

Процессуальным кодексом Российской Федерации. Согласно ст. 178 

Уголовно-процессуального кодекса РФ, осмотр трупа необходимо 

производить при участии судебно-медицинского эксперта. Именно судебно-

медицинский эксперт при обнаружении трупа выдвигает версию о том, к 

какой категории относится смерть: насильственной или ненасильственной. 

Фиксация результатов осмотров осуществляется различными 

методами. Одним из них является обязательным, а другие – 

факультативными (вспомогательными). Обязательный метод закрепления 

результатов осмотра – составление протокола (ст.180 УПК) [5, С.351].  

В протоколе отражается только то, что следователь имел возможным 

обнаружить при осмотре, и в таком виде, в каком обнаруженное 

наблюдалось [6, С. 63]. Выводы, заключения, предположения следователя 

остаются за рамками протокола. Не заносятся в протокол и сообщения лиц о 

произведенных до прибытия следователя изменениях обстановки. 

В целях повышения эффективности и точности фиксации обстановки 

места происшествия наряду с основным средством фиксации — протоколом 

необходимо использовать современные дополнительные средства и методы 

фотографической фиксации. 

Фотографический метод фиксации имеет вспомогательное значение и 

применяются по усмотрению следователя или другого лица, производящего 

осмотр. Если такие методы применялись, то обязательно отмечается в 

протоколе, без чего его применение теряет доказательственное значение. 

Фотографическая фиксация способствует более точному восприятию 

протокола, позволяют проверить объективность и полноту описания 

элементов обстановки, следов и других вещественных доказательств, 

восполнить пробелы в протоколе или уточнить отдельные его положения 

[5, С.352]. Нередко при осмотре места происшествия возникают условия, 

при которых невозможно на одном снимке передать всю информацию об 

изучаемом объекте. Фотографирование таких объектов с удалѐнных точек 

обычными методами, если это возможно, приводит к низкой 

информативности получаемых снимков, а значит, по таким фотографиям 

нельзя будет оценить ни взаимное расположение предметов, ни их свойства. 
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Избежать таких проблем призвано грамотное использование правил 

криминалистической фотосъемки, совокупности ее приемов и методов. 

Среди приемов криминалистической фотосъемки выделяют 

ориентирующую, обзорную, узловую и детальную съемку, а среди методов – 

панорамирование, измерительную, крестообразную, встречную, 

фронтальную съемку, фотографирование с линейным и глубинным 

масштабом. 

Кроме того, в современных условиях необходимо отдать предпочтение 

инновационным цифровым средствам и методам фотографической фиксации 

осмотра места происшествия, поскольку цифровые фотокамеры позволяют 

сделать практически неограниченное количество фотоснимков с 

максимальной степенью детализации материальной обстановки места 

происшествия. 

В протоколе осмотра трупа указывается, какие технические средства 

были применены при производстве следственного действия, условия и 

порядок их использования, объекты, к которым эти средства были 

применены, и полученные результаты (ч. 5 ст. 166 УПК РФ) [10, С.180]. 

При изучении материалов следственной и экспертной практики авторы 

исследования выявили и другие проблемы, встречающиеся при осмотре 

трупа [10, С.181]. 

Например, проблемы, связанные с доступностью осмотра в ситуации, 

когда владельцы квартиры или дома забаррикадировались в помещении и не 

пускают сотрудников. При этом подозреваемый может быть хозяином. 

В соответствии с п.5 ст. 177 УПК РФ осмотр жилища можно произвести 

только с согласия лиц, которые проживают в нем. Если такое согласие не 

получено, следователю необходимо получить судебное решение, в 

соответствии с которым он может произвести необходимый осмотр жилища. 

Естественно, за это время преступник уничтожает улики и скрывается. 

Таким образом, следователь обращается к указанному должностному лицу с 

ходатайством о принятии соответствующего решения. В случаях, не 

терпящих отлагательства, данное следственное действие проводится без 

судебного решения. 

Если проживающие в жилище лица, несмотря на уговоры и наличие 

постановления об осмотре жилища или судебного решения, отказываются 

впустить участников осмотра. Возможно, что в случае добровольного отказа 

жильцов предоставить следователю возможность осмотра их жилища к ним 
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должны быть применены меры принуждения, аналогичные тем, которые 

применяются при обыске. Учитывая, что действия правоохранительных 

органов будут носить законный характер, нарушения конституционных прав 

проживающих в жилище граждан не произойдет. Впоследствии лица, 

отказывающиеся выполнять законное требование следователя, могут быть 

привлечены к административной или уголовной ответственности 

Кроме того, в отдельных регионах при осмотре трупа и места 

происшествия возникают проблемы технического характера, связанные с 

природными факторами: снежные лавины, своеобразный рельеф местности, 

сильный снегопад и т.д.  

В такой ситуации осмотр без использования спецсредств весьма 

ограничен. Преодолеть такое воздействие [7, С. 320] позволит 

сотрудничество с сотрудниками Министерства чрезвычайных ситуаций 

Российской Федерации (МЧС). Сотрудники этого ведомства имеют 

специальную подготовку и необходимое снаряжение: страховочные системы 

(веревка, карабин, стопор, «кошка» для ног и т.д.). Бывают случаи, когда 

возникает необходимость в помощи дайверов, водолазов. Диггеры 

оказывают помощь при осмотре катакомб, канализаций. Спелеологи 

помогают осуществлять осмотр в пещерах. 

Таким образом, протокол является универсальным средством 

фиксации хода и результатов следственного действия, поскольку 

информация отражается в нем с помощью знаков письменной речи, 

создающих широкие возможности описания закреплять практически любую 

информацию об объектах окружающего мира, отсутствующие при 

использовании факультативных средств фиксации. Поэтому он служит 

основным средством фиксации факта, хода и результатов следственного 

действия. Также в целях повышения эффективности и точности фиксации 

обстановки места происшествия наряду с основным средством фиксации – 

протоколом необходимо использовать современные дополнительные 

средства и методы фотографической фиксации. 

Проблема фиксации доказательственной информации – одна из 

важнейших в комплексе проблем, связанных с изучением и использованием 

закономерностей собирания доказательств, которая также актуальна для 

производства осмотра трупа на месте обнаружения. 

При фотографировании трупа на месте происшествия применяются все 

частные приемы: ориентирующая, обзорная, узловая и детальная съемки.  
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Ориентирующая съемка предназначена для запечатления места 

происшествия вместе с прилегающей территорией. Приступая к 

фотографированию, необходимо выбрать точку съемки, обеспечивающую 

надлежащий охват территории в одном кадре, либо применить панорамный 

метод. Если труп не виден, то место нахождения его обозначить вехой. 

Такой снимок иллюстрирует характер рельефа местности, наличие 

растительности, строений и расположение дорог относительно места 

обнаружения трупа. В дальнейшем на снимке можно показать путь 

движения преступника, следа волочения трупа, если это достоверно 

установлено. 

Обзорная съемка дает нужный результат, когда требуется передать 

общий вид самого места происшествия. На обзорных снимках должна быть 

зафиксирована поза трупа, расположение орудий преступления и следов 

относительно его, а также характерные предметы обстановки. Обзорных 

снимков делается несколько (не менее двух), т.е. снимают встречным, 

крестообразным способами либо с высокой точки. 

При кадрировании точку съемки следует выбирать так, чтобы в центре 

параллельно нижней стороны кадра помещался труп и были видны следы и 

объекты, имеющие непосредственное отношение к событию преступления. 

Не рекомендуется фотографировать труп со стороны головы и ног, т.к. это 

ведет к значительным перспективным искажениям. 

Наибольшую сложность представляет собой съемка трупа в тесном 

помещении или ином труднодоступном месте. Если труп полностью не 

входит в кадр, то применяют метод линейного панорамирования, кроме того, 

применяют стереоскопический метод, который в сочетании с глубинным 

масштабом позволяет определить истинный размер объективов и расстояние 

между ними. 

Узловая съемка необходима при фиксации наиболее важных в 

криминалистическом отношении объектов обстановки места происшествия: 

трупов, взломанных преград, дорожки следов ног и т.д.  

Узловым снимком, отвечающим требованиям судебно-оперативной 

фотографии, является фотоснимок трупа, изготовленный съемкой в плане, 

т.е. когда фотоаппарат расположен строго над объектом на высоте 2,5-3 м. 

На таких снимках почти полностью отсутствует перспективное искажение. 

Когда условия и технические средства не позволяют произвести узловую 

съемку с высоты, то рекомендуется выполнять ее линейным 
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панорамированием и применением штатива. Содержанием узлового снимка 

может быть и часть трупа, например рука, и рядом лежащее оружие. 

Детальная съемка осуществляется для запечатления отдельных следов 

и иных важных особенностей обстановки места происшествия. Например, на 

детальных снимках трупа, находящегося в петле, фиксируется расположение 

петли на шее, вид узла, наличие странгуляционной борозды, положение 

языка в полости рта, наличие трупных пятен и т.д. 

Детальная съемка обязательно производится масштабным способом с 

применением удлинительных колец, светофильтров, источников 

направленного света. 

Фотосъемка трупа включает ориентирующие, обзорные, узловые и 

детальные снимки. Вначале труп фотографируют на фоне окружающих 

предметов, затем производят его обзорную и узловую съемку. При этом 

важно точно передать позу и состояние трупа. Для этого его нужно заснять 

сверху и с боков. Со стороны головы и ног съемка не желательна, поскольку 

пропорции тела при таком ракурсе сильно искажаются. Повреждения и 

особые приметы (раны, кровоподтеки, родимые пятна, шрамы, татуировки) 

следует фотографировать по правилам измерительной съемки. 

В зависимости от особенностей объектов и конечных целей фиксации 

их свойств и признаков различают следующие три группы методов 

исследовательской фотографии [6, С. 58]: 

- репродукционная; 

- макросъемка; 

- микрофотосъемка; 

- фотографическое изменение контрастов; 

- цветоразличительная фотография; 

- фотосъемка в невидимых лучах спектра. 

Природные факторы при появлении их во время происшествия могут 

быть обстоятельствами, смягчающими либо отягчающими наказание. 

Смягчающими обстоятельствами природные факторы будут выступать в 

случае, если речь идет о случайном стечении обстоятельств, когда человек 

оказался в связи с возникшими природными факторами в определенной 

ситуации и был вынужден совершить преступление. Несмотря на влияние 

природных факторов на совершение преступления суд однозначно не 

признает их как смягчающее или отягчающее обстоятельство по делу. 

В случае угрозы уничтожения следов и вещественных доказательств 
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под воздействием дождя, ветра, снега и других факторов наряды принимают 

меры к их сохранению, закрывая фанерой, ящиками, брезентом, картоном, 

шифером и другими подручными средствами. Для предохранения следов на 

вертикальной поверхности устраиваются козырьки из железа, рубероида или 

других непромокаемых материалов. Указанные предметы и материалы не 

должны иметь резкого запаха, чтобы не затруднить применение служебной 

собаки. 

Для решения этих негативных проявлений преступности в 

криминалистике получили свое развитие тактические приемы и комбинации 

логического, психологического, комплексного характера.  Однако для их 

применения требуется достаточно высокий уровень профессионализма, 

научной и методической подготовки правоприменителей, а также 

материальной и технической оснащенности следственных подразделений, 

который позволит достичь желаемых результатов[8, С.21].
 
 

Кроме обязательного метода фиксации – составление протокола, 

немаловажную роль выполняют и вспомогательные методы фиксации. 

В связи с этим широкое применение в практике работы следственных 

органов нашли набор научно-технических средств, предназначенные для 

обнаружения, фиксации и изъятия доказательств. Эти средства 

комплектуются в оперативные сумки, следственные портфели, оперативные 

и следственные чемоданы. 

От правильного выбора методов фиксации, применяемых в ходе 

осмотров, соблюдение закона при этом будет зависеть доказательственное 

значение результатов осмотра, следовательно, и их значение для раскрытия и 

расследований преступлений. 
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Аннотация: Актуальность этой темы подтверждается растущей 

частотой преступлений в киберпространстве. Двадцать первый век — это век 

новых технологий и научных открытий в области информационных 

технологий. Киберпреступность, признанная достаточно серьезной 

проблемой всего современного мирового сообщества и наносящая 

значительный ущерб как национальной, так и глобальной экономике и 

безопасности. Предупреждение и не допущение дальнейших ошибок в 

области информационно-коммуникационной сфере нашей жизни.  

Ключевые слова: киберпреступность, информационные-технологии, 

угроза современности, террор, хакинг.  
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Abstract: The relevance of this topic is confirmed by the growing 

frequency of crimes in cyberspace. The twenty—first century is the century of 

new technologies and scientific discoveries in the field of information technology. 

Cybercrime, recognized as a rather serious problem of the entire modern world 

community and causing significant damage to both the national and global 

economy and security. Prevention and prevention of further mistakes in the field 

of information and communication sphere of our life. 

Key words: cybercrime, information technology, the threat of modernity, 

terror, hacking. 

 

Без преувеличения можно сказать, что большая часть нашей жизни 

хранится в компьютерах: списки родственников, друзей и знакомых, наши 
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видео и фотографии, информация о том, где мы были, что нам нравится и не 

нравится, наши тайны и секреты. Технология уже является неотъемлемой 

частью нашей повседневной жизни, но в обмен на различные удобства, 

которые она нам предоставляет, мы идем на уступки в отношении 

конфиденциальности. Таким образом, мы можем совершать покупки в 

Интернете, оплачивать счета с помощью мобильных банковских 

приложений и общаться с людьми по всему миру, не выходя из дома, через 

социальные сети, информационно-телекоммуникационную сеть под 

названием «Интернет». Конечно, смартфоны, планшеты и ноутбуки - все это 

здорово. Настолько здорово, что мы часто забываем, что это позволяет 

отслеживать каждое наше движение и, с помощью определенных программ, 

знать все, что мы делаем [1, с.3]. 

Актуальность этой темы подтверждается растущей частотой 

преступлений в киберпространстве. Двадцать первый век — это век новых 

технологий и научных открытий в области информационных технологий. 

Все больше и больше людей попадают в руки мошенников, но 

осведомленность общественности практически не изменилась. Онлайн 

общение и деятельность экстремистских, террористических и склонных к 

насилию интернет-сообществ быстро расширяются. Происходит 

анонимизация, участились случаи манипуляций в Интернете, девиантное 

поведение в киберпространстве. В виртуальном мире возникли новые 

криминальные молодежные субкультуры. 

Следовательно, киберпреступность должна быть проанализирована и 

доведена до сведения граждан. Отношение к киберпреступности требует 

изучения, поскольку оно определяет поведение жертв этих «новых» 

преступлений в ситуациях потенциального риска. 

Киберпреступность, признанная достаточно серьезной проблемой 

всего современного мирового сообщества и наносящая значительный ущерб 

как национальной, так и глобальной экономике и безопасности, может 

выражаться в «классических» действиях, совершаемых в киберпространстве 

с использованием информационных технологий. Киберпреступность 

характеризуется трудностями расследования (установление личности 

преступника, возмещение материального ущерба и т. д.), которые 

характеризуются как высокой степенью задержки, так и большими 

масштабами, поскольку преступление совершается в любом месте сетевых 

структур, применение указанных технологий и подключение к межсетевой 

связи [2, с.81]. 
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Киберпреступность — это преступная деятельность, связанная с 

использованием компьютера, компьютерной сети или сетевого устройства 

или атакой на них. Большинство кибератак совершается 

киберпреступниками или хакерами по финансовым причинам. 

Но кибератаки также могут быть направлены на то, чтобы вывести из строя 

компьютеры или сети по личным или политическим причинам. 

Киберпреступления совершаются отдельными лицами и 

организациями, начиная от неопытных хакеров и заканчивая хорошо 

организованными группами, которые используют передовые методы и 

разбираются в технологиях. 

В постоянно развивающейся цифровой среде широкий спектр 

киберугроз может иметь серьезные последствия для отдельных лиц и 

предприятий, если они не будут должным образом защищены. Первым 

шагом к защите бизнеса является понимание различных видов 

киберпреступлений - от вредоносных программ, программ-вымогателей до 

фишинга и кражи личных данных. 

Что касается лиц, совершивших киберпреступления, то в зависимости 

от степени их причастности к преступным деяниям различают несколько 

типов: 

- во-первых, начинающий тип киберпреступника (средний 

материальный достаток, способность владеть компьютерным устройством 

(одним или несколькими); возраст - от восемнадцати до тридцати; в 

основном мужчина с техническим образованием (среднее, среднее 

специальное или высшее образование (в некоторых случаях неполное)); род 

деятельности - либо профессиональная деятельность, связанная с 

информационными и компьютерными технологиями (специалисты 

компьютерных компаний, администраторы баз данных и т. д.), Либо 

отсутствие постоянной работы; 

- во-вторых, стабильный тип киберпреступников (средний или выше 

среднего материальный достаток, глубокие знания информационных 

технологий, сетей); возраст - в среднем от двадцати до двадцати пяти лет; 

преимущественно мужчины с тенденцией проявления активности лиц 

женского пола (5%); образование преимущественно техническое или 

аналогичное неполное высшее образование; 

- в-третьих, профессиональный тип (высокий материальный достаток; 

возраст старше 25 лет; преимущественно мужчины (8% женщин); высшее 
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техническое образование, профессиональные знания, навыки и умения в 

области информационных технологий, сетей и других достижений 

цифрового общества на высоком уровне, постоянное совершенствование 

навыков использования инструментов для совершения киберпреступлений, в 

том числе и самостоятельно разработанные) [3, с. 50-52]. 

На сегодняшний день бывают следующие виды угроз в сети: 

- Фишинг 

Фишинг - один из наиболее распространенных способов кражи личной 

информации пользователей. Практика фишинга обычно заключается в том, 

что киберпреступники выдают себя за законных представителей 

организации, чтобы получить доступ к конфиденциальным данным жертв, 

таким как пароли и номера кредитных карт. Фишинговые электронные 

письма, как правило, оформляются как официальные электронные письма от 

различных финансовых учреждений, налоговой инспекции или других 

организаций, чтобы побудить людей предоставить свою личную 

информацию. 

- Взлом (хакерство) 

Хакинг — это процесс несанкционированного доступа к 

компьютерной системе с целью заражения компьютера жертвы или обхода 

мер безопасности. Хакеры — это люди, которые используют свои знания для 

обнаружения уязвимостей в компьютерной системе. В результате 

предприятия могут столкнуться с множеством проблем (от взлома 

компьютерной системы до доступа к конфиденциальным данным). 

- Программы-вымогатели 

Программы-вымогатели — это тип вредоносного ПО, которое атакует 

компьютерные системы, блокирует данные и требует оплаты за 

разблокировку. После заражения компьютера программой-вымогателем 

пользователю предлагается заплатить выкуп, чтобы получить ключ 

дешифрования, необходимый для восстановления контроля над данными. 

- Вредоносные программы 

Вредоносные программы — это хакерское программное обеспечение, 

предназначенное для вмешательства в работу компьютера, сбора 

конфиденциальной информации или получения удаленного доступа. 

Вредоносное ПО часто остается незамеченным, его трудно удалить, и оно 

может нанести значительный ущерб компьютерным системам, заражая 

файлы, изменяя данные и уничтожая системные программы. 



НАУКА МОЛОДЫХ 2022 

 

204 
МЦНП «Новая наука» 

- Мошенничество с техподдержкой 

В этих мошенничествах мошенник выдает себя за представителя 

известной компании и звонит потенциальным жертвам, утверждая, что 

обнаружил угрозы на их компьютерах. Эти угрозы могут варьироваться от 

вредоносных программ до вирусов, которые можно устранить за 

определенную плату. 

- Трояны 

Троянская программа — это вирус, который маскируется под обычную 

программу и устанавливается на компьютер без согласия пользователя. При 

запуске он может выполнять такие действия, как удаление файлов, установка 

других вредоносных программ и кража информации, такой как номера 

кредитных карт [4].  

И это перечислена только самая малость из всех существующих 

способов, видов киберпреступлений. Также с каждым днем придумываются 

и совершенствуются новы виды, которые могут носить более глобальный 

характер. 

Опрос, проведенный в сентябре 2020 года, показал, что уровень 

осведомленности за 2020 год составил 78%. Это означает, что 

осведомленность общественности в 2020 году выросла на 15% и 4,5% 

соответственно по сравнению с 2018 и 2019 годами, когда этот показатель 

составлял 62,9% и 73,5% соответственно. 

14 июля 2021 года МЦРИАП (Министерство цифрового развития, 

инноваций и аэрокосмической промышленности Казахстана) совместно с 

АО «Лаборатория Касперского» провела онлайн-тренинг по стратегическому 

моделированию интерактивной защиты Kaspesky Interactive Protection 

Simulation организованный для сотрудников дипломатических служб. Чтобы 

повысить осведомленность о безопасности компьютерных систем, 

специалисты провели интерактивное обучение в смоделированной среде, в 

которой они столкнулись с широким спектром неожиданных киберугроз. 

Участники тренинга KIPS должны были разработать стратегию 

кибербезопасности и выбрать лучшие практики для упреждающей и 

реактивной защиты. 

С 5 января текущего года программа «Цифровые государственные 

служащие» стала общедоступной в виде онлайн-видеокурсов по подготовке 

государственных служащих на веб-сайте Академии государственного 

управления при Президенте Республики Казахстан. 
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Программа включает курсы для менеджеров, руководителей и 

отраслевых специалистов в области цифровизации государственных 

учреждений, охватывающие следующие учебные темы: «Углубление 

законодательства в области IT», «Информационная безопасность», 

«Цифровые навыки», «Электронное правительство eGov.kz», Концепции 

кибербезопасности («Кибер-щит Казахстана»). 

В рамках проекта законопроекта «О внесении изменений и дополнений 

в некоторые законодательные акты Республики Казахстан в целях 

содействия инновациям, развитию цифровизации и информационной 

безопасности» разработаны изменения в области информационной 

безопасности, которые касаются, в частности, следующего: 

- обязать местные исполнительные органы, государственные 

юридические лица и учреждения полугосударственного сектора проводить 

обязательные тесты информационной безопасности для ИР и ИС; 

- внедрение использования интернет-сервисов, инфраструктура 

которых расположена на территории Республики Казахстан, в качестве 

альтернативы SMS-сообщениям для получения одноразового пароля для 

пользователей, размещающих информацию в общедоступных электронных 

источниках информации; 

- привлечение для подтверждения соответствия системы управления 

ИБ специалистов, консультантов, экспертов ГО и подведомственных 

организаций, профессиональных аудиторов, аккредитованных 

уполномоченным органом по техническим регламентам и метрологии; 

- введение концепции инспектора информационной безопасности, 

который предоставляет услуги по аудиту информационной безопасности на 

основе лицензии. 

Параллельно с этим планируется внесение изменений и дополнений в 

Постановление Правительства Республики Казахстан №832 «Об 

утверждении единых требований в области информационно-

коммуникационных технологий и информационной безопасности» от 20 

декабря 2016 года [5]. 

Необходимо все больше и больше подчеркивать актуальность этой 

темы, доводить ее до сведения общественности и информировать всех тех, 

кто еще не понимает, что такое онлайн-безопасность. Необходимо повышать 

грамотность людей, чтобы в наши дни никто не попался на элементарные 

уловки мошенников. 
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Следует помнить следующие правила для безопасного 

времяпровождения в сети. 

Используйте надежные пароли. Устанавливайте надежные пароли, 

которые никто не сможет угадать, и не записывайте их. Вы также можете 

использовать проверенный менеджер паролей, который случайным образом 

генерирует для вас надежные пароли. 

Привычка не открывать вложения в электронных письмах. 

Киберпреступники используют вложения в спам-сообщениях электронной 

почты для проведения различных типов атак, в том числе для заражения 

вашего компьютера вредоносным ПО. Никогда не открывайте вложения от 

неизвестных отправителей. 

Возьмите за привычку не переходить по ссылкам в спам-сообщениях и 

на ненадежных веб-сайтах. Люди часто становятся жертвами 

киберпреступников, переходя по ссылкам в спаме и других электронных 

письмах или на неизвестных веб-сайтах. На всякий случай вам никогда не 

следует переходить по таким ссылкам. 

Будьте осторожны при передаче личной информации. Никогда не 

разглашайте личную информацию по телефону или электронной почте, если 

вы не абсолютно уверены в безопасности своих сообщений. Убедитесь, что 

человек, с которым вы разговариваете, — это действительно тот, за кого себя 

выдает. 

Общайтесь по официальным каналам. Если вам позвонят из 

организации с запросом вашей личной информации, повесьте трубку. 

Позвоните по номеру на официальном сайте компании, чтобы убедиться, что 

вы разговариваете не с киберпреступником, а с реальным сотрудником. 

Лучше всего звонить с другого телефона, так как киберпреступники могут 

держать вашу старую линию открытой. В этом случае они думают, что 

звонят по официальному номеру, в то время как на самом деле они 

разговаривают с киберпреступником, который притворяется, что он из банка 

или другой организации. 
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Аннотация: В представленной научной статье рассматриваются 

различные формы некоммерческой предпринимательской деятельности, то 

есть деятельность данных организаций не направлена на получение прибыли 

от своей деятельности. Каждая из форм имеет свои преимущества и 

недостатки по сравнению с иными.  

Ключевые слова: некоммерческая организация, прибыль, договор, 

организационная форма предприятий, сравнительный анализ. 

 

COMPARATIVE ANALYSIS OF VARIOUS FORMS 

OF NON-PROFIT ENTREPRENEURIAL ACTIVITY 

 

Dekopolets Elizaveta Sergeevna 

 

Abstract: The presented scientific article discusses various forms of non-

commercial entrepreneurial activity, that is, the activities of these organizations 

are not aimed at making a profit from their activities. Each of the forms has its 

advantages and disadvantages compared to the others. 

Key words: non-profit organization, profit, contract, organizational form of 

enterprises, comparative analysis. 

 

В современном мире, предпринимательство окружает нас повсюду. 

Поэтому в экономике и в правоведение принято различать коммерческие и 

некоммерческие организации, для того чтобы различать цели их 

существования. Любой компании необходимо оставаться 

конкурентоспособной при любых условиях, учитывая то, что с каждым днѐм 

число новых проектов и потенциально успешных корпораций стремительно 

растѐт. По этой причине, им так важно правильно определить наиболее 

удобную форму ведение предпринимательской деятельности. 
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Исходя из всего вышесказанного, актуальность данной темы 

объясняется необходимостью наличия разнообразных форм 

предпринимательской деятельности, для того, чтобы предприниматель 

выбрал для себя наиболее актуальный и соответствующий его целям. Это 

может быть не только общество с ограниченной ответственностью, но и 

товарищество на вере, полное товарищество и так далее. А возможно, 

человек не ставит перед собой целью получения прибыли, тогда он может 

основать фонд или ассоциацию, для того, чтобы быть общественно 

полезным для других физических и юридических лиц.  

Отличие некоммерческих организаций от коммерческих заключается в 

том, что первые не несут в своих целях извлечение прибыли 

из деятельности [1]. 

Выделяют следующие виды некоммерческих организаций: 

1. Потребительский кооператив. 

2. Общественная организация. 

3. Ассоциации (союзы). 

4. Товарищества собственников недвижимости. 

Рассмотрим подробнее каждый из них. Потребительский кооператив 

имеет в своѐ начале добровольное участие. В состав его участников могут 

входить как физические, так и юридические лица. Минимальное пропускное 

значение лиц начинается от пяти. Создаются такие кооперативы для 

достижения каких-либо целей. Создаѐтся он на базе устава, который в 

дальнейшем регулирует деятельность созданного кооператива. При его 

создании, участники должны дать имя, в котором будет явная отсылка к 

сфере деятельности кооператива, а также некая приписка с указанием на вид 

лица, то есть «кооператив» [2]. 

Так как данный вид является всѐ же некоммерческим, он не может 

осуществлять деятельность для извлечения прибыли. Но они имеют на это 

право. И тогда, всѐ полученное распределяется между участниками. Это как 

волонтѐрская деятельность в школе. Например, по раздаче цветов учителям 

на день знаний.  

Подводя итог вышеизложенному, можно сказать, что кооператив, это 

нечто среднее, между предприятием извлекающем прибыль из деятельности 

и некоммерческой организацией.  

Высшим руководящим органом общественной организации является 

съезд (конференция) или общее собрание. Постоянно действующим 
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руководящим органом общественной организации является выборный 

коллегиальный орган, подотчѐтный съезду (конференции) или общему 

собранию. 

Ассоциация (союз) является собственником своего имущества и 

отвечает по своим обязательствам всем своим имуществом. 

Члены ассоциации (союза), в свою очередь, не отвечают по ее 

обязательствам, за исключением случаев, если законом или уставом 

ассоциации (союза) предусмотрена субсидиарная ответственность 

ее членов. [4]. 

Ассоциация предполагает два вида учредительных документов:  

 устав 

 учредительный договор. 

Товарищество собственников недвижимости— это добровольное 

объединение собственников недвижимого, созданное ими для совместного 

владения, пользования и в установленных законом пределах распоряжения 

имуществом (вещами), в силу закона находящимся в их общей 

собственности или в общем пользовании, а также для достижения иных 

целей, предусмотренных законами. [3]. 

Устав товарищества собственников недвижимости должен 

содержать сведения: 

 о его наименовании, включающем слова "товарищество 

собственников недвижимости", 

 о его месте нахождения,  

 о предмете и целях его деятельности,  

 о составе и компетенции органов товарищества, порядке принятия 

ими решений  [1].  

Общим для данных форм юридических лиц является то, что 

независимо от того каким именно образом организовано предприятие, оно 

подлежит обязательной регистрация в едином реестре юридических лиц. 

Также необходимым условием является введение бухгалтерской отчѐтности 

[4]. 

Как уже было сказано ранее, отличительной чертой и коммерческих 

предприятий является то, что Они не видят своей главной целью получения 

прибыли. Они существуют для осуществления культурных, общественных, 

социальных и других мероприятий. 

И стоит сказать, что общими признаками для всех некоммерческих 
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предприятий является то, что они не имеют срок окончания своей 

деятельности. Многие некоммерческие организации существуют в течение 

долгого времени. Также все некоммерческие организации могут открывать 

счета в любых банках нашей страны, это регламентируется Федеральным 

Законом №7 «О некоммерческих организациях», а также Гражданским 

Кодексом. Стоит отметить, что абсолютно все некоммерческие организации 

имеет льготное налогообложение. 

Теперь рассмотрим более подробно отличительные особенности 

каждой из форму некоммерческих организаций. В общественных и 

религиозных объединениях учредителя могут быть только физически или 

лица или другие общественные объединения. Религиозные организации 

учредители может быть только местные религиозные организации не менее 

10 физических лиц старше 18 лет, постоянно проживающих данный 

местности. Для общины коренных малочисленных народов Российской 

Федерации учредителем должны быть не менее трѐх физических лиц старше 

18 лет также рассмотрим фонды и ассоциации. В них учредителями могут 

быть Граждане и юридические лица, как и в потребительском кооперативе. 

Во всех рассматриваемых формах некоммерческой деятельности, уставным 

документом будет являться устав или уставный договор. И это также 

характерно для коммерческих предприятий.  

А собственность является государственной или муниципальной, 

зависимости от того каким именно органом спонсируется та или иная 

некоммерческая организация. Принято также разделять некоммерческие 

организации по цели направления их деятельности: это может быть 

обеспечение и реализация интересов граждан не только в религиозном и 

досуговом плане, но и защиты их прав. А например, целью ассоциации 

является с управление деятельностью определѐнного круга лиц, а также 

Защита общих интересов, общественно полезные цели. К подобным 

ассоциациям можно отнести профсоюза, их цель защита прав людей, 

которые работают в той или иной организации. Профсоюза существует за 

счѐт добровольных взносов. [5]. 

В большинстве случаев члены некоммерческих организаций несут 

субсидиарную ответственность. Так, фонд не отвечает по обязательствам 

своих собственников и наоборот. Религиозные объединения также не имеют 

никакой ответственности, это является особенностью данных форм 

некоммерческих организаций. Имущество, переданное фонду его 

учредителями (учредителем), является собственностью фонда. Фонд 
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использует имущество в целях, определенных уставом фонда. Для 

осуществления предпринимательской деятельности фонды вправе создавать 

коммерческие общества или участвовать в них. Порядок регистрации 

некоммерческих организаций согласно федеральному закону для всех 

одинаков. Необходимо предоставить следующие документы: [6]. 

 Устав или учредительный договор; 

 Решение собственника о создание определѐнного некоммерческого 

предприятия.  

Таким образом, можно сделать вывод, что основным отличием всех 

некоммерческих организаций является цель их создания. Они различаются 

также по количеству участников, возраста участников и так далее. Уставном 

документом является устав или уставной договор. Также все 

некоммерческие организации не видит своей целью получения прибыли, они 

существуют для другого.  
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В научной литературе предприятия принято делить на коммерческие и 

некоммерческие. Самой главной отличительной особенностью является то, 

что некоммерческие организации, а именно потребительские кооперативы, 

общественные организации и союзы не ставят своей целью получение 

прибыли. Их главная задача – это улучшение жизни общества. Однако, и 

подобные формы организации юридических лиц могут получать прибыль, в 

основном она служит одним из ресурсов для достижения необходимых 

культурных и общественных целей. Также стоит отметить, что чаще всего 

некоммерческие организации существуют за счѐт добровольных взносов, в 

то время как коммерческие предприятия осуществляют свою деятельность за 

счет чистой прибыли. Вопрос о том может ли не коммерческое предприятие 
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иметь хоть какую-либо прибыль обязан быть прописан в уставе указанного 

предприятия [1].  

Общим для данных форм юридических лиц является то, что 

независимо от того каким именно образом организовано предприятие, оно 

подлежит обязательной регистрация в едином реестре юридических лиц. 

Также необходимым условием является введение бухгалтерской отчѐтности.  

Для более глубокого и полного раскрытия данной темы необходимо 

произвести сравнительный анализ различных организационно-правовых 

форм предприятий [2]: 

 Полное товарищество; 

 Товарищество на вере; 

 Публичное акционерное общество;  

 Непубличное акционерное общество; 

 Производственный кооператив; 

 Хозяйственные партнѐрства.  

1. Участники: 

При полном товариществе участниками могут быть индивидуальные 

предприниматели и коммерческие организации. Примечательной 

особенностью является то, что лицо может быть участником только одного 

полного товарищества, в то время как в товариществе на вере может быть 

два вида участников это полные товарищи и вкладчики. В то время как, в 

обществе с ограниченной ответственностью участниками могут быть 

граждане и любые юридические лица. В акционерных обществах также как и 

в обществе с ограниченной ответственностью, участниками могут быть 

граждане и любые юридические лица. Это можно отнести к сходствам 

рассматриваемых форм организаций предприятий. Что касается 

производственного кооператива, то в нѐм также допускается участия 

граждан и юридических лиц. Это характерно и для хозяйственных 

партнѐрств [3].  

Таким образом, в большинстве форм организации 

предпринимательской деятельности участника могут быть не только 

граждане, но и юридические лица. Исключением служит полное 

товарищество и товарищество на вере. Стоит отметить, что данная форма 

организации является достаточно редкое для юридических лиц. 

Особенностью для участников полного товарищества и товарищества на 
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вере является то, что участник полного товарищества не может быть 

участникам товарищества на вере. 

2. Ответственность участников юридических лиц:  

То, какая ответственность наступает для участников юридических лиц, 

является очень важным аспектам данного вопроса. В полном товариществе 

участники солидарно несут субсидиарную ответственность своим 

имуществом по обязательствам товарищества. Участник, который по каким-

либо обстоятельствам выбыл из товарищества, также будет отвечать по 

обязательствам товарищества, которые возникли до момента его выбывания 

вместе с остальными участниками в течение двух лет со дня утверждения 

отчѐта о деятельности товарищества. В то время как в товариществе на вере 

полные товарищи совместно осуществляет субсидиарную ответственность 

своим имуществом. Вкладчики же просто вносят вклады в деятельность 

товарищества. Они не имеют ни какой-либо ответственности если у 

товарищества после его распада обнаруживаются какие-либо долги.  

В обществе с ограниченной ответственностью (ООО) участники не 

отвечают по обязательствам своим имуществом и несут риск только в 

размере внесѐнных ими вкладов. Например, если один из участников 

общества с ограниченной ответственностью имеет 1/3 среди всех участников 

общества с ограниченной ответственностью, то и отвечать он будет в 

размере одной третий от общей суммы долга. Не всегда участник отвечает в 

денежном эквиваленте. Акционерном обществе участники не отвечают по 

обязательствам собственным имуществом. Они несут ответственность в 

размере стоимости принадлежащих им акций. Это является определѐнным 

сходством с обществом с ограниченной ответственностью. Члены 

производственным кооператива несут по обязательствам совместную 

ответственность в том размере, который прописан в уставе данной 

организации [4]. 

3. Учредительные документы  

Учредительный документ является важной частью любого 

юридического лица. Именно он определяет дальнейшую деятельность любой 

организации. В полном товариществе и в товариществе на вере 

учредительным документам является учредительный договор, который 

подписывается всеми полными товарищами. В товариществе на вере 

вкладчики не подписывают учредительный договор, что является 

определѐнной особенностью данной формы организация предприятия. 
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В обществе с ограниченной ответственностью учредительным документом 

является устав в большинстве случаев или же учредительный договор, как в 

полном товариществе и товариществе на вере. Если участников общество с 

ограниченной ответственностью возникают какие-либо разногласия, 

которые приходится решать при помощи суда, то судья помимо 

законодательства и судебной практики по данному вопросу будет 

руководствоваться также и уставом конкретного ООО. Для акционерного 

общества характерен договор о создании акционерного общества в 

письменной форме. Для производственного кооператива и Хозяйственного 

партнѐрства характерен устав [5]. 

Таким образом, можно заметить, что устав является предпочтительной 

формой учредительной документации в большинстве форм организации 

предприятий.  

4. Количество участников 

Количество участников имеет немаловажное значение при 

организации юридического лица и любого предприятия. В полном 

товариществе может быть несколько участников. В случае если остается 

всего один участник, полное товарищество должно признать себя банкротом 

в течение шести месяцев или же быть реорганизовано в любую иную форму 

организации юридического лица. 

В товариществе на вере может быть неограниченное количество как 

полных товарищей, так и вкладчиков. Если вкладчиков не остается, то 

товарищества должно быть признана банкротом или также быть 

преобразована в полное товарищество так как вкладчики являются 

основополагающей частью товарищества на вере.       

В обществе с ограниченной ответственностью может насчитываться от 

одного до 50 участников если же участников становится больше 50, то 

должна быть произведена реорганизации общества с ограниченной 

ответственностью в акционерное общество или производственный 

кооператив. В этом случае генеральный директор и учредители сами могут 

выбрать предпочтительную форму организации своей дальнейшей 

деятельности.  

Акционерное общество не может иметь в качестве единственного 

участника другое хозяйственное общество, которое также состоит из одного 

лица. Стоит отметить, что в акционерном обществе может быть любое 
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количество участников. Их количество обязательно должно быть прописано 

в уставе акционерного общества [6]. 

Производством кооператива количество участников должно быть не 

менее пяти человек. Точное количество участников также прописывается в 

уставе.  

5. Капитал  

Капитал может быть выражен не только в денежном эквиваленте, но и 

в имущественном плане, а именно оборудование, материалы, необходимые 

для производства и так далее. А для полного товарищества и для 

товарищества на вере характерно то, что каждый из полных товарищей 

обязан внести вклад в складочный капитал. Доли каждого из товарищей 

равны, а также стоит отметить, то, что размер капитала не регламентируется 

ни в одном Федеральном законе, это необходимо учитывать.  

В обществе с ограниченной ответственностью также каждый участник 

обязан внести свой вклад в уставный капитал в дальнейшем уставную 

капитал делится на доли пропорционально вкладу каждого из участников. 

Стоит также отметить, то, что согласно Федеральному закону от 08.02.1998 

N 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» уставный 

капитал должен составлять не менее 10 000 рублей. Основная цель уставного 

капитала — это определение размера имущества общества с ограниченной 

ответственностью, которая в дальнейшем будет определять интерес 

кредитора [7].  

Для акционерного общества характерно то, что уставной капитал 

разделѐн на акции, каждый участник акционерного общества имеет право 

купить акции. Также как и в обществе с ограниченной ответственностью 

уставной капитал должен составлять не менее 10 000 рублей.  

Производственный кооператив имеет некоторые особенности, в 

вопросе уставного капитала. Он формируется за счѐт объединения личных  

его взносов. Каждый из членов производственного кооператива должен 

внести на момент регистрации не менее 10 % паевого взноса. В то время как 

остальная часть в течение года с момента регистрации.  

Таким образом, можно сказать то, что чѐткий размер уставного 

капитала установлен только в обществе с ограниченной ответственностью и 

в акционерном обществе. Полное товарищество, товарищество на вере и 

производственный кооператив не имеют минимального размера уставного 

капитала. 
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Из вышесказанного, можно сделать вывод, что организационно 

правовые формы предпринимательской деятельности имеют как сходства, 

так и различия. Участниками во всех случаях могут становиться как 

граждане России, так и юридические лица и организации. В основном, все 

юридические лица имеют неограниченное количество участников, 

исключением является общество с ограниченной ответственностью-

максимум 50 человек. Что касается уставных документов, то в большинстве 

случаев данным документом будет являться устав. Благодаря большому 

количеству различий, предприниматель может выбрать наиболее удобную 

форму организации своей деятельности, которая будет соответствовать всем 

его требованиям, перечисленным выше. А стоит также отметить, что 

общество с ограниченной ответственностью является наиболее 

предпочтительный формы предпринимательской деятельности на данный 

момент времени. 
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Abstract: The article discusses the concepts of: praxis, apraxia; presents the 
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suggests a system of corrective work to overcome the identified violations with 

the results of a control section. 
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Праксис — это неврологический процесс, посредством которого 

познание направляет моторное действие. Другими словами, праксис 

включает в себя планирование того, что делать и как это делать.  Человек 

должен сначала представить себе, что делать (идеация), затем спланировать, 

как он собирается это делать (моторная организация или моторное 

планирование), правильно выполнить движение (выполнение), и иметь 
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способность адаптировать движение при ошибке (обратная связь и 

адаптация). 

Апраксия — неврологическое расстройство, характеризующееся 

неспособностью выполнять заученные (знакомые) движения по команде, 

даже если команда понята и есть желание выполнить движение [4]. 

И желание, и способность двигаться есть, но человек просто не может 

совершить действие. 

Считается, что апраксия вызывается поражением нервных путей мозга, 

которые содержат заученные паттерны движения. Часто это симптом 

неврологических, метаболических или других нарушений, которые могут 

поражать головной мозг. 

Основным симптомом апраксии является неспособность человека 

выполнять движения при отсутствии какого-либо физического паралича. 

Команды движения понимаются, но не могут быть выполнены. Когда 

начинается движение, оно обычно очень неуклюже, неконтролируемо и 

неуместно. В некоторых случаях движение может происходить 

непреднамеренно [5]. 

Речь, в частности, звукопроизношение – являются произвольными 

актами, исходя из этого, можно сделать вывод о большой роли праксиса в 

этих процессах. 

Правильное звукопроизношение, процесс его коррекции напрямую 

зависит от уровня развития произвольных артикуляционных движений. 

Именно поэтому важно подобрать и апробировать методы и приемы, 

направленные на развитие артикуляционного праксиса у детей с дизартрией. 

Далее будут рассмотрены результаты диагностики и коррекции одного из 

видов орального пракисиса – кинетического. Кинетический оральный 

праксис – способность переключаться с одной артикуляционной позы на 

другую, произносить последовательность звуков речи. Данное умение 

влияет на качество звукопроизношения и успешность автоматизации 

поставленных звуков.  

Процедура обследования кинетического орального праксиса 

проводилась нами с детьми по методике Е.Ф. Архиповой: Испытуемому 

предлагается выполнить упражнение пред зеркалом. Логопед стоит позади 

ребенка, ребенок смотрит на логопеда через зеркало (отраженно). 

Последовательность выполнения упражнений: забор-окно-мостик-парус-

лопата-варенье и т.д. Оценка выполнения упражнений выявляется через 
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умение удерживать орган артикуляционного аппарата в нужном положении 

6-7 секунд. 

При выполнении упражнения оценивается: 

- точность выполнения движений (точное выполнение движений, 

приближенное, поиски движений, замена движений); 

- длительность удержания позы упражнения (нормальная, быстрая 

истощаемость); 

-  симметричность; 

-  наличие синкинезий, гиперкинезов, саливации [1]. 

Критерии оценивания упражнений: (табл.1). 

 

Таблица 1 

Критерии оценивания выполнения упражнений 

Количество баллов Критерии 

4 балла 
правильное выполнение движения с точным соответствием 

всех характеристик предъявленному 

3 балла 
замедленное  и  напряженное  выполнение,  быстрая 

истощаемость 

2 балла время фиксации позы ограничено 1-3 секундами 

1 балл 

выполнение с ошибками, длительный поиск позы, 

отклонения в конфигурации, синкинезии, гиперкинезы, 

гиперсаливация 

0 баллов Движения не выполнены 

 

Уровни сформированности кинетического орального праксиса: 

Высокий уровень – 18-20 баллов 

Средний уровень – 15-17 баллов 

Низкий уровень – 0-14 баллов 

Выборку экспериментальной группы составили 10 детей с общим 

недоразвитием речи (III уровень речевого развития), со стертой дизартрией. 

В возрасте от 4 до 6 лет. Ниже представлены результаты первичной 

диагностики кинетического орального праксиса (табл.2) и уровни его 

сформированности (рис.1). 
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Таблица 2 

Результаты диагностики кинетического орального праксиса 

 

Участник 

П
ар

у
с 

Л
о

п
ат

а 

В
ар

ен
ь
е 

М
о

ст
и

к
 

О
к
н

о
 

 

Всего 

Д.Л. 3 4 3 4 4 18 

М.Т. 3 4 3 3 4 17 

А.А. 3 4 4 3 3 17 

Д.К. 3 3 3 3 4 16 

Е.Д. 3 4 3 2 4 16 

Е.Н. 3 3 3 3 4 16 

С.О. 3 3 3 2 4 15 

М.О. 2 3 1 3 4 13 

С.К. 2 2 1 3 3 11 

Д.Д. 1 2 2 2 3 10 

 

 

 

Рис. 1. Уровни сформированности кинетического орального праксиса 

 

На диаграмме видно, что высокий уровень развития кинетического 

орального праксиса выявлен у 10% испытуемых, средний – у 60%, низкий – 

у 30%.  Во время выполнения проб у участников наблюдались: замедленное 

и напряженное выполнение движений, длительный поиск и ограниченное 

время фиксации позы, быстрая истощаемость. 

Коррекционная работа по развитию кинетического артикуляционного 

праксиса проводилась с использованием материалов авторов: Нищевой Н.В, 
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Крупенчук О.И., Светловой И., Цыбульниковой Е.Н., Вьюговой О.Ю., 

Османовой Г.А. [2; 3; 6]. 

Работа с применением данных игр осуществлялась на протяжении 2-х 

месяцев, занятия проходили в мини группах по 5 человек. 

Организация коррекционной работы включала 3 основных этапа: 

1. Стимуляция кинестетических ощущений; 

2. Отдельные друг от друга упражнения артикуляционной и 

пальчиковой гимнастики; 

3. Одновременное выполнение артикуляционной и пальчиковой 

гимнастики (биоэнергопластика; артикуляционно-пальчиковые игры). 

Первый этап. Стимуляция кинестетических ощущений 

Работа по стимуляции кинетических ощущений пальцев и ладоней 

проходила посредством работы с тактильно разнообразными предметами и 

массажа.  В качестве инструментов массажа использовались мячи с шипами, 

колечко су-джок, прищепки, щѐточки. Массаж проходил при стихотворном 

сопровождении.  Развитие кинестетических ощущений было представлено 

упражнениями: «Грибы», «Овощи», «У Лариски две редиски», «В лес идѐм 

мы погулять» и т.д.  

Второй этап. Отдельные друг от друга упражнения артикуляционной и 

пальчиковой гимнастики. 

На данном этапе упражнения артикуляционной гимнастики 

проводились отдельно от упражнений для развития мануального праксиса. 

Упражнения для развития артикуляционного праксиса были представлены 

сказками «Заяц-огородник», «Невоспитанный мышонок», «В гости к 

бабушке и дедушке» и т.д. Также использовались различные пальчиковые 

игры. Например: «Я хочу построить дом», «Апельсин», «Семья», «Уточки и 

гуси».  

Третий этап. Одновременное выполнение артикуляционной и 

пальчиковой гимнастики  

На данном этапе применялись артикуляционно-пальчиковые 

игротренинги, которые были направленны на совершенствование 

координации артикуляционно-пальчиковой моторики. Упражнения 

представлены в виде игр «Сказка про кота, который хотел научиться 

говорить», «Варим мы компот», «Грибочки» и т.д.   

Примеры упражнений, проводимых с детьми на этапе коррекции, 

приведены в таблице (табл. 3). 
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Таблица 3 

Примеры упражнений коррекционного этапа работы 

Этап 

работы 

Пример упражнения и цель использования 

1 этап Упражнение «Овощи».  

Цель: тактильно-кинестетическая стимуляция ладоней и пальцев рук. 

(Самомассаж фаланг пальцев колѐсиками-ежиками. На каждый ударный слог – 

разминание фаланги одного пальца, направление массажных движений – от ногтевой 

фаланги (подушечки) к основанию пальца. 

Левая рука: 

Вырос у нас чесночок, (указательный палец) 

Перец, томат, кабачок, (средний палец) 

Тыква, капуста, картошка, (безымянный палец) 

Лук и немного горошка. (мизинец) 

Правая рука: 

Овощи мы собирали.(разминают мизинец) 

Ими друзей угощали, (безымянный палец) 

Квасили, ели, солили, (средний палец) 

С дачи домой увозили. (указательный палец).  

2 этап Артикуляционная сказка «У бабушки с дедушкой».                    

Цель: Выработка правильных, полноценных движений артикуляционных 

органов и рук, необходимых на третьего этапа работы. 

(Фрагмент из артикуляционной сказки: «Дедушка скачет на лошади ловко (щѐлкаем 

языком), звонкие вязнут на глине подковки (цоканье на верхней губе).  

Вот замедляет лошадка шажочки (медленное цоканье с натягиванием подъязычной 

связки), вот на опушке мы видим грибочки (присасываем язык к нѐбу и открываем 

рот).» 

3 этап Упражнение «Театр пальчиков и языка в лесу». 

Цель: Развитие произвольности артикуляционных движений посредством 

сопряжѐнного выполнения движений языка и рук  

(1. Однажды пальчики пошли в лес: топ-топ, топ-топ-топ. 

Имитировать ходьбу пальчиков в заданном ритме, темпе: указательным и средним, 

большим и указательным. 

Язык двигать вверх-вниз. 

2. Растет на опушке дикая яблоня. На ней плоды – яблоки. 

Руки от локтей до запястий свести вместе, кисти сжать в кулаки, большие пальцы 

поднять вверх. 

Язык скруглить, выгнуть с опорой на верхнюю губу. 

3. Яблоки кислые. 

Махнуть рукой «эх». 

Сморщиться и слегка высунуть язык. 

4. Яблоки соберем в корзины. 

Пальцы рук переплести «корзинкой». 

Скругленные концы языка загнуть «чашечкой». 

5. Дома сварим из яблок варенье. 

Большой палец правой руки поднять кверху – жест одобрения. 

Улыбнуться и облизать верхнюю и нижнюю губу.) 
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После проведения коррекционной работы нами была выполнена 

повторная диагностика (табл. 4). 

Таблица 4 

Результаты повторной диагностики кинетического орального праксиса 

 

Участник 
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Всего 

Д.Л. 4 4 4 4 4 20 

М.Т. 4 4 3 4 4 19 

А.А. 4 4 4 3 4 19 

Д.К. 4 4 3 3 4 18 

Е.Д. 3 4 3 3 4 17 

Е.Н. 3 4 3 3 4 17 

С.О. 3 4 3 3 4 17 

М.О. 4 3 3 3 4 17 

С.К. 2 4 3 2 3 14 

Д.Д. 3 3 2 2 4 14 

 

Количество детей с высоким уровнем развития кинетического 

праксиса увеличилось с 10% до 40%. 3-е испытуемых со средним уровнем 

развития кинетического орального праксиса показали высокий уровень 

после коррекции, в движениях этих детей замедленность и напряжѐнность 

была нивелирована. Один участник перешѐл из группы с низким уровнем в 

группу со средним. Оставшиеся дети группы с низким уровнем поднялись на 

верхнюю границу (не хватило 1 балла для перехода в группу со средним 

уровнем). Дети, находящиеся на среднем уровне развития праксиса, также 

показали хорошие результаты, близкие к высокому уровню. Результаты 

коррекционной работы отражены в диаграмме (рис. 2) 
 

 

Рис. 2. Контрольный срез 
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Наше исследование по данному направлению не окончено, в 

дальнейшем планируется выявить корреляцию между уровнем и 

особенностями развития кинетического орального праксиса и нарушениями 

звукопроизношения. 
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Аннотация: в статье представлен обзор научного аппарата 

исследования темы развития умения сотрудничать старших дошкольников с 

детьми имеющими особые образовательные потребности. После введения 

федерального государственного стандарта дошкольного образования (ФГОС 

ДО) проблемы развития навыков сотрудничества стали особенно 

актуальными. Ключевым принципом в ФГОС ДО является поддержка 

разнообразия каждого ребенка, в том числе и ребенка с особыми 

образовательными потребностями. Данная проблема мало изучена и требует 

дальнейших исследований. 

Ключевые слова: особые образовательные потребности (ООП), 

инклюзивное образование, старшие дошкольники, коммуникация, 

сотрудничество. 

 

ON THE ISSUE OF DEVELOPING THE ABILITY 

OF OLDER PRESCHOOLERS TO COOPERATE 

WITH CHILDREN WITH SPECIAL EDUCATIONAL NEEDS 

 

Gimatova Lidiya Jamilevna 

Scientific adviser: Dybina Olga Vitalievna 

 

Abstract: the article presents an overview of the scientific apparatus of the 

study of the topic of the development of the ability of older preschoolers to 

cooperate with children with special educational needs. After the introduction of 

the federal state standard of preschool education (FGOS DO), the problems of 
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developing cooperation skills have become especially relevant. The key principle 

in the Federal State Educational Standard is to support the diversity of each child, 

including a child with special educational needs. This problem has been little 

studied and requires further research. 

Key words: special educational needs (OOP), inclusive education, senior 

preschoolers, communication. 

 

В последнее время педагоги и родители все чаще с тревогой отмечают, 

что многие дети испытывают серьезные трудности в общении со 

сверстниками, процветает буллинг, и травля.  В то время как, умение 

общаться, строить и поддерживать дружеские взаимоотношения и 

взаимодействовать, сотрудничать и сосуществовать с людьми, в целом, это 

необходимые составляющие полноценно развитой и самореализованной 

личности, это залог успешного психического здоровья человека. 

Организация сотрудничества способствует более качественному развитию 

умения общаться, взаимодействовать с другими окружающими его людьми. 

Сотрудничество – это тип взаимодействия в совместной деятельности. 

В образовательном процессе сотрудничество было рассмотрено в трудах 

передовых отечественных педагогов и психологов: Ш.А. Амонашвили, 

Л.С. Выготского, В.В. Давыдова, А.Н. Леонтьева, Д.Б. Эльконина и в 

практической деятельности А.С Макаренко, В.А. Сухомлинского и многих 

других. Необходимо признать, что современные дети испытывают 

значительные затруднения при организации совместной деятельности и 

взаимодействии с детьми, имеющими особые образовательные потребности, 

если они не закладываються с детства, в более старшем возрасте возникает 

больше трудностей и сложностей накладываються подростковые проблемы, 

возрастные кризисы. Это отрицательно сказывается на развитии ребѐнка. 

Дошкольный возраст является наиболее благоприятным для освоения 

навыков сотрудничества. Сотрудничество строится на основе интереса детей 

друг к другу и к совместной деятельности и выражается в способности 

вступать во взаимодействие [1]. 

Анализ научных исследований и практики образовательной 

деятельности в дошкольных организациях позволил выделить следующие 

противоречия: 

– между актуальностью и значимостью для психолого-педагогической 

теории и практики изучения и развития у старших дошкольников умения 
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сотрудничать с детьми ОВЗ, необходимостью социализации детей старшего 

дошкольного возраста и недостаточной научной разработанностью данного 

процесса; 

– между необходимостью выполнения государственной задачи по 

организации инклюзивного образования детей с ОВЗ и неготовностью 

субъектов к совместному образованию;  

Следуя за необходимостью разрешения данных противоречий в теории 

и практике современного дошкольного образования, была сформулирована 

проблема исследования: как развивать у старших дошкольников умения 

сотрудничать с детьми ОВЗ? 

Исходя из актуальности данной проблемы, была сформулирована тема 

исследования: «Развитие у старших дошкольников умения сотрудничать с 

детьми ОВЗ». 

Цель исследования: теоретически обосновать и экспериментально 

проверить возможность развития у старших дошкольников умения 

сотрудничать с детьми ОВЗ. 

Объект исследования: процесс развития у старших дошкольников 

умения сотрудничать с детьми ОВЗ. 

Предмет исследования: коммуникативная стратегия как средство 

развития у старших дошкольников умения сотрудничать с детьми ОВЗ. 

Гипотезу исследования составляет предположение о том, что процесс 

развития у старших дошкольников умения сотрудничать с детьми ОВЗ будет 

возможным, если: 

– реализована совместная деятельность педагога и детей в режимных 

моментах в соответствии с показателями развития у старших дошкольников 

умения сотрудничать с детьми ОВЗ; 

– реализованы мероприятия для родителей, содержащие практические 

рекомендации по развитию у старших дошкольников умения сотрудничать в 

условиях семьи; 

– обогащена развивающая предметно-пространственная среда 

материалами и атрибутами, необходимыми для развития у старших 

дошкольников коммуникативных умений, совместно с детьми ОВЗ. 

В соответствии с целью и гипотезой поставлены следующие задачи 

исследования. 

1. Проанализировать современные научные подходы к проблеме 

развития у старших дошкольников умения сотрудничать с детьми ОВЗ. 
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2. Выявить уровень сформированности у старших дошкольников 

умения сотрудничать с детьми ОВЗ. 

3. Разработать и реализовать содержание работы по развитию у 

старших дошкольников умения сотрудничать с детьми ОВЗ. 

4. Оценить динамику уровня сформированности у старших 

дошкольников умения сотрудничать с детьми ОВЗ. 

Теоретико-методологическая основа исследования:  

– положение о закономерностях развития аномального ребенка 

(Л.С. Выготский, Т.А. Власова и В.И. Лубовский); 

– концепции интегрированного и инклюзивного образования (Г. Банч, 

Н.В. Борисова, Т. Бут, Н.Н. Малофеев, Э.К. Наберушкина, С.Н. Прушинский, 

Е.Р. Ярская – Смирнова).  

– исследования особенностей формирования взаимоотношений между 

детьми дошкольного возраста (Н.М. Аксарина, Л.И. Божович, 

Л.С. Выготский, М.И. Лисина, Т.А. Маркова, В.Н. Мясищев, Е.О. Смирнова 

и др.); 

– положения о сущности сотрудничества, его значении как механизма 

и средства социализации (Н.Ф. Голованова, А.И. Донцов, А.П. Дульчевская, 

Я.Л. Коломинский, Х.И. Лийтмес, Л.И. Уманский и др.); 

Для решения поставленных задач в работе использовались следующие 

методы исследования: теоретические (анализ психолого-педагогической и 

методической литературы; интерпретация, обобщение опыта и массовой 

практики по проблеме исследования), эмпирические (беседы с детьми, 

наблюдение, психолого-педагогический эксперимент – констатирующий, 

формирующий и контрольный этапы), методы обработки результатов 

(качественный и количественный анализ результатов исследования). 
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Аннотация: Адаптация – сложное явление, которое активно 

используется во многих науках и областях жизни. В данной статье 

рассмотрен многофакторный феномен адаптации первоклассника к школе, а 

также его влияние на успешность школьного обучения. 
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Abstract: Adaptation is a complex phenomenon that is actively used in 

many sciences and fields of life. This article examines the multifactorial 

phenomenon of first-grader adaptation to school, as well as its impact on the 

success of school education.  
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Поступление в первый класс по праву можно считать одним из самых 

значительных и ответственных этапов в жизни ребенка, как в 

психоэмоциональном плане, так и в плане физиологии. Чем выше уровень 

подготовки организма ко всем переменам, связанным с новой 
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действительностью, тем проще и спокойнее пройдет процесс привыкания к 

школе. Правильная адаптация позитивно воздействует на процесс учебы, 

мотивирует к получению новых знаний, позволяет легко включиться в 

новый коллектив и завести друзей. 

Успешность адаптационного процесса первоклассника и его 

воздействие на развитие детей продолжает интересовать многих педагогов и 

психологов на протяжении длительного времени. Среди выдающихся 

исследователей А.С. Белкин, А.Л. Венгер, Т.В. Дорожевец, Д.Б Эльконин 

и др.   

Понятие "адаптация" относится ко многим наукам: от педагогики и 

различных отраслей психологии до философии и экологии. Более того, 

разные ученые, даже работающие в одном направлении, вносят в это 

понятие свои дополнения и корректировки. Именно по этой причине единого 

определения сущности этого процесса еще не сформулировано. 

В широком смысле слова под вышеупомянутым термином понимают 

«процесс приспособления к изменяющимся внешним и внутренним 

условиям» [7, с.9]. Происходит объединение биологического и социально-

психологического компонентов  адаптации. 

Биологический компонент адаптации напрямую связан с 

приспосабливаемостью людей как биологических созданий к непрерывно 

меняющимся условиям внешнего мира и состоянию организма. Помимо 

биологической некоторые исследователи выделяют также адаптацию 

психологическую и социальную, каждая из которых имеет свои характерные 

черты.  

Доктор педагогических наук А. Г. Мороз под социальной адаптацией 

понимает «многофакторный и многомерный процесс вхождения личности в 

новое социальное окружение с целью совместной деятельности в 

направлении прогрессивного изменения личности и среды» [4, с. 105]. 

В научных трудах Ф. Б. Березина психическая адаптация определяется 

как «процесс оптимального соответствия личности и окружающей среды в 

ходе осуществления деятельности, благодаря чему человек должен 

удовлетворить свои значимые потребности» [1, с. 351]. 

Советский и армянский учѐный-психолог А.А. Налчалджян же не 

разделял социальную и психологическую адаптации, а понимал их в целом 

как «изменение психического состояния параллельно с активизацией и 
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использованием адаптивных механизмов в особенно трудных для личности 

проблемных ситуациях» [6, с. 18]. 

Поступление в первый класс, несомненно, является переломным 

моментом в жизни любого ребенка  и приходится на 6-7 лет, что часто 

совпадает с «кризисом 7 лет». По мнению Л. И. Божович, это - время 

рождения общественного «Я» [2,с.16].  

С начала обучения в школе резко изменяется образ жизни ребенка. Он 

вынужден каждый день ходить в школу, регулярно и сосредоточенно 

трудиться, придерживаться распорядка дня, мириться с разнообразными 

нормами и правилами школьной жизни, исполнять требования учителя, 

заниматься на уроке тем, что предопределено учебной программой. 

В этот период жизни изменяется и весь психический облик ребенка, 

развивается его личность, в первую очередь, познавательные и 

интеллектуальные  возможности, эмоциональная сфера. Расширяется круг 

общения. С поступлением в школу дети одновременно вступают в мир 

взрослых. По мнению В.И. Максаковой, «поступая в школу, ребѐнок 

объединяется со взрослым сообществом: ведь все люди старшего возраста 

или тоже учатся, или когда-либо учились в школе» [3, с.8]. 

Для данного возраста характерно первоначальное осознание «позиции 

школьника», в первую очередь, посредством новых обязанностей, которые 

первоклассник только учится исполнять [5,с. 322].  

Возникает острое желание быть успешным в учебе. С позиции 6-7 лет 

это тождественно сочетанию «быть хорошим и любимым». Ребенок 

зачастую гордится тем, что стал «взрослым», ему приятно его новое 

положение. Он уверен в том, что у него обязательно должно получаться 

любое задание и нет ничего, с чем бы он не справится, и сильно волнуется в 

случае неудачи.   

Однако наряду с переполняющими их чувствами радости, восторга или 

удивления от изменившейся реальности чувствуют тревогу, растерянность и 

напряжение.  

Вовлечение в новую социальную среду, возникновение необходимости 

освоения учебной деятельности требуют от ребенка качественно нового 

уровня развития и организации всех психических процессов (ощущения, 

восприятия, внимания, памяти, мышления, речи и т.д.), более высокой 

способности к управлению своим поведением, то есть развитию волевых 

качеств.  
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Адаптацию нельзя рассматривать как мгновенное явление, она 

протекает постепенно. В ней можно выделить несколько этапов:  

1.  В процессе первого этапа организм первоклассника очень резко 

отвечает на перемены. Школьник лишь начинает знакомство с новой средой 

и старается подстраиваться под новую реальность. Далеко не у всех эта фаза 

протекает легко. Ребенок может не выдержать стрессовой ситуации и 

заболеть, отстав от одноклассников в изучении учебного материала, что 

вызовет новый стресс и усугубит ситуацию. Продолжается первый период 

зачастую 2-3 недели.  

2. Неустойчивая адаптация - второй этап школьной жизни. Длится 

столько же, сколько и первый. Учащийся начинает адаптироваться к режиму, 

новым требованиям и новой роли. Организм спокойнее отвечает на 

новшества. 

3. Финальная ступень адаптации может продолжаться от полутора 

месяцев до одного года. Ученик уже имеет опыт действий в 

разнообразныхситуациях, из-за чего реагирует на все спокойнее. Организм 

уже не испытывает такого мощного стресса. Состояние ребенка 

стабилизируется. 

Адаптация идет по нескольким путям и ее результативное преодоление 

включает прохождение каждого из них. В случае отсутствия положительной 

динамики хотя бы по одному ее виду, весь процесс затягивается и 

усложняется. 

1. Социальная адаптация. В первую ребенку необходимо привыкнуть к 

коммуникации с учителями, то есть слушать их, выполнять требования и 

соблюдать дисциплину, а также следовать распорядку школьного дня. В 

некоторых случаях взаимопонимания с первой учительницей не возникает. 

Неприятие или же, наоборот, равнодушие со стороны учителя первоклассник 

будет переживать очень болезненно, ведь каждому человеку (и взрослому, и 

ребенку) хочется чувствовать доброжелательное отношение к себе. 

Трудности вызывает и установление контакта с одноклассниками 

(особенно при плохом отношении со стороны учителя: дети будут подражать 

авторитетному взрослому). Установлено, что контакт детей друг с другом 

проходит на первых порах через учителя.  

2. Физиологическая адаптация. Психическая и интеллектуальная 

нагрузка напрямую влияет на физические данные организма. Стрессовые 

ситуации являются причиной повышенного уровня напряжения, что ведет  к 

переутомлению.  
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Ключевыми признаками являются: общее самочувствие ребенка, 

уровень его аппетита, сна, обучаемости и склонности к заболеваниям, 

способности к работе (как физической, так и к умственной), без которой 

невозможно успешное усвоение довольно обширного объема знаний, умений 

и навыков. 

3. Психологическая адаптация. Такие показатели как мотивация к 

учебной деятельности, общее настроение в совокупности с желанием и 

способностью выполнять разнообразные задания учителя, величина 

формирования познавательных процессов напрямую влияют на успешность 

образовательного процесса. Говоря о мотивации детей к обучению, не 

следует забывать о потребности в успехе, адекватной самооценке и 

соответствующим возрасту уровня притязаний. Причем стремление к 

достижению успехов должна лидировать в сравнении с боязнью неудачи.  

Интерес вызывает тот факт, что процесс адаптации успешнее проходит 

с возраста 7 лет, а не 6. Казалось бы, разница – всего лишь год. Что она 

может решить? Тем не менее, шестилетние дети дольше приспосабливаются 

к новым реалиям – их работоспособность довольно низкая, все системы 

органов проходят через резкий скачок напряжения. Это объясняется тем, что 

период между шестым и седьмым годом в жизни ребенка – время бурного 

физиологического развития, которое явно опережает психическое, что 

сказывается на ослаблении центральной и периферической нервной системы.  

Ребенок обладает повышенной утомляемостью, но в то же время 

находится в постоянном движении, что «истощает силы и снижает 

возможности в опоре на ранее приобретенные психические 

новообразования» 

Таким образом, адаптация первоклассника к обучению в школе – 

сложный многоплановый процесс, проходящий в несколько этапов, каждый 

из которых играет огромную роль в становлении личности школьника и 

успешности его дальнейшего обучения. 
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Аннотация: Применение современных информационно-

коммуникационные технологий в организации учебного процесса на уроках 

музыки в школе позволяет воспитать личность, способную ориентироваться 

в современном информационном пространстве, владеющей умением 

самостоятельного извлечения и представления знаний, овладения общими 

методами познания и стратегией усвоения музыкального учебного 

материала. 

Ключевые слова: информационно-коммуникационные технологии, 

электронные и информационные ресурсы, музыкальное образование.  

 

ICT IN THE MUSIC EDUCATION SYSTEM 

 

Abdulaev Valiulla Ibadullayevich 

Scientific supervisor: Abdullayeva Nini Mahadovna  

 

Abstract: The use of modern information and communication technologies 

in the organization of the educational process in music lessons at school allows 

you to educate a person who is able to navigate in the modern information space, 

who has the ability to independently extract and present knowledge, master 

general methods of cognition and the strategy of assimilation of musical 

educational material. 

Key words: information and communication technologies, electronic and 

information resources, music education. 

 

Система музыкального образования – сложный процесс, 

осуществляемый на основе взаимодействия социальных и природных 

факторов развития личности, на становление которой влияет музыкальное 

образование в учебных заведениях, а также процессы самообразования и 

воздействия средств информационных технологий. 
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Вхождение России в современное информационное пространство 

влечет за собой развитие и внедрение информационно-коммуникационных 

технологий в образовательном процессе. В основе применения 

информационных технологий находится детальное изучение музыкальной и 

социальной информированности школьников, исследование их пристрастий. 

В ФГОС нового поколения говорится, что «Важным элементом 

формирования универсальных учебных действий обучающихся, 

обеспечивающим его результативность являются ориентирование 

школьников в информационных и коммуникативных технологиях (ИКТ), а 

использование современных цифровых инструментов и коммуникационных 

средств, указывается, как наиболее естественный способ формирования 

компетентности учащихся».[5] 

Под информационно-коммуникационными технологиями (ИКТ) 

понимают совокупность методов, производственных процессов и 

программно-технических средств, интегрированных с целью сбора, 

обработки, хранения, распространения, отображения и использования 

информации в интересах ее пользователей. 

В организации образовательного процесса ИКТ подразделяются: 

1. По функциям: 

 информационно-обучающие (электронные библиотеки, 

электронные книги, электронные периодические издания, словари, 

справочники, обучающие компьютерные программы, информационные 

системы); 

 интерактивные (электронная почта, электронные 

телеконференции); 

 поисковые (каталоги, поисковые системы). 

2. По типу информации: 

 электронные и информационные ресурсы с текстовой информацией 

(учебники, учебные пособия, задачники, тесты, словари, справочники, 

энциклопедии, периодические издания, числовые данные, программные и 

учебно-методические материалы); 

 электронные и информационные ресурсы с визуальной 

информацией (коллекции: фотографии, портреты, иллюстрации, 

видеофрагменты процессов и явлений, демонстрации опытов, 

видеоэкскурсии; статистические и динамические модели, интерактивные 

модели; символьные объекты: схемы, диаграммы); 
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 электронные и информационные ресурсы с аудиоинформацией 

(звукозаписи стихотворений, дидактического речевого материала, 

музыкальных произведений, звуков живой и неживой природы, 

синхронизированные аудиообъекты); 

 электронные и информационные ресурсы с комбинированной 

информацией (учебники, учебные пособия, первоисточники, хрестоматии, 

задачники, энциклопедии, словари, периодические издания). 

3. По формам применения: 

 урочные; 

 внеурочные 

4. По форме взаимодействия с обучаемым: 

 технология асинхронного режима связи – «offline»; 

 технология синхронного режима связи – «online».  

Реформирование системы российского образования в ХХI веке 

обогащается новыми умениями и навыками, развитием способностей 

добывать информацию, решать педагогические проблемы с акцентом на 

индивидуализацию образовательных программ. 

Достичь цели образования сегодня помогают новые педагогические и 

информационные технологии. Отделить одно от другого невозможно, так 

как только широкое внедрение новых педагогических технологий позволит 

изменить парадигму образования, нацеленную на компетентностный подход. 

Новые информационные технологии дают возможность наиболее 

эффективно реализовать возможности, заложенные в новых педагогических 

технологиях. Важную роль в обучении играет мотивация и вовлеченность 

учащихся на уроках, повысить которую можно за счет использования 

интерактивных средств обучения: 

Мультимедиа – это комплекс аппаратных программных средств 

компьютера, позволяющих объединять информацию, представленную в 

различных формах (текст, графика, звук, видео, анимация).  

Интерактивная доска – это инструмент для эффективного проведения 

презентаций, семинаров и учебных занятий. Интерактивная доска, позволяет 

докладчику объединить три инструмента: экран для отображения 

информации, обычную маркерную доску и интерактивный монитор. 

Говоря о применении современных ИКТ в организации учебного 

процесса, нельзя не упомянуть об использовании интерактивной доски, 

применение которой позволяет по-новому использовать информацию 
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(графическую, текстовую, звуковую, видеоинформацию), обогащать 

методические возможности учебного процесса, условия для самовыражения 

обучающихся, поддерживать интерес школьников к предмету, придать уроку 

современный уровень, помогает активизировать творческий потенциал 

ребенка. 

Возможности использования интерактивной доски на уроках музыки 

велики. Она позволяет использовать огромное количество наглядных 

примеров, например: 

1. печатать, сохранять и редактировать текст, демонстрировать  

презентации и видеофильмы, выходить в интернет. 

2. управлять процессом презентации, сохранять материалы урока для 

дальнейшего использования, потому что в ней объединяются проекционные 

технологии с сенсорным устройством.  

3. писать, делать пометки поверх документов, диаграмм и веб-страниц 

в презентациях Power Point, elite Panaboard software и др.  

4. перемещение объектов, работа с цветом, использование 

спецэффектов (например «Шторка») и т.д.  

Использование интерактивных средств обучения на уроках музыки в 

школе дает возможность: 

 повысить интерес учащихся к предмету; 

 подготовить материал к самостоятельному усвоению; 

 овладеть практическими знаниями и умениями; 

 развивать интеллект учащихся; 

 расширить виды совместной работы учащихся, обеспечивающей 

получение детьми коммуникативного опыта; 

 повысить многообразие видов и форм организации деятельности 

учащихся[9]. 

Современная система музыкального школьного образования 

немыслима без разнообразного применения технических средств обучения, 

обладающих информативностью и достоверностью, что позволяет повысить 

наглядность обучения, способствует интенсификации учебного процесса, 

усиливает эмоциональность восприятия учебного материала. Поэтому 

использование интерактивных средств обучения способствует 

совершенствованию учебного процесса. 

С помощью мультимедийного проекта появляется возможность 

демонстрировать слайды, созданные в программе Microsoft Power Point. 
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Построение схем, таблиц в презентации позволяет экономить время, более 

интересно оформить материал, использовать различный иллюстративно-

информационный материал. Задания с последующей проверкой 

активизируют внимание учащихся, формируют орфографическую зоркость. 

Использование иллюстраций, тестов, рисунков и других различных 

занимательных заданий воспитывают интерес к уроку; делают его более 

увлекательным. Демонстрационный зрительный ряд выполняет функцию 

эмоционально-эстетического фона восприятия музыки. Основой развития 

музыкального мышления учащихся становится неоднозначность их 

восприятия, разнообразие вариантов «слышания» («видения») конкретных 

музыкальных сочинений, что позволяет обучающимся устанавливать 

разнообразные интонационно-образные связи музыки с историей, 

литературой, различными видами изобразительного искусства, 

архитектурой, скульптурой, художественной фотографией и т. п. 

Нет никакого сомнения, что для перехода образования на качественно 

новый уровень нужно увеличить количество уроков с применением 

информационных технологий, предусматривающих диалог и взаимодействие 

с пользователем.  

Использование ИКТ в школе позволяет воспитать самодостаточную 

личность, способную ориентироваться в современном информационном 

пространстве, а также осознание места и роли молодого поколения в 

интеллектуальной среде.  

Активное использование в системе музыкального образования ИКТ 

позволяет говорить о внедрении в школах инновационных процессов, с 

помощью которых меняются цели и содержание учебных планов, формы и 

методы обучения.  

Применение ИКТ в музыкальном образовании способствует 

повышению эффективности учебного процесса в области овладения 

умением самостоятельного извлечения и представления знаний, овладения 

общими методами познания и стратегией усвоения учебного материала. 

Учитель перестает выступать перед своими учениками в качестве источника 

первичной информации, он превращается в посредника, который облегчает 

ее получение. Роберт И. В. пишет: «Информатизация общества – это 

глобальный социальный процесс, при котором доминирующим видом 

деятельности в общественном производстве становится продуцирование, 

обработка, хранение, передача и использование информации, 
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осуществляемые на базе современных средств вычислительной техники и 

средств информационного обмена». [8] 

Под информационными технологиями обучения автор И. Г. Захарова 

понимает «технологии для создания новых возможностей передачи знаний 

(деятельности педагога), восприятия знаний (деятельности обучаемого), и 

всестороннего развития личности обучаемого в ходе учебно-

воспитательного процесса». [3] 

В своем исследовании В. П. Беспалько рассматривает технические 

средства образования, обозначая при этом их важность в педагогическом 

процессе, как реальной возможности индивидуализации образования путем 

персонализации обучения, как переход педагогической науки от 

педагогических воззрений к проектированию оптимальных педагогических 

процессов и  достижению учащимися высокого уровня мастерства в 

изучаемых  предметах. [2] 

Важной составляющей информационно-коммуникационных 

технологий представляет мультимедиа. 

Мультимедиа – взаимодействие визуальных и аудио эффектов под 

управлением программного обеспечения с использованием современных и 

программных средств, объединяющих текст, звук, графику, фото и видео в 

одном представлении. Мультимедийные технологии на сегодняшний день 

являются наиболее актуальным ресурсом, так как позволяют сочетать 

различные информационные объекты: изображение, глоссарий, словесный 

текст, звук, анимации и видео. Мультимедиа позволяет максимально 

рационально структурировать урок, а подаваемую информацию сделать 

удобно управляемой. Данное направление в музыкальном образовании 

предполагает отказ от привычных форм работы, таких, как: 

конспектирование, иллюстрации, поиск нужных фрагментов на видео или 

DVD проигрывателях и прочие устаревшие занятия. На смену словарям и 

монографиям приходит гипертекст – компьютерная технология написания 

книги со ссылками, индексами, словарями, «спрятав» большую часть 

содержания во вспомогательных (запасных) структурах. Рациональный 

отбор и иерархическое структурирование учебной информации – вот 

основной смысл мультимедиа. 

Формирование у учащегося информационной компетентности – 

таковы целевые требования общества к музыкальному образованию 

в XXI веке.  
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Применение ИКТ в системе музыкального образования способствует 

повышению интереса к музыке, выражению творческого потенциала 

учащихся, формированию креативной личности и эстетического, 

эмоционально-целостного отношения к музыкальному искусству.  
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Аннотация: В статье рассмотрено понятие «гражданственность» 

различными учеными и значимость данного качества личности в 

современном обществе. Выявлен уровень сформированности гражданских 

качеств у школьников, в результате чего проведены мероприятия, 

направленные на привитие обучающимся качеств истинного гражданина и 
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В современном обществе гражданское воспитание школьников 

приобретает все большую значимость. Это связано с укреплением и 

развитием идей, объединяющих современное российское общество, 
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происходящими событиями и социально-политическими преобразованиями 

государства. Немаловажным является тот факт, что в современном обществе 

наблюдается упадок общественных норм морали и широкое 

распространение получают такие качества как эгоизм, цинизм и равнодушие 

к происходящему в обществе, а ведь именно от подрастающего поколения 

зависит будущее страны.  

В связи с этим важность патриотического воспитания у школьников 

возрастает и требует определенных мер: знакомства обучающихся с 

историческим прошлым страны и ее культурными традициями, воспитание в 

них гражданских качеств, привитие нравственных норм и т.д. 

Понятие «гражданственность» определено философами и учеными. 

Рассмотрим термин с точки зрения педагогической деятельности. «На 

педагогическом уровне гражданственность трактуется как интегративный 

комплекс качеств личности, определяющий ее социальную направленность, 

готовность к достижению социально значимых и индивидуально 

необходимых целей в соответствии личными потребностями и 

возможностями, с имеющимися в обществе и государстве условиями, с 

принятыми правовыми и моральными нормами» [1, с. 5].  

К.Н. Волков под гражданственностью понимает «сознание своих прав 

и обязанностей по отношению к государству: гражданскую 

организованность и дисциплину» [2], а В.П. Киселев считает, что 

гражданственность характеризует только прогрессивную личность [3]. 

В педагогическом словаре Г.М. Коджаспировой термин 

«гражданственность» определяется как «нравственное качество личности, 

определяющее сознательное и активное выполнение гражданских 

обязанностей и долга перед государством, обществом, народом; разумное 

использование своих гражданских прав, точное соблюдение и уважение 

законов страны» [4, с. 41]. 

Авторами Н.В. Божко, И.Н. Красонова, С.В. Романова и др., 

гражданские качества рассматриваются как ключевой компонент 

гражданственности. К ним относятся следующие качества личности: 

патриотизм, социальная активность, гражданская ответственность, 

интернационализм и многие другие.  

Для того, чтобы определить уровень сформированности гражданских 

качеств у школьников, нами было проведено исследование среди 

обучающихся 5-го класса в количестве 18 человек по методике 
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Л.М. Фридман «Ты гражданином быть обязан». Учащимся был предложен 

список слов, связанных с гражданской культурой личности, им, в свою 

очередь, необходимо было распределить данные слова по трем колонкам: 

слова, характеризующие его как гражданина; слова, присущие ему, и 

незначимые для него слова. 

На основании полученных данных было выявлено, что всеми 

учениками слово «патриотизм» понимается как главное качество, присущее 

каждому гражданину. Слова «честь», «мужество», «гражданственность», 

«интернационализм» учащиеся также отнесли к ведущим гражданским 

качествам. Исходя из этого, было установлено, что обучающиеся имеют 

базовые представления о гражданской идентичности и культуре личности. 

Наибольшее количество слов обучающиеся отнесли к качествам, 

характеризующих их: «трудолюбие», «жизнерадостность», 

«самообладание», «выдержка», «справедливость» и многие другие. 

К незначимым словам испытуемые отнесли такие важные гражданские 

качества как «принципиальность», «интернационализм», «требовательность» 

и другие, а «политическая грамотность» была определена как неважное 

качество большей половиной класса (10 человек определили его к это группе 

слов). 

Результаты исследования позволили отметить четкое осознание 

обучающимися понятия «патриотизм» и его причастность к формированию 

истинного гражданина. Обучающиеся понимают, какими качествами должен 

обладать гражданин, но эти знания поверхностны, так как значимые качества 

понимаются ими как неважные. В большей степени, на первое место 

пятиклассники ставят такие личностные качества как жизнерадостность, 

трудолюбие, самообладание и т.д. 

Для развития гражданского образования у обучающихся 5-го класса, 

нами был проведен ряд мероприятий, способствующих повышению уровня 

сформированности гражданских качеств. Мы провели урок-игру на тему 

«Гражданские качества и как мы их видим», в результате которого 

обучающиеся более подробно ознакомились с качествами, присущими 

истинному патриоту-гражданину своей страны и наглядно представили их. 

Далее, исходя из того, что большинство учеников отнесли такое 

важное для каждого гражданина качество как «политическая грамотность» к 

числу не значимых, мы решили предложить учащимся просмотр видео-

лекции о важности политической грамотности в условия предвыборной 
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агитации и самих выборов. Заключительным мероприятием, 

способствующим формированию у школьников таких значимых 

гражданских качеств как отзывчивость, радушие, сдержанность, 

сострадательность и других, стала организованная вместе со школьниками 

социальная акция «Помоги ветерану», направленная на помощь ветеранам 

Великой Отечественной войны. 

После проведенных мероприятий мы повторили диагностику среди 

школьников по той же методике. Полученные результаты позволили 

установить, что уровень сформированности гражданских качеств у 

обучающихся 5-го класса вырос. К не значимым словам, школьники отнесли 

наименьшее количество понятий, практически все качества были 

распределены к словам, характеризующим гражданина и присущим им, 

кроме слов «требовательность», «самокритичность», «увлеченность», 

«принципиальность». Слова, относящиеся к истинному патриоту, напротив, 

пополнилась гражданскими качествами, так как многие ученики отнесли 

наибольшее количество понятий к словам, характеризующим гражданина. 

Таким образом, использование различных методов и приемов, форм и 

видов работы, вовлечения учеников в процесс подготовки воспитательных 

мероприятий и систематическая работа, позволяет сформировать 

гражданские качеств у современных школьников. Проведенное 

педагогическое исследование позволило повысить уровень гражданского 

образования школьников 5-го класса и привить им качества, 

характеризующие их как граждан своей страны. 
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Дистанционное обучение появилось, как бы странно это не казалось, 

еще в середине XIX века. Способствовал его созданию Лондонский 

университет, который впервые ввел обучение на расстоянии. Его 

преподаватели первые, кто стали использовать почту в качестве средства 

обучения, это позволило обучаться не только иногородним, но и 
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иностранным студентам. Дистанционное обучение стало настолько 

популярным, что многие ведущие университеты и колледжи Европы 

перенимали данный способ. Стали создаваться различные программы 

помогающих при удаленном обучении, которые в последствии стали 

применять учебные заведения.  

Постепенно дистанционное обучение стало невероятно популярным и 

распространилось по всему миру. Для школьников не имеющих 

возможности обучаться очно также создавались программы удаленного 

образования. Первые заочные школы были основаны в США в 1870-х годах. 

Все учебные пособия и необходимые материалы отправлялись детям по 

почте, таким же способом выполнялись задания.  

Одним из главных событий в сфере дистанционного образования стало 

открытие кафедры, специализирующейся на удаленном обучении, которую в 

1892 году анонсировал Чикагский университет. Впоследствие практически 

все ведущие мировые учебные заведения пользовались дистанционными 

возможностями. Обучение по почте набирало все больше оборотов в 

педагогической сфере и в итоге был создан «Международный совет по 

корреспондентскому обучению». Свое первое заседание совет провел в 1938 

году [4, с. 29]. 

С началом научно - технологического прогресса, человечество освоило 

новые способы передачи данных, что позволило дистанционному 

образованию выйти на новый уровень. Открывались центры удаленного 

обучения, которые практиковали свои занятия через радиопрограммы, 

телепрограммы и почту. Уже к 1970-м годам прошлого века такие центры 

открылись по всему миру.  

Конечно, дистанционное образование того времени имело свои 

недостатки. Одним из которых было отсутствие обратной связи. Ученикам 

было сложно следить за правильностью понимания материала, а педагогам 

было проблематично понять, с какими трудностями сталкивается 

обучающийся, в результате чего, обучение продвигалось медленно. Но этому 

пришел конец с появлением интернета в 1970-е годы. Безусловно, не у 

каждого имелся портативный компьютер, поэтому дистанционное обучение 

вышло на новый уровень к началу ХХI века. Тогда дивайсы были достаточно 

усовершенствованы для того, чтобы создавать онлайн конференции, на 

которых можно было общаться с собеседником и видеть его в режиме 

реального времени, также моментально отправлять свои работы по 

интернету. 
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За всю историю удаленного обучения, оно никогда не приобретало 

всеобщий характер, но в связи с распространением пандемии короновируса, 

в 2020 году все страны мира перешли на дистанционный формат обучения. 

У большинства обучающихся имелись дивайсы, которые были необходимы 

для получения образования, поэтому педагоги без труда организовали 

онлайн занятия, но все же находились семьи, в которых не было либо было 

недостаточно компьютерной техники. В таком случае учебные заведения 

выделяли техническое оснащение. 

Однако учитывая уровень развитости технологий, все равно в 

дистанционном обучении имелись некие проблемы. До 2020 года, 

большинство учащихся не сталкивались с подобным форматом обучения, 

поэтому в начале испытывали трудности касающиеся проведения занятий, 

но уже буквально через пару недель вошли в курс дела и проблемы были 

решены. 

Пока мир боролся с пандемией, школы в общей сложности провели в 

дистанционном формате целый учебный год. За этот период выявились 

постоянные проблемы, такие как: снижение качества образования; большое 

количество работы; негативное влияние на здоровье. Резкое снижение 

качества образования было вызвано низким контролем за выполнением 

заданий. В очном формате работы обучающихся находятся в поле зрения 

учителя, который видит все рабочее пространство обучающегося, и в случае 

необходимости может сделать замечания, касающиеся как списывания, так и 

работы в целом. То есть работа проходила в непосредственном контакте, 

которая также воспринималась совершенно по-другому. Тем временем, в 

онлайн формате сделать какие-либо замечания в адрес учащихся уже 

достаточно проблематично, поскольку поле видимости учителя ограничено 

разрешением экрана монитора. Также довольно частое явление, когда 

учащиеся отказываются включать камеру, либо ссылаются на технические 

неполадки. В таком случае учитель вообще не имеет понятия того, чем занят 

обучающийся в данный момент времени. Это снижает уровень дисциплины 

и способствует, и ухудшает качество знаний [4, с. 33]. 

Помимо учебного процесса, учителя отмечают моменты, касающиеся 

этикета и норм морали, которые также являются частью познавательного 

процесса. Одной из ведущих задач педагогов является воспитание 

достойного гражданина своей страны, у которого заложен фундамент 

моральных правил. Опять же, сделать это в условиях удаленного 



НАУКА МОЛОДЫХ 2022 

 

254 
МЦНП «Новая наука» 

образования довольно сложно, ведь учащийся находится в пределах своего 

дома, где его отношение к учебе меняется в связи с домашней обстановкой.  

Особенно тяжело пришлось первоклассникам. Не успели они сесть за 

парты, как оказались в дистанционном формате. Основной задачей 

начальной школы является: научить детей учится. Над этим умением 

должны работать профессиональные педагоги, которым необходимо 

находиться в постоянном вербальном и невербальном контакте с ребенком. 

Только в подобных условиях сформируется данный навык, а пока учащиеся 

будут находиться на дистанте и смотреть на учителя через монитор они 

будут воспринимать все абсолютно несерьезно, в последствии это негативно 

скажется на учебе [1, с. 17]. 

Ученик перестает воспринимать задания, как обязательную работу, а 

учитывая изменение рабочего плана на момент дистанционного обучения, 

количество домашней работы возрастает и его невыполнение может 

перерасти в большие проблемы касающиеся учебы. Большое количество 

заданий, как уже было выше сказано образовалось в связи с изменением 

рабочего плана, поскольку учащийся не тратит времени на дорогу в школу, и 

еще имеет постоянный выход в интернет. Причем задания даются сразу по 

нескольким предметам. Конечно, обучающимся тяжело постоянно сидеть, то 

в компьютере, то за тетрадями, поэтому многие приняли решение не 

заморачиваться с этим и списывать свою домашнюю работу с готовых 

ответов. Это повлекло за собой огромные последствия в освоении материала. 

Особенно, такое отношение к учебе сказалось на выпускных 9-х, 11-классах.  

Экзамены, многие старшеклассники, пользуясь моментом удаленного 

обучения, стали готовиться к ним в несколько раз интенсивнее, вследствие 

чего успешно сдали все предметы. Тем не менее, некоторые, перенесли 

дистанционное обучение достаточно тяжело. У таких обучающихся пропала 

мотивация к учебе в последствии чего они перестали заниматься и 

готовиться вообще. И, в конце концов, сдали аттестацию на низкие баллы, 

или вообще не сдали. Это говорит о тяжелом психологическом воздействии 

такого формата, потому что не все могут вынести постоянное нахождение 

перед монитором без живого общения [3, с. 35]. 

Заочный формат также оказывает воздействие на функциональные 

системы организма. Уроки физической культуры не проводились в полной 

мере их заменили на теоретические занятия, поскольку в домашних условиях 

также необходимо контролировать технику безопасности обучающегося. К 

тому же далеко не у всех есть место для занятий спортом. Поэтому уровень 
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общей физической подготовленности школьников значительно снизился. 

Из-за отсутствия двигательной активности долгое время, иммунитет 

ослабевает, в результате чего организм становится более подвержен вирусам 

и инфекциям. Огромную работу выполняют глаза. Постоянное нахождение 

за компьютером подвергает ухудшению зрения. Существует ряд условий, 

под который должен подходить монитор, чтобы обучающемуся было 

безопасно сидеть за ним, но далеко не у всех есть такие возможности, 

поэтому школьникам приходилось сидеть за компьютером по нескольку 

часов в день. Помимо физических аспектов жизнедеятельности, страдают и 

психические. Самым главным, чего лишается обучающийся в дистанте — 

это общения. Общение со сверстниками является важным моментом в 

формировании социальных навыков, это навыки, которые люди используют 

для общения и взаимодействия друг с другом, как вербально, так и 

невербально, с помощью жестов, языка тела и нашего внешнего вида. Сидя 

перед экраном, невозможно почувствовать человека и понять его истинных 

эмоций. Это приводит к ухудшению коммуникационных способностей и 

отсутствия полноценного изречения собственной мысли.  

Дистанционное обучение, очень удобная система образования, 

особенно для людей, у которых нет возможностей приезжать в учебное 

заведение по уважительным причинам. Однако, систематическое его 

применение, может вызвать ряд проблем, которые приведут к трудностям в 

получении образования. В связи с чем, следует искать компромисс, чередуя 

дистанционное обучение с очным форматом. 
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Аннотация: данная статья посвящена проблемам преподавания 

русского языка в полиэтнических классах. Автор предпринимает попытку 

обобщения приѐмов работы на уроках русского языка в полиэтнических 

классах основной средней школы. В статье приводятся формы и приѐмы 

работы в классах с обучающимися, для которых русский язык неродной. 

Ключевые слова: полиэтнический класс, приѐмы работы, языковые 

умения и навыки. 
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OF SCHOOLCHILDREN IN A MULTIETHNIC CLASS 

 

Bagdasaryan Sona Arsenovna 

 

Abstract: this article is devoted to the problems of teaching Russian in 

multiethnic classes. The author attempts to generalize the methods of work in the 

lessons of the Russian language in the polyethnic classes of the main secondary 

school. The article presents techniques and forms of work in classes with students 

for whom Russian is not their native language. 

Key words: polyethnic class, working methods, language skills. 

 

Перемены современного общества в области политики национальных 

языков, активизация процессов языковой и культурной интеграции привели 

к тому, что в российских школах совместно учатся русскоговорящие дети и 

учащиеся, для которых русский язык может являться неродным. 

Соответственно учитель-словесник сталкивается с проблемами успешного 

обучения школьников в полиэтническом классе.  
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Согласно целям Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования (ФГОС ООО) школа должна 

формировать целостную систему универсальных знаний, умений и навыков, 

а также самостоятельной деятельности и личной ответственности 

обучающихся, т.е. ключевые компетенции, определяющие современное 

образование [3]. В ФГОС ООО развитие языковой и лингвистической 

(языковедческой) компетенций обучающихся отмечено как одно из главных 

целей обучения русскому языку. Оно предполагает «освоение знаний о 

языке как знаковой системе и общественном явлении, его устройстве, 

развитии и функционировании; общие сведения о лингвистике как науке и 

ученых-русистах; овладение основными нормами русского литературного 

языка, обогащение словарного запаса и грамматического строя речи 

учащихся; формирование способности к анализу и оценке языковых явлений 

и фактов; умение пользоваться различными лингвистическими словарями 

[3]. Следовательно, «перед современным образованием задача не просто 

овладением набором знаний, умений и навыков, а развитие универсальных 

учебных действий как собственно психологической составляющей 

образования» [2, с. 112]. 

Исходя из проблемы, обозначенной выше, рассмотрим различные 

формы и приѐмы работы с учащимися основной общеобразовательной 

школы, направленные на совершенствование орфографической грамотности. 

У обучающихся часто возникает трудность в объяснении лексического 

значения слова. Происходит это чаще тогда, когда дети затрудняются в 

определении части речи или части слова. Алгоритм же любого 

орфографического правила опирается на состав слова и часть речи. Поэтому 

должное внимание необходимо уделять отработке умений быстро разбирать 

слово по составу и определять часть речи. 

Одним из таких заданий может стать работа с использованием приема 

словообразовательного анализа, позволяющая учащимся осмыслить 

значение морфем, а также овладеть приемами морфемного и 

словообразовательного анализа слова.  

В процессе выполнения задания лексическое значение производного 

слова должно объясняться через однокоренное слово (домик – маленький 

дом, столик – маленький стол; синеватый – немного синий; желтоватый – не 

совсем жѐлтый, слегка и др.). Из всех однокоренных слов выбирается только 

то, которое является самым близким по форме и по смыслу, содержит 
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производящую основу. При толковании лексического значения 

производного слова необходимо учитывать его общекатегориальное 

значение, принадлежность к той или иной части речи. Это должно найти 

отражение в словообразовательных перифразах, объясняющих фразах, 

словообразовательных семантических образцах, или формулах мотивации. 

В рамках работы по развитию языковых умений и навыков 

обучающихся в полиэтническом классе можно использовать разные виды 

упражнений, формирующих орфографические умения и навыки:  

нахождение орфограмм в словах по опознавательным признакам; 

лингвистические пятиминутки, когда в предложении или небольшом тексте 

необходимо найти, объяснить и выделить заданные орфограммы;  

нахождение орфограмм в разных морфемах; выписывание слов с 

орфограммами в приставке, корне, суффиксе, окончании; группировка слов 

по видам орфограмм; правильное написание слов с изученными 

орфограммами и их графическое выделение; диктанты (выборочный, 

творческий, распределительный, свободный, объяснительный и др.). 

Например, распределительный диктант, при котором надо распределить 

слова в две колонки (в зависимости от орфограммы). При написании 

цифрового диктанта ученикам следует указать порядковый номер слов или 

словосочетаний, в которых не с прилагательными пишется слитно 1) не 

шелковое платье; 2) абсолютно неразговорчивый попутчик; 3) нелюдимый 

человек; 4) неуклюжий слонѐнок; 5) не золотое кольцо; 6) невеселая история; 

7) не заячий след; 8) неряшливый ребѐнок; 9) негромкая песня; 

10) неаккуратный школьник. 

Для повышения языковых умений и навыков следует использовать 

различные приемы и формы работы, применять как традиционные 

упражнения, так и упражнения творческого характера. Например, 

дидактические игры «Третий лишний», «Четвертый лишний», 

предполагающие правильный выбор одного из предложенных вариантов. 

При изучении орфограммы О-Е после шипящих и Ц в суффиксах 

прилагательных для того, чтобы ученики научились видеть условия 

применения изученного правила, можно предложить задание тестового 

характера (В каком слове на месте пропуска пишется буква Е? 1) ситц…вый 

сарафан; 2) груш...вый напиток; 3) вещ…вой рынок; 4) еж...вые рукавицы).  

Интересна для обучающихся игра «Редактор», где предполагается 

нахождение ошибок в данных предложениях. Например, предлагался 
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намеренно написанный с ошибками текст. Ученикам по условию задания 

нужно найти ошибки (орфографические, грамматические), которые допустил 

автор и отредактировать текст. 

Дидактическая игра «Лексический батл» преследует цель как можно 

быстрее дать лексическое толкование слова и привести пример его 

употребления в предложении или словосочетании, что активизирует 

школьников и формирует их словарный запас. 

При реализации на практике игры «Блиц-опрос», команда должна 

быстро и правильно отвечать на вопросы.  

При изучении и повторении раздела «Грамматика» можно реализовать 

функциональный подход к явлениям русского языка.  

Одно из центральных мест в развитии языковых умений и навыков 

занимает словарная работа, которая может проводиться с выполнением 

попутных заданий, с использованием наглядного материала, составлением 

словосочетаний и предложений на заданную тему.   

Так как «Языковая грамотность – совокупность особенностей речевого 

поведения. Предполагает навык грамотного письма, способность создавать 

письменные тексты разных типов, владение диалогической устной речью и 

монологической речью» [1], то работа над формированием речи является 

одной ключевых в данном направлении работы. В этом направлении уместна 

работа с фразеологизмами (объяснение значений фразеологизмов, 

составление с ними предложений, описание ситуаций, в которой будет 

уместно употребление этого фразеологизма). Использование интересного 

иллюстративного материала по фразеологии на разных этапах урока вносит 

в учебный процесс разнообразие и занимательность, повышает интерес 

учащихся к русскому языку.  

Следовательно, работа проводимая в рамках реализации принципа 

диалога культур и принципа обязательной коммуникативной 

направленности обучения способна помочь ученикам разных 

национальностей воспринимать изучаемые дисциплины не как «сухой», 

скучный предмет, а как создаваемую веками историю великой духовной 

культуры. 

Работа с текстом в структуре современного урока становится 

необходимым условием для эффективного формирования знаний, умений и 

навыков и делает процесс обучения увлекательным. Можно привести в 

пример следующие формы и методы организации работы с текстом: 
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комплексный анализ текста; письмо по памяти; лингвистический 

эксперимент; работа с «деформированным» текстом; составление текста по 

опорным словам. 

Одним из упражнений, направленных на формирование языковых 

умений и навыков, является письмо по памяти, то есть, воспроизведение 

заранее выученного текста небольшого объѐма. Этот вид работы позволяет 

осуществлять и комплексную работу с текстом, что немаловажно для 

подготовки и сдачи итоговых экзаменов. 

Продуктивным приѐмом работы с текстом может стать 

лингвистический эксперимент, который проводится в ходе анализа языка 

художественного произведения. Цель учебного эксперимента – в 

обосновании отбора изобразительно-выразительных средств в 

предложенном тексте и установлении внутренней взаимосвязи между 

языковыми средствами. Лингвистический эксперимент проводится двумя 

путями – от целого текста к его компонентам или от единиц языка к тексту. 

Например, устранение заданного языкового явления из текста или замена 

языкового элемента синонимичным, перестановка слов и других языковых 

единиц. 

При работе в полиэтнических классах уместно уделять внимание 

формированию положительного мотивационного отношения к русскому 

языку через развитие познавательного интереса и осознание социальной 

необходимости. В этом действенную помощь оказывают мероприятия, 

которые стимулируют интерес и повышают мотивацию к изучению русского 

языка и русской литературы обучающимися с неродным языком, формируют 

в образовательных учреждениях социально-психологическую среду для 

культурно-языковой и социопсихологической адаптации и интеграции 

детей-билингвов, содействуют созданию в общеобразовательных 

учреждениях обстановки межэтнической и межконфессиональной 

толерантности.  

Несомненно, что работа в полиэтнических классах требует от учителя 

максимальной отдачи на уроках и во внеурочное время, но в то же время она 

позволяет учителю раскрыть тактику своей педагогической деятельности для 

более определенной и сконцентрированной подачи материала. 
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Основные понятия 

В условиях развития системы образования возникает необходимость 

поиска новых методов обучения и воспитания. Это вызвано не только с 

появлением новых критерий проверки качества образования, но и также с 

появлением целой системы новых потребностей учащихся в самом процессе 
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обучения. 

Быстро развивающиеся цифровое общество позволяет создать 

искусственно необходимую комфортную систему в процессе обучения. 

И это одна из причин развития популярности использования элементов 

«геймификации» в условиях учебного процесса. 

Метод «игра» не считается новым. Человек всегда находится в 

«игровых условиях», которые ему помогают быстро обучаться и осваивать 

новые навыки. Младенец учится у родителей, подражая им. В будущем он 

начнѐт перенимать навыки свои сверстников, кумиров и так далее. 

А появление искусственной игровой системы и вовсе позволяет ребѐнку 

познать себя и научиться чему-то новому. Именно поэтому использование 

методов «геймификации» на уроках в школе является не только 

эффективным методом, но и комфортным для учащихся. 

По мнению профессора Бостонского колледжа Питера Грея игре 

присуще характеристики: 

- в игре присутствует ролевой момент, то есть свободный выбор; 

- игра подразумевает результат; 

- игра – это искусственная система со своими правилами; 

- игра подразумевает искусственный подтекст, то есть не обладает 

«жизненной серьѐзностью»; 

- игра – комфортная среда для человека, так как не напрягает ум в той 

мере, в которой обычно это делает рутинная интеллектуальная деятельность. 

[6, с. 1] 

Отсюда возникает логичный вывод, что «игра», если этот термин 

уместно приспособить к образованию, представляет собой сложную систему 

методов и способов формирования целостной среды, целью которой будет 

являться не только комфорт, но и развитие качественных, количественных 

показателей образовательного процесса. 

По сути геймификация – «это техника изменения поведения групп 

людей». [6, с. 3] 

По мнению Кевина Вербах существуют 6 шагов по созданию системы 

на основе «геймификации»: 

1. Сформировать систему целей: конкретные, измеримые, 

достижимые, актуальные, имеющие срок. 

2. Создать механика предугадывания поведения участников. 

3. Сформировать систему критериев описания участников с целью 

созданию системы типажей. 
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4. Разработать систему, в основе которой будет лежать необходимая 

структура. Более простая схема: «микроуровни» и «макроуровни». 

5. Необходимо учитывать критерий «развлечение». Игра должна быть 

в радость. 

6. Сформировать систему методов и способов, технологий для 

поддержания и развития игровой среды. [10, с. 55] 

Для определения эффективности «геймификации» в условиях системы 

образования необходимо понять критерии определения поведения 

участников. 

Профессор Би Джей Фогг предложил критерии описания поведения, 

состоящие из 3 элементов: 

- мотивация: при понимании потребностей участников возникает 

возможность создать такую игру, в которой эти потребности были бы 

удовлетворены; 

- возможность: необходимо учитывать возможности участников; 

делать сложную многоуровневую систему нет необходимости, так как это в 

свою очередь создаст «огромный порог вхождения»; 

- импульс: зная потребности и предоставляя возможность для 

участников, существует необходимость создания «импульса» (системы 

подсказок, напоминаний). [6, с. 3] 

Чтобы игровая среда работала, и участники не потеряли интерес, 

необходимо, чтобы эти три критерия работали одновременно. 

Кроме того, «геймификация» в образовании направлена на решение 

нескольких задач: 

- повышение качества вовлечѐнности и мотивации ребѐнка; 

- повышение качественных показателей усвоения информации; 

- повышение качественных и количественных критериев 

«непрерывного обучения». 

Но стоит уточнить. Методы и способы «геймификации» в условиях 

обычного урока не должны становится основной технологией урока. 

Эффективность образовательного процесса возрастает тогда, когда 

«геймификация» используется как дополнительный метод.  

В условиях дополнительного образования и внеурочной деятельности 

«геймификация» с учѐтом целей обучения и воспитания может стать основой 

целого образовательного процесса.  

Технология на основе создания настольных игр 

В ходе статьи мы выяснили, что «геймификация» стала одной из 
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популярных методов обучения и воспитания. Игровые элементы, которые 

поначалу не воспринимались как отдельная система в образовании, с 

развитием цифровых технологий и появлением новых потребностей 

современного общества, стремительно стали использоваться педагогами. 

Сейчас на просторах Интернета можно обнаружить огромное количество 

образовательных систем, в основе которых лежат простые игровые 

механики.  

Существует несколько игровых элементов, которые позволяют сделать 

образовательный процесс более эффективным: 

- уровни; 

- система прогресса; 

- «инвестиции»; 

- виртуальность; 

- эпичное значение [7, с. 2] 

В данной статье мы берѐм за основу игровой элемент «инвестиции» - 

вклад в создании игры. Фактически данный метод позволяет привлечь 

ребѐнка в создание личной игровой среды, в которой он может преследовать 

как цели, связанные с обучением самого себя, так и общеобразовательные, 

которые направлены на обучение всех остальных. 

Создание секций, основанных на создании и разработке настольных 

игр – это оптимальный вариант создания игровой среды, в которой учащихся 

способен не просто создать для себя дополнительную мотивацию, но и даст 

возможность выработать в себе лидерские и аналитические качества. 

По нашему мнению, «инвестиционные» элементы «геймификации» 

позволяют наиболее всестороннее развить качества личности. Кроме того, 

данный элемент игрового метода обучения даѐт возможность преподавателю 

мобильно действовать, то есть наиболее эффективно реагировать на 

изменения в образовательном процессе в ходе занятия. 

Для определения необходимости использования данного метода в 

условиях общеобразовательных школ на уроках дополнительного 

образования мы провели опрос в одной из школ г. Курска. 

Среди родителей и учащихся 6-х классов МБОУ СОШ №8 им. 

К.К. Рокоссовского» был проведен анонимный онлайн-опрос. Вопросы были 

сгруппированы по темам: 

1) общие вопросы о целесообразности дополнительного образования 

в условиях школы для всестороннего развития ребѐнка; 

2) общие вопросы на знание понятия «геймификации»; как его 
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понимают участники опроса; необходимо ли оно для развития личности 

ребѐнка и усвоения новых навыков в условиях дополнительного 

образования; 

3) вопросы, связанные с настольными играми как методом 

воспитании в семьи; 

4) вопросы, связанные с настольными играми как один из методов 

обучения в условиях дополнительного образования; 

5) вопросы для определения полезных свойств «геймификации» в 

условиях развития личности; 

6) вопросы, связанные с определением необходимости внедрения 

методов «геймификации» в систему образования. 

Основная цель данного онлайн-вопроса была определить степень 

осведомлѐнности родителей и детей в понимании «геймификации» в 

условиях школы и понимать уровень желания создать класс по созданию 

настольных игры. 

В ходе исследования было выявлено, что весомый процент учащихся 

ходит в дополнительные секции – это примерно 73%, что говорит о важной 

составляющей дополнительного образования в школе. 

Кроме того, в ходе опроса было выявлено, что лишь 47% респондентов 

удовлетворены всесторонним развитием своего ребѐнка в школе. 

 

 

Рис. 4. Результата опроса "Школа предоставляет всестороннее 

развитие ребѐнка?" 
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Также в ходе исследования было выявлено, что респонденты уверены, 

условиях общеобразовательных уроках невозможно развить всестороннюю 

личность – это 71%. Из этого следует, что возникает необходимость в 

создании полноценной кружковой деятельности в школе. В ходе 

исследования опрашиваемые также согласились с тем, что игровые методы в 

обучении позволяют развить всестороннюю личность – 86%. 

 

 
 

Рис. 5. Результаты опроса о значимости игровых методов  

в развитии личности 

 

Подобные же результаты мы получили по вопросу о возможности 

использования методов геймификации для создания оптимальных условий 

для обучения и воспитания. 

Кроме того, выяснилось, что опрашиваемые используют игровые 

методы воспитания, что создаѐт эффективные условия для формирования 

игровой среды в условиях школы. Также стало известно, что настольные 

игры являются популярным способом проведения семейного досуга – 63%. 

В ходе исследования мы также выяснили иерархию качеств, по 

мнению респондентов, которые развивают игровые методы: 
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1) Коммуникативные качества; 

2) Лидерские качества; 

3) Коллективные качества; 

4) Управление вниманием и концентрацией; 

5) Творческое мышление; 

6) Другие качества 

 

 
 

Рис. 6 Качества, развивающиеся 

на основе игровых методов 

 

Кроме того, в ходе исследования было выявлено желание 

респондентов к созданию кружков по разработке настольных игр. Более 

76%. 

86% проявили желание внедрить методы разработок настольных игр в 

обучение ребѐнка. 

Также исследование показало, что респонденты желают внедрение 

игровых методов в пределах внеурочной деятельности ребѐнка – 57%. 
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Рис. 7. Результат опроса о форме внедрения игровых методов 

 

Таким образом, исследование показало, что существует необходимость 

в использование игровых методов в условиях школы. Кроме того, опрос 

показал и предпочтительную форму проведения «геймификации» в пределах 

школы – внеурочная деятельность. Также стало известно, что, по мнению 

опрошенных, использования педагогических технологий «геймификации» 

позволяет достичь развитие всесторонних качеств ребѐнка. Прежде всего 

коммуникативные качества и лидерские способности. 

Список литературы 

1. Замятина О.М. Формирование и оценка компетенций обучающихся  

путѐм геймификации образовательного процесса / О.М Замятина, 

Ж.С. Абдыкеров // Научно-методический электронный журнал «Концепт». – 

2015. – Т.15 – С. 26-30 [Электронный ресурс]: URL: http://e-koncept. 

ru/2015/95147.htm 

2. Бутакова Е.С. К вопросу о подготовке элитных инженерных 

кадров: опыт России и мира / Е.С. Бутакова // Высшее образования сегодня, 

2013, №2, С.20-26.  

http://e-koncept/


НАУКА МОЛОДЫХ 2022 

 

270 
МЦНП «Новая наука» 

3. Железнякова О.М. Сущность и содержание понятия 

«эдьютейнмент» в отечественной и зарубежной педагогической науке / 

О.М. Железнякова, О.О. Дьяконова // Alma mater, 2013, №2, С.67-70 

4. Алексеева А.З., Соломонова Г.С., Аетидинова Р.Р. Геймификация в 

образовании [Электронный ресурс]:URL: https://cyberleninka.ru/article/n/geym

ifikatsiya-v-obrazovanii-3/viewer (дата обращения 01.10.2022) 

5. Уфельманн В.Д., Кохова И.В., Белогруд И.Н. Исторические 

аспекты развития геймификации [Электронный ресурс]: URL: https:// 

cyberleninka.ru/article/n/istoricheskie-aspekty-razvitiya-geymifikatsii/viewer 

(дата обращения 01.10.2022) 

6. Коваль Н.Н. Геймификация в образовании [Электронный ресурс]: 

URL: https://cyberleninka.ru/article/n/geymifikatsiya-v-obrazovanii-1/viewer 

(дата обращения 20.10.2022) 

7. Инфографика: геймификация образования [Электронный ресурс]: 

URL: http://www.edtoday.ru/infografika/38infografikagejmifikatsiyaobrazovania 

(дата обращения 12.10.2022) 

8. Yu-kai Chou Actionable Gamification - Beyond Points, Badges, and 

Leaderboards, CreateSpace Independent Publishing Platform, 2014-2015 – 400 с. 

9. Richard A. Bartle Designing Virtual Worlds, New Riders, 2003 – 758 с. 

10. Kevin Werbach, Dan Hunter The Gamification Toolkit, Wharton school 

press, 2015 – 52 с. 

 

© Н.В. Забелин, Д.В. Бурдастых, 2022   



НАУКА МОЛОДЫХ 2022 

 

271 
МЦНП «Новая наука» 

УДК 376.37 

 

ВИДЫ НАРУШЕНИЯ СЛОГОВОЙ СТРУКТУРЫ СЛОВА 

У ДОШКОЛЬНИКОВ С ОБЩИМ НЕДОРАЗВИТИЕМ РЕЧИ 

 

Золотухина Тамара Викторовна 

студент 

Научный руководитель: Иванова Наталья Викторовна 

к.п.н., доцент кафедры  

специальной педагогики и психологии 

Смоленский государственный университет 

 

Аннотация: в статье рассмотрены основные нормированные 

возрастные особенности нарушения слоговой структуры слова у детей 

дошкольного возраста, а также нарушения, характерные для детей с общим 

недоразвитием речи. 

Ключевые слова: дети дошкольного возраста, общее недоразвитие 

речи, слоговая структура слова, нарушения слоговой структуры слова. 
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Abstract: the article considers the main normalized age-related features of 

syllabic structure disorders in preschool children, as well as disorders 

characteristic of children with general speech underdevelopment. 

Key words: preschool children, general underdevelopment of speech, 

syllabic structure of the word, violations of the syllabic structure of the word. 

 

Проблема нарушения слоговой структуры слова у детей является 

объективно актуальной в современных реалиях логопедической работы, в 

силу активного и непрекращающегося роста числа дошкольников с 

различным уровнем речевого развития. 
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Стоит отметить, что некоторые варианты нарушения слоговой 

структуры слова являются нормированными для детей возраста от 1 до 3 лет. 

Так, в работах Н.С. Четверушкиной [1, с.91], вариантами нормы 

определяются такие нарушения, как: 

 произнесение лишь одного ударного слога в двусложных и 

многосложных словах; 

 применение в речи фрагментов отдельных слов, в формате 

пропуска одного слога в словах, состоящих из трѐх и более слогов. 

Нивелирование подобных нарушений чаще всего происходит в рамках 

планомерного природосообразного развития речи ребѐнка к возрасту 3-ѐх 

лет без посторонней помощи специалистов-логопедов. У дошкольников же с 

ОНР не только сохраняются различные варианты нарушений слоговой 

структуры речи, но и проявляются в крайне устойчивой форме.  

Выявление у ребѐнка определѐнных нарушений слоговой структуры 

слова может говорить о наличии у него того или иного уровня речевого 

развития при ОНР. Подобные нарушения в совокупности с другими 

проявлениями ОНР (нарушения в произношении звуков, нарушения 

звукового наполнения речи и другие) не только делают в целом речь ребѐнка 

непонятной для окружающих, но и становятся причиной нарушения 

фундаментальной для развития ребѐнка функции речи, а именно 

коммуникативной. 

Именно поэтому возможно говорить о том, что проявление 

ненормированных нарушений слоговой структуры слова в дошкольном 

возрасте выступает сигналом для диагностики ОНР у ребѐнка посредством 

специальных методик. К подобным ненормированным нарушениям слоговой 

структуры слова у детей дошкольного возраста относятся  

[2, с. 219]: 

1. Нарушения в количественном слоговом составе слова: 

 элизия (сокращение либо опускание отдельного слога в слове; 

например, вместо «кукла» ребѐнок говорит «кука»); 

 опускание слогообразующей гласной при сохранении согласных в 

слове (например, вместо «пианино» ребѐнок говорит «пинино»); 

 итерация (искусственное увеличение числа слогов в слове за счѐт 

добавления гласной в месте стечения согласных; например, вместо «панама» 

ребѐнок говорит «панамама»). 

2. Нарушения в последовательности слогов в слове: 
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 перестановка слогов в слове местами (например, вместо «молоток» 

ребѐнок говорит «мотолок»); 

 перестановка звуков соседних слогов в слове (например, вместо 

«бегемот» ребѐнок говорит «гебемот»). 

3. Искажение отдельных слогов в слове: 

 сокращение стечения согласных в рамках одного слога (например, 

вместо «капуста» ребѐнок говорит «капута»); 

 преобразование одного отдельного слога в слове из формы со 

стечением согласных в форму без стечения (например, вместо «стул» 

ребѐнок говорит «тул»);  

 вставка дополнительных согласных в слог (например, вместо 

«лимон» ребѐнок говорит «лимонт»). 

4. Антиципация (уподобление одного слога другому в слове; 

(например, вместо «деревья» ребѐнок говорит «девевья»). 

5. Персеверация («застревание» на каком-то слоге в слове, 

проявляется в его многократном повторении; например, вместо «машина» 

ребѐнок говорит «машинанана»). 

6. Контаминация (соединение слогов двух отдельных слов; например, 

вместо «белок» и «желток»» ребѐнок говорит «белток»). 

В речи дошкольников с ОНР, у которых выявляются описанные выше 

нарушения слоговой структуры, могут также наблюдаться следующие 

особенности: 

 правильное произношение отдельных слов, связанных с наиболее 

позитивным или наоборот негативным жизненным опытом; 

 лепетные слова, характерные для детей 1-2 лет; 

 произнесение контура интонации слова; 

 применение слово-звуковых комплексов, созданных ребѐнком 

искусственно для отдельных предметов, не имеющих никакого отношения к 

реальному его названию. 

На основе наличия либо отсутствия у ребѐнка дошкольного возраста 

тех или иных нарушений слоговой структуры слова, по мнению  

Р.Е. Левиной [3, с. 104], возможно выделение типов ненормированного 

воспроизведения слоговой структуры слова детьми. Данные уровни более 

подробно описаны в Таблице 1. 

 



НАУКА МОЛОДЫХ 2022 

 

274 
МЦНП «Новая наука» 

Таблица 1 

Ненормированное воспроизведение слоговой структуры 

слова детьми по Р.Е. Левиной 

№ 

п/п 

Тип воспроизведения 

слоговой структуры 

слова 

Особенности 

воспроизведения слоговой 

структуры слова 

На каких уровнях 

ОНР проявляется 

1 

Общие нарушения 

воспроизведения 

слоговой структуры 

слова 

В речи дошкольника чаще 

всего встречаются лишь 

односложные и двусложные 

слова; наблюдается 

тенденция к сокращению 

слогов в слове; например, 

вместо «кубики» ребѐнок 

говорит «куки» 

ОНР  

(II уровень 

речевого развития) 

2 

Нарушения 

воспроизведения 

контура слова и 

звукового состава 

слова 

Для дошкольника составляет 

сложность произнесение слов 

со стечением гласных; 

наблюдается тенденция к 

выпадению или замене 

согласных или даже группы 

звуков; ребѐнок укорачивает 

многосложные структуры; 

вместо «звезда» ребѐнок 

говорит «визьга». 

ОНР  

(III уровень 

речевого развития) 

3 

Сложности с 

удержанием в памяти 

фонетического образа 

слов 

В целом дошкольник 

понимает лексическое 

значение употребляемых 

слов и не совершает ошибок 

в их слоговом составе, но при 

этом наблюдается тенденция 

к искажению 

звуконаполняемости слогов. 

ОНР  

(IV уровень 

речевого развития) 

 

Таким образом, процесс развития слоговой структуры слова 

дошкольников, а также наличие либо отсутствие описанных нарушений и 

проявлений различных форм воспроизведения слогов в слове находится в 

тесной взаимосвязи с общим речевым развитием ребѐнка и зависит от его 

сенсорных и артикуляционных возможностей. Именно поэтому для 
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устранения тех или иных нарушений развития слоговой структуры слова 

чаще всего необходима работа с соответствующими специалистами, которая 

позволит устранить или в большей степени нивелировать перечисленные 

нарушения. В дальнейшем подобные отклонения могут наблюдаться в речи 

детей лишь при столкновении с новым для ребѐнка многосложным словом 

либо уже в рамках письменной речи в формате дисграфии. 
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У ЖЕНЩИН, ЗАНИМАЮЩИХСЯ ТРЕНИРОВКАМИ 
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Аннотация: в статье проведен анализ влияния разработанной 

программы тренировок с использованием упражнений кикбоксинга на 

динамику антропометрических показателей (масса тела, окружность талии, 

окружность бедер) у женщин за период наблюдения. Результаты 

исследования показали, что применение разработанной программы 

тренировок приводит к улучшению антропометрических показателей, что 

свидетельствует об эффективности используемой методики.  

Ключевые слова: боевые искусства, кикбоксинг, антропометрические 

показатели, масса тела, окружность талии, окружность бедер. 

 

DYNAMICS OF ANTHROPOMETRIC INDICATORS IN WOMEN 

ENGAGED IN EXERCISES WITH KICKBOXING 

 

Volegova Elena Sergeevna 

Scientific adviser: Lukina Alla Mikhailovna 

 

Abstract: the article analyzes the influence of the developed training 

program using kickboxing exercises on the dynamics of anthropometric indicators 

(body weight, waist circumference, hip circumference) in women during the 

observation period. The results of the study showed that the application of the 

developed training program leads to an improvement in anthropometric indicators, 

which indicates the effectiveness of the methodology used. 

Key words: martial arts, kickboxing, anthropometric indicators, body 

weight, waist circumference, hip circumference. 
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В настоящее среди женского населения всѐ большую популярность 

получают комплексные занятия с использованием упражнений из 

единоборств. Кикбоксинг (от англ. «kick» – бить ногой и «boxing» – бокс) – 

вид спорта, представляющий собой синтез спортивных единоборств на 

основе тхэквондо, каратэ, ушу, тайского бокса, французского и английского 

бокса. Это спорт, развивающий координацию, скорость реакции, равновесие, 

гибкость, и поэтому им может заниматься любой желающий оттачивать эти 

умения [1, с. 53].  

Цель исследования – оценить эффективность разработанной 

программы тренировок с использованием упражнений кикбоксинга в 

коррекции антропометрических данных у женщин за период наблюдения.  

Задачи исследования – проанализировать динамику 

антропометрических показателей у женщин, занимающихся по 

разработанной программе тренировок с использованием упражнений 

кикбоксинга за период наблюдения.  

Материалы и методы  

В исследовании приняли участие 12 женщин в возрасте от 25 до 41 лет 

(средний возраст 32,5±4,3 лет), которые посещали групповые занятия по 

разработанной программе на основе использования упражнений 

кикбоксинга.  

Организация исследования: на первом этапе (февраль-март 2022) 

анализ научно-методической литературы позвонил выяснить степень 

изученности проблемы; на втором этапе (март-декабрь 2022) педагогическое 

наблюдение, антропометрическое исследование, сравнение и анализ 

полученных данных позволили сформулировать выводы. 

Продолжительность наблюдения в среднем составила 10 месяцев.  

Методы исследования: обобщение и изучение научно-методической 

литературы, педагогическое наблюдение, антропометрическое исследование, 

сравнение полученных данных, математико-статистический анализ. 

Антропометрическое исследование включало: определение массы тела на 

медицинских весах, измерение окружности талии (ОТ) и окружности бедер 

(ОБ) с помощью сантиметровой ленты в начале и в конце исследования. ОТ 

измеряли в средней точке между нижним краем последнего ребра и верхней 

частью подвздошного гребня, ОБ – в самой широкой части ягодиц 

параллельно горизонтальной поверхности [2, с. 21].  

Исследование проводилось на базе спортивного фитнес-клуба «Gym 
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Station» (г. Киров) в специализированном зале для единоборств в период с 

февраля 2021 года по декабрь 2022 года. Тренировки проходили три раза в 

неделю (понедельник, среда, пятница) под руководством одного тренера. 

Основной формой организации тренировочных занятий был урок, состоящий 

из трех частей: подготовительной, основной и заключительной, общей 

продолжительность 60 минут. Подготовительная часть включала беговую 

разминку, отжимания, приседания, прыжки на скакалке упражнения на пресс 

в течение 20 минут. В основной части тренировки выполнялись упражнения 

на отработку техники ударов руками (прямые, боковые, Супермен-панч 

(Superman Punch), Бэкфист (Backfist), Апперкот, Джеб) и ногами (правый и 

левый Мидл-кик (Middle-kick), Лоу-кик (Low Kick), Фронт-кик (Front-Kick)) 

в течение 30 минут. В заключительной части выполняли статические (планка 

на прямых руках, локтях и кулаках, «Уголок», «Стульчик») и динамические 

упражнения (прыжки колени к груди, отжимания) в течение 10 минут.  

Полученные данные обрабатывали с помощью программы Statistica 

12.0. Нормальность распределения признаков уточнялась критерием 

Колмогорова-Смирнова. Результаты исследования представлены в виде 

среднего арифметического значения (М) со стандартным отклонением (SD). 

Достоверность различий количественных признаков устанавливалась при 

помощи t-критерия Стьюдента. Различия считались значимыми при p≤0,05. 

Основные результаты 

За период наблюдения была получена положительная динамика по 

всем изучаемым антропометрическим показателям: массе тела, ОТ и ОБ. 

Так, в среднем масса тела снизилась на 6,4 кг (66,5±10,6 кг против 60,1±9,2, 

р=0,041), ОТ уменьшилась на 4,7 см (69,8±12,2 см против 65,1±11,3 см, 

р=0,044) и ОБ – на 5,6 см (99,1±8,6 см против 93,5±8,1 см). Данные 

представлены в таблице 1. 
 

Таблица 1 

Динамика антропометрических показателей испытуемых  

за период наблюдения  

№ Показатели В начале В конце р 

M SD M SD 

1 Масса тела, кг 66,5 10,6 60,1 9,2 0,041 

2 ОТ, см 69,8 12,2 65,1 11,3 0,044 

3 ОБ, см 99,1 8,6 93,5 8,1 0,048 
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Выводы 

Применение программы тренировок с использованием упражнений 

кикбоксинга у женщин в течение 10 месяцев приводит к улучшению 

антропометрических показателей: снижению массы тела, уменьшению 

окружности талии и бедер, что свидетельствует об эффективности 

используемой методики и возможности рекомендации таких программ с 

этой целью. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ  

НА УРОКАХ ФИЗИКИ 

 

Довготько Оксана Николаевна 

МБОУ «СОШ № 4 имени маршала  

Ф.И. Толбухина» г. Симферополя 

 

Аннотация: в статье поднимается вопрос внедрения инновационных 

технологий на уроках физики, их разные формы применения и цели, 

раскрываются характеристики различных инновационных методов, а также 

рассматриваются цели, которые ставятся современному учителю физики в 

школе для всестороннего образования его учеников.  

Ключевые слова: инновация, методы, образование, педагог, ученик, 

компьютер, урок, эксперимент, цель, физика, модель. 

 

APPLICATION OF INNOVATIVE TECHNOLOGIES 

IN PHYSICS LESSONS 

 

Dovgotko Oksana Nikolaevna 

 

Abstract: the article raises the issue of the introduction of innovative 

technologies in physics lessons, their different forms of application and goals, 

reveals the characteristics of various innovative methods, and also discusses the 

goals that are set for a modern physics teacher at school for the comprehensive 

education of his students. 

Key words: innovation, methods, education, teacher, student, computer, 

lesson, experiment, ambition, physics, model. 

 

Наше время – это время больших перемен. Сейчас в условиях 

современной школы методика обучения на уроках физики переживает 

сложное время, в связи с изменением образовательных целей. 

Сформировались новые подходы к важным педагогическим проблемам: как 

и чему учить. Появляются новые технологии, разрабатываются новые 

методики преподавания, создаются нестандартные формы проведения 

уроков, вариативные программы и учебники и т. д. Успех в процессе 



НАУКА МОЛОДЫХ 2022 

 

281 
МЦНП «Новая наука» 

обучении часто зависит от мастерства учителя и учета индивидуальных 

способностей обучающихся. 

Школьный цикл физики давно отнесли в сферу самых сложных 

предметов. Поэтому перед педагогом ставиться главная цель – пробудить 

интерес к предмету у учащихся. Не отпугнуть ребят сложностью предмета, а 

особенно на начальной стадии изучения физики. Нужно, чтобы 

образовательный процесс шѐл в ногу со временем. Физика – это наука 

экспериментальная, ей характерны эмпирические методы познания. 

Современные интерактивные учебные материалы позволяют представить 

изучаемый объект в широком ракурсе, внимательно и тщательно изучив его 

[1, с. 79]. В настоящее время ученики школ обладают большой 

потребностью в темпераментной визуальной информации и зрительной 

стимуляции. Визуализация явлений помогает учащимся понять суть 

происходящих процессов, следовательно, увеличить свой образовательный 

уровень, сделать процесс обучения личностно-значимым. В этом 

проявляется личностно-ориентированный подход, когда протекает не 

передача «суммы знаний», а обучение методам их приобретения.  

Основная цель обучения - это развитие творческих способностей 

учащихся, мышления, внимания, памяти. При решении указанной цели 

учителя используют такие инновационные технологии, как: 

- личностно-ориентированная технология обучения;  

- технология уровневой дифференциации; 

- проблемное обучение; 

- исследовательские методы в обучении; 

- метод проектов; 

- технология модульного обучения; 

- информационно-коммуникационные технологии; 

- здоровьесберегающие технологии. 

Под инновациями в образовании понимается процесс 

совершенствования педагогических технологий, совокупности методов, 

приемов и средств обучения. Инновационная деятельность тесно связана с 

научно-методической деятельностью педагогов и учебно-исследовательской 

учащихся. В наших школах представлен широкий выбор образовательных 

педагогических технологий, применяемых в процессе обучения детей физике 

[2, с. 39].  

Но широкое использование современных образовательных и 
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информационных технологий не означает, что они полностью заменят собой 

традиционную методику преподавания, а будут являться еѐ лишь составной 

частью. Ведь педагогическая технология – это совокупность методов, 

методических приемов, форм организации учебной деятельности, 

основывающихся на теории обучения и обеспечивающих планируемые 

результаты. Их использование дает возможность учителю результативно 

использовать учебное время и получать высокие результаты успеваемости 

учащихся. 

Современная система образования позволяет педагогу выбрать среди 

большого разнообразия инновационных методик «свою», по-новому 

взглянуть на собственный опыт работы. Вот несколько инновационных 

технологий, способных сделать урок физики современным: 

 Проблемное обучение. Создание в учебной деятельности 

проблемных ситуаций и организация активной самостоятельной 

деятельности учащихся по их разрешению, в результате чего происходит 

творческое овладение знаниями, умениями, навыками, развиваются 

мыслительные способности. 

 Разноуровневое обучение. У учителя появляется возможность 

оказывать помощь слабому и уделять внимание сильному, реализуется 

желание сильных учащихся быстрее и глубже продвигаться в образовании. 

Сильные учащиеся утверждаются в своих способностях, слабые получают 

возможность испытывать учебный успех, повышается уровень мотивации к 

процессу обучения. 

 Проектные методы обучения. Этот метод дает возможность 

развивать индивидуальные творческие способности учащихся, более 

осознанно подходить к профессиональному и социальному 

самоопределению. Данный метод в настоящее время занимает ведущее 

место среди методов инновационного обучения. Его основой является 

практическая направленность на получение результата, который можно было 

бы увидеть, осмыслить, реально использовать в практической деятельности.  

 Исследовательские методы в обучении. Дает возможность 

учащимся самостоятельно увеличивать свои знания, глубоко вникать в 

изучаемую проблему и предполагать пути ее решения, что является важным 

моментом при формировании мировоззрения. Это важно при определении 

индивидуального пути развития каждого учащегося. 

 Лекционно-семинарско-зачетная система. Используется в основном 
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в старшей школе, ведь она помогает учащимся подготовиться к обучению в 

ВУЗах, дает возможность сконцентрировать материал в блоки и 

преподносить его как единое целое, а контроль осуществлять по 

предварительной подготовке учащихся.  

 Технология использования в обучении игровых методов: ролевых, 

деловых и других видов обучающих игр. Расширение кругозора, развитие 

познавательной деятельности, формирование коммуникативных умений и 

навыков, необходимых в практической деятельности, развитие общеучебных 

умений и навыков. 

 Обучение в сотрудничестве (командная, групповая работа). Суть 

подхода в том, чтобы идти не от учебного предмета, а от ребенка к предмету, 

идти от тех возможностей, которыми располагает ребенок, применять 

психолого-педагогические диагностики личности. Учащиеся объединяются в 

группы по 3-4 человека, им дается одно общее задание, обозначив, роль 

каждого в выполнении этого задания, каждый отвечает не только за 

результат своей работы, но и за результат всей группы. Следовательно, все 

участники группы стараются овладеть материалом, стараясь убрать пробелы 

в курсе. Используют листы взаимоконтроля, листы обратной связи, где 

участники группы проставляют оценки друг другу. Совместная работа в 

группе даѐт хороший стимул для познавательной деятельности, т.к. можно 

рассчитывать на помощь своих товарищей и преподавателя. 

 Здоровьесберегающие технологии. Использование данных 

технологий позволяют равномерно во время урока распределять различные 

виды заданий, проводить по очереди мыслительную деятельность и 

физкультминутки, определять время подачи сложного учебного материала, 

уделять время на проведение самостоятельных работ, нормативно применять 

ТСО, что дает положительные результаты в обучении. 

Но и не стоит забывать, что урок тогда будет хорошим, когда 

происходит взаимопонимание между педагогом и учеником. Обучение на 

уроках физики в современных условиях не представить только в виде 

теоретических занятий, требуется поддерживать интерес к физике, 

использовать разнообразные пути и методы для стимулирования учебной 

деятельности учащихся [3, с. 58-60]. 

Глобальные трансформации, которые происходят в настоящее время 

вокруг нас, вызывают необходимость использования на уроках ИКТ как 

средства организующего учебную деятельность ученика и способствующего 
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его адаптации в современной жизни. Основная цель использования 

информационно-коммуникационных технологий в учебном процессе – это 

стремление максимального уровня развития способностей учащихся на 

основе самообразования. А сама методика проведения урока при внедрении 

ИКТ существенно отличается от классической его формы. Педагог 

разрабатывает новые структурно-логические схемы, подготавливает 

электронные приложения к урокам. Дидактически правильный подход к 

использованию компьютеров активизирует внимание учащихся и усиливает 

их мотивацию, развивает познавательные процессы, мышление, внимание, 

развивает воображение и фантазию; позволяет проводит моделирование 

сложных физических процессов и объектов; производит 

автоматизированный контроль качества ранее полученных знаний; реализует 

технологию дистанционного и личностно-ориентированного обучения 

[4, с. 37]. 

Преподавание физики, из-за особенностей самого предмета, является 

наиболее благоприятной сферой для использования современных 

информационных технологий. Данные технологии могут применятся не 

только при проведении уроков, но и при организации внеурочной 

деятельност. Интерактивные учебные материалы реализуют новую 

дидактическую модель образования, которая предполагает активную роль 

всех участников образовательного процесса (учителя и учащихся) и 

формирующую мотивированную компетентную личность, которая будет 

способна быстро ориентироваться в динамично-развивающемся 

информационном пространстве.  

Применение интерактивных моделей позволяет индивидуализировать 

процесс обучения не только по темпу изучения материала, но и по логике и 

типу его восприятия. Одну и туже модель, при использовании разных 

педагогических технологий, можно реализовывать на уроках разных типов и 

видов. Интеграция в учебный процесс интерактивных моделей вовышает 

процесс мышления, а не упрощает его, заставляет проникнуть в самую суть 

изучаемых явлений [5, с. 655]. 

Каждый успешный урок - есть распланированный и продуманный 

план-конспект с логически выстроенными связями дидактических и 

методических приѐмов, а также имеющимся инструментарием: техническим 

и учебным. Совокупность методов и форм применения мультимедийного 

учебного пособия в структуре урока определяется количеством изучаемого 
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материала на данном уроке и промежутком времени на работу с 

мультимедиа, оно не должно быть больше половины от общего времени 

проведения урока.  

При наличии в школе компьютеров, а также свободного доступа к сети 

Интернет, способствует включению новых педагогических технологий в 

учебно-воспитательный процесс, использование которых позволяет 

рационально организовать процесс обучения и получать хорошие 

результаты. Часто на уроках также применяют мультимедийный проектор, с 

его помощью выводимая информация видна всем в классе хорошо. 

Компьютер может использоваться на всех стадиях обучения: при 

объяснении нового материала, закреплении, повторении, контроле ЗУН.  

Сейчас урок физики с использованием компьютера позволяет 

доказывать, что физика - наука экспериментальная и еѐ изучение трудно 

представить без лабораторных работ. Теперь компьютер позволяет 

проводить более сложные лабораторные работы на уроках с легкостью. 

В таких лабораторных работах ученик может по своему усмотрению менять 

входные параметры опытов, наблюдать изменения процесса, результат 

самого явления, анализировать увиденное, делать соответствующие выводы 

[6, с. 623]. Изучение устройства и принципа действия разных физических 

приборов является основной частью современного урока физики. Обычно, 

при изучении какого-либо прибора, учитель показывает его учащимся, 

объясняет его принцип действия, используя модель или схему прибора. 

Однако часто у учащихся возникают определенные трудности, когда 

пытаются представить цепочку физических процессов, которые 

обеспечивают работу этого прибора. Например, компьютерная программа 

позволяет «собрать» прибор из отдельных частей, показать в динамике с 

различной скоростью процесс, который лежит в основе принципа действия 

этого прибора. Также есть возможность многократного воспроизведения 

мультипликации процессов. 

Информационно-коммуникационные технологии освобождают 

учителя от изложения довольно большой части учебного материала и 

определенных действий, связанных с отработкой умений и навыков. 

Проверку заданий можно провести сразу на уроке и выявить 

индивидуальные ошибки каждого ученика. Анализируя ошибки учащихся, 

они получат индивидуальное домашнее задание. Используя компьютерные 

технологии можно проводить тестирование по текущим темам в течение 
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всего учебного года для контроля уровня полученных знаний [6, с. 47]. 

Задания творческого и исследовательского характера значительно 

увеличивают заинтересованность учащихся в изучении предмета, а также 

являются фактором для дополнительной мотивации. Уроки в данной форме 

особенно эффективны, ведь учащиеся получают знания в процессе 

самостоятельной творческой деятельности. 

Мультимедийные презентации – это довольно эффективная и 

инновационная форма для представления материала урока. Применение 

мультимедийных презентаций возможно в любой стадии урока, это 

позволяет оперативно сочетать различные средства обучения, которые 

способствуют более глубокому и осознанному усвоению материала, а также 

экономии времени на уроке, насыщению его информацией. 

Непосредственная подготовка презентации позволяет педагогу проявить 

творчество и свою индивидуальность. Учащиеся также сами охотно 

составляют презентации и используют их в своих ответах на уроке [8, с. 11]. 

В течении одного урока невозможно и нельзя использовать все 

ресурсы и возможности информационно-коммуникационных технологий, 

важна система их внедрения в обучение. 

В нашем обществе произошли глобальные изменения. Сформировался 

новый педагог с современными требованиями к проведению урока, а вместе 

с ним и современный школьник, который живѐт в мире высоких технологий 

и владеет многими достижениями научно-технического прогресса. 

Современного ученика очень трудно чем-либо удивить сегодня. Проблема 

развития творческих способностей учащихся особенно актуальна в 

настоящее время, которая она стала основной задачей в воспитание 

творческой личности средствами каждого учебного предмета в школе. 

Инновационность в образовательных процессах, являясь основным 

принципом дидактики, подтверждает объективную возможность и 

необходимость использования инновационных технологий обучения на 

уроках физики для реализации личностноориентированного подхода к 

обучению школьников. Инновационные технологии обучения физике 

(исследовательские, игровые, дискуссионные и др.) должны включать в себя 

такие виды деятельности учащихся, которые характеризуются их 

субъективной позицией на уроке, ведь деятельность учащихся на уроке 

определяется не только структурой и содержанием физического знания, но и 

их индивидуальными потребностями и интересами. 
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Чтобы школьное учение не превратилось для ребят в скучное и унылое 

однообразное занятие, необходимо на каждом уроке вызывать у учеников 

приятное чувство новизны познаваемого знания. Чтобы оставаться 

педагогом и не растерять себя как учителя, следует использовать 

полноценный современный урок на деятельной основе и ориентированный 

на развитие личности школьника. 
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Аннотация: Среди факторов, определяющих эффективность терапии у 

пациентов с зависимостью от синтетических катинонов немаловажное 

значение имеет анозогнозия. Одним из важных аспектов анозогнозии 

является эмоциональное принятие заболевания.  

На основе шкалы «Эмоциональное непринятие заболевания» из 

разрабатываемого опросника по наркотической анозогнозии (Ю.В. 

Рыбакова, Р.Д. Илюк, Е.М. Крупицкий, В.В. Бочаров, 2017) были 

сформированы группы лиц с высокими и низкими оценками.  

Данные группы пациентов были сопоставлены по ряду клинических и 

социо-демографических параметров. Исходя из проведенного исследования 

выявлено значение следующих параметров в этой связи: ―Длительность 

последней ремиссии‖; ―Наличие гепатита‖; ―Тревожный тип личностного 

расстройства‖; ―Высокая концентрация психоактивного вещества, как 

причина передозировки‖.  

Так, можно говорить о большей выраженности эмоционального 

непринятия заболевания у тех пациентов с зависимостью от синтетических 

катинонов, которые не имели опыта лечения в стационаре и явных 

последствий со стороны физического состояния. Кроме того, более 
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длительное воздержание в анамнезе может способствовать эмоциональному 

принятию заболевания. 

Ключевые слова: синдром зависимости от синтетических катинонов; 

отношение к болезни; анозогнозия; эмоциональное принятие заболевания; 

социо-демографические и клинические параметры.  

 

SOCIO-DEMOGRAPHIC AND CLINICAL FACTORS ASSOCIATED 

WITH "EMOTIONAL NON-ACCEPTANCE OF THE DISEASE" 

IN PATIENTS WITH SYNTHETIC CATHINONE DEPENDENCE 

 

Granovskaya Elizaveta Alexandrovna 

Scientific adviser: Bocharov Viktor Viktorovich 

 

Abstract:  Anosognosia is an important determinant of the effectiveness of 

therapy in synthetic cathinone-dependent patients. One important aspect of 

anosognosia is emotional acceptance of the disease.  

Based on the "Emotional rejection of the disease" scale from the drug 

anosognosia questionnaire under development (Yu.V. Rybakova, R.D. Ilyuk, 

E.M. Krupitsky, V.V. Bocharov, 2017), groups of high and low scorers were 

formed.  

These groups of patients were compared according to a number of clinical 

and socio-demographic parameters. Based on the study, the following parameters 

were found to be important in this connection: "Length of last remission"; 

"Presence of hepatitis"; "Anxiety type of personality disorder"; "High 

concentration of psychoactive substance as a cause of overdose".  

Thus, it is possible to speak about greater expression of emotional non-

acceptance of the disease in those patients with dependence on synthetic 

cathinones, who had no experience of treatment in the hospital and obvious 

consequences from the physical state. In addition, a longer history of abstinence 

may contribute to emotional acceptance of the disease. 

Key words: synthetic cathinone dependence syndrome; attitude toward the 

disease; anosognosia; emotional acceptance of the disease; socio-demographic and 

clinical parameters. 

 

Введение. На данный момент наркомания является одной из самых 

актуальных проблем общества: каждый день происходит множество 

преступлений и смертей из-за этой болезни. Так, по статистике в 2020 году, 
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было зарегистрировано 381,505 тысячи пациентов с психическими и 

поведенческими расстройствами, связанными с употреблением наркотиков 

[1, с. 4].  

В последнее время значительное распространение как в России, так и 

за рубежом приобретает зависимость от стимуляторов, происходящая за счет 

популяризации так называемых «клубных» наркотиков, «солей» и других 

стимуляторов среди молодого населения. Согласно докладу о состоянии 

здоровья населения России Минздрава за 2019 год, в Центральном 

федеральном округе было зарегистрировано 65 тысяч пациентов с 

наркоманией, это на 17,9% ниже, чем в 2015 году. Однако, популярность 

расстройств, вызванных употреблением новых психоактивных веществ 

(спайсы и соли) возросли с 35% до 38%. Также существует целая 

молодежная культура, которая основана на вечеринках и рейвах, где 

молодые люди (в среднем 25 лет) употребляют стимуляторы [2, с. 29]. 

В клинике аффективных расстройств в различных группах 

критических больных описываются множественные трудности, связанные с 

недостаточным сознанием своей болезни, которые в совокупности могут 

определяться как феномен анозогнозии. Анозогнозия определяется как 

отсутствие или утрата сознания болезни у пациентов с психическим 

расстройством, болезнями зависимости или центральной невралгической 

патологией. Стремясь сохранить целостность собственной психики, 

сложившуюся картину мира и самовосприятия, наркозависимые используют 

следующие механизмы защиты: отрицание, регрессия и компенсация.  

Отсутствие критичности к собственному заболеванию в клинике 

наркологии - анозогнозия - продолжает оставаться актуальным вопросом 

исследования как отечественных, так и зарубежных специалистов. 

В отечественных источниках феномен анозогнозии рассматривается как 

неотъемлемое и ведущее явление наркомании (Пятницкая И.Н., 1997; 

Демина М.В., 2005; Благов Л.Н., 2009; Габоев В.Н., 2010). В иностранных 

работах анозогнозия является признанным препятствием у лиц, 

обращающихся за наркологической помощью (Pal H.R. et al., 2003; Edlund 

M.J. et al., 2006; Wells J.E. et al., 2007; Goldstein R. Z. et al., 2009), a также в 

лечении зависимостей (Goldsmith R.J., Green B.L., 1988; Jeong J. I. et al., 

2004; Kim J.S. et al., 2007). 

Выраженность анозогнозии определяет прогноз течения заболевания, 

будучи предиктором как длительности ремиссии (Качаев А.К., Политов 
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В.В., 1984; Кулеш С.И., 2004; Баранова О.В., 2005а; Дунаев А.Г., 2006; 

Ерышев О.Ф. и соавт., 2006; Ino A. et al., 2001; NishikawaK., 2004; Kim J.S. et 

al., 2001, 2007; Chai S., Cho Y., 2011), так и ее качества (Баранова О.В., 

2005а; Сквира И.М., 2010). 

Анозогнозия у наркологических больных с синдромом зависимости от 

стимуляторов недостаточно изучена. Это связано, прежде всего, с тем, что 

пациенты, находящиеся в зависимости от синтетических катионов, 

достаточно редко попадают в стационар или другие государственные 

учреждения (тюрьма, больница), скорость появления новых наркотиков от 

темпа законодательной регистрации [2, с. 33]. 

Существенное значение для формирования анозогнозии у пациентов с 

зависимостью от синтетических катинонов имеет такой фактор, как 

эмоциональное принятие заболевания.  

Теоретические подходы к изучению анозогнозия у 

наркозависимых. Согласно В. А. Жмурову, анозогнозия наркомании по 

своему проявлению и генезу аналогична алкогольной анозогнозии [3, с. 152].  

Баранова О.И. описывает алкогольную анозогнозию как сложный и 

стойкий клинический феномен, который развивается в непрерывном 

взаимодействии с основными симптомокоплексами алкогольной 

зависимости. В основе алкогольной анозогнозии лежат деструктивные 

механизмы психологической защиты личности, которые влияют на 

формирование феномена полного отрицания болезни. Это обусловлено 

действием примитивных вариантов защит, которые искажают осознание 

заболевания и не допускают его еще на уровне восприятия [4, с. 54]. 

Таким образом, проявление и генез анозогнозии наркомании: больные 

склонны к рационализации и проекции, то есть, чтобы всю ответственность 

за свои проблемы переносить на окружающих их людей, на плохие или 

неудачные обстоятельства своей жизни; объяснение своего неадекватного 

поведения так, чтобы со стороны казалось будто это неизбежно и поэтому не 

может рассматривать как что-то патологическое и в чем сам больной не 

может быть виноват.  

Существует мнение, согласно которому неспособность к критическому 

отношению к своей болезни происходит под влиянием бессознательных 

механизмов (вытеснение, отрицание) [4, с. 67].  

Анозогнозия является очень важным фактором, ведь она способствует 

дальнейшему патологическом развитию личности и продолжению 
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заболевания, так как дальнейшее неадекватное поведение тоже получит 

оправдание в голове пациента и не встретит с его стороны никакого 

сопротивления.   

Справиться с анозогнозией на данный момент является первой и 

возможно даже одной из главных задач психотерапевтической работы. Она 

должна учитывать факт того, что обычные замечания, упреки, угрозы и 

требования со стороны окружающих только укрепляют защитную позицию 

больных, делая их еще менее способными к разумным оценкам и выводам 

[4, с. 58].  

Другой причиной анозогнозии, по мнению Ясперса, является 

нарушение самосознания. Патологическое влечение к опьянению 

воспринимается не как нечто чуждое личности пациента, а, наоборот, как 

имманентно ей присущее, которое свойственно ей по природе или, другими 

словами, полученное ею в следствии заболевания. Так, состояние 

измененного сознания является существенным фактором развития вариантов 

нарушения самовоспитания.   

Этот подход также разделяли и такие авторы как В.В. Чирка и 

М.В. Демина. По их мнению, нарушение сознания болезни и адекватной 

самооценки представляют собой имманентный психопатологический 

феномен, который нельзя рассматривать как проявление психологической 

защиты, так как он тесно вплетается в доминантную сверхценную структуру 

синдрома патологического влечения и в своей эволюции полностью 

коррелирует с ее динамикой.  

Данный подход к определению феномена анозогнозии противоречит 

традиционной дефиниции в медицинской психологии и нейропсихологии, 

которая подразумевает нежелание или неспособность распознавать 

расстройство или болезнь и соответственно себя вести [5, с. 135].  

Некоторые авторы считают, что использовать термин анозогнозия при 

описании неосознания психически больным своего психотического 

состояния несообразно. Для этого принято использовать термин 

«некритичность».  Хотя ни тот, ни другой термин не обозначается как 

психопатологический симптом и рассматривается как естественное для 

психотического состояния отрицание наличия у пациента психических 

расстройств.  

Согласно Менделевичу, такая сложность при определении анозогнозии 

связана с терминологической сложностью. Так некоторые авторы 
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используют понятия «анозогнозия» и «некритичность», а другие 

«самооценка» и «идентификация».  Не вполне обоснованным также 

некоторые авторы считают и то, что один и тот же феномен описывает как 

симптом и состояние, так и как структурное личностно образование. 

Другие авторы связывают анозогнозию с механизмами защиты. Так у 

больных наркоманией основными формами защиты являются: отрицание, 

регрессия и компенсация. Активность таких форм защиты способствуют 

социальной адаптации у зависимых от ПАВ [5, c. 178].  

Согласно Менделевичу феномену некритичности посвящено 

множество работ известных психопатологов и психологов. В настоящее 

время он понимается как неосознанное игнорирование информации о 

болезни, которой располагает индивидуум.   

При этом в рамках этого феномена некритичности разграничивают 

следующие понятия: 

● Выделяют псевдокритичность, которая подразумевает сохранение 

адекватных суждений при нерациональном или социально неодобряемом 

поведении. Клиническое значение данного термина относительно невелико, 

так как он не представляет собой первичного патологического феномена.  

С точки зрения Менделевича, неправомерно приписывать поведению 

наркозависимого характер некритичности как психопатологического 

симптома, так как он не соответствует критериям определения 

некритичности по Цикркину С.Ю.:  

1. Осознание болезненного характера своих переживаний.  

2. Адекватно оценить текущую ситуацию и считаться с ней, 

регулируя свое поведение и свои ошибки. 

3. Прогнозировать последствия своих действий. 

4. Соотносить свои цели со своими возможностями. 

Наркологический пациент критичен к своему состоянию, он понимает, 

что его влечение носит патологический характер, он может адекватно 

оценивать и прогнозировать ситуацию, однако в силу физиологического 

влечения к наркотику он оказывается не в силах корригировать свое 

поведение и сообразовывать свои цели со своими возможностями [5, с.102].  

Исходя из анализа литературы, большинство авторов, которые 

занимались данной проблематикой, определяют анозогнозию – как 

многокомпонентное и многоуровневое образование, в основе которого 
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лежит вклад как клинических, так и психологических и социальных 

факторов.  

Таким образом, сам термин «анозогнозия» является наиболее 

используемым, но не единственным. В отечественных источниках на ряду с 

данным термином используются такие как: внутренняя картина болезни, 

отношение к болезни, осознание собственного заболевания, сознание 

болезни, отчуждение болезни, нозогнозия/анозогнозия заболевания, 

критика/отсутствие критики, согласие/несогласие с лечением, комплаенс, 

наличие/отсутствие установки на трезвость, мотивация на лечение/трезвость. 

У зарубежных авторов чаще всего употребляют термины отрицание, инсайт, 

комплаенс.  

Кроме того, в существующих исследованиях вклад отдельных 

факторов в развитие феномена анозогнозии трактуется противоречиво. 

Анозогнозия лишь в единичных работах рассматривалась с учетом 

совокупности биологических, психологических и социальных феноменов 

[6, c. 9].  

Одним из важнейших аспектов анозогнозии с точки зрения автора 

методики «Опросник анозогнозии при наркотической зависимости» 

(Ю.В. Рыбакова, Р.Д. Илюк, Е.М. Крупицкий, В.В. Бочаров, 2017) является 

―Эмоциональное непринятие заболевания‖ (ЭНЗ), которое может 

встречаться в следующих вариантах:  

1. Выраженное ЭНЗ - в случаях безразличия или возмущения по 

отношению к своему наркологическому диагнозу или факту обращения за 

наркологической помощью. 

2. Промежуточное ЭНЗ - при наличии недостаточной эмоциональной 

озабоченности по поводу своего заболевания в целом или отдельных его 

аспектов. 

3. Невыраженное (отсутствующее) - в случаях, когда пациент 

демонстрирует адекватную эмоциональную озабоченность, обеспокоенность 

фактом заболевания и его последствиями.  

Была предпринята попытка обнаружить социо-демографические и 

клинические факторы, которые связаны с Эмоциональным непринятием 

заболевания у пациентов с зависимостью от синтетических катинонов в 

целях определения психотерапевтических мишеней для построения 

эффективных реабилитационных и лечебных программ. 
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Целью данного исследования является выявление социо-

демографических и клинических параметров, связанных с ―Эмоциональным 

непринятием заболевания‖. 

Методы исследования. В качестве психодиагностических методов 

использовался разрабатываемый «Опросник анозогнозии при наркотической 

зависимости» (Ю.В. Рыбакова, Р.Д. Илюк, Е.М. Крупицкий, В.В. Бочаров, 

2017), состоящих из 7 шкал: «Неинформированность»; «Непризнание 

симптомов заболевания»; «Непризнание заболевания»; «Эмоциональное 

непринятие заболевания»; «Несогласие с лечением»; «Непринятие 

трезвости». В целях получения данных о социо-демографических и 

клинических параметров применялся клинико-психологический метод 

интервьюирования на основе регистрационной карты (Ю.В. Рыбакова).  

Статистическая обработка данных проведена с помощью программы 

SPSS 19. Для сопоставления средних в подгруппах использовался t-критерий 

Стьюдента. Для сравнения выраженности частотных характеристик 

качественных параметров применялся z-критерий.  

Описание выборки. В исследовании приняли участие 41 мужчин 

пациентов, которые находились на этапе реабилитации в ФГБУ 

«Национальный медицинский исследовательский центр психиатрии и 

неврологии им. В.М. Бехтерева» с синдромом зависимости от синтетических 

катинонов – F15.2 (средний возраст пациентов составил – 29,66, SD=5,95; 

возраст формирования зависимости в среднем – 21,37, SD=6,50). 

Данная выборка разделилась значениями шкалы «Опросника 

анозогнозии при наркотической зависимости»:  

Шкала «Эмоциональное непринятие заболевания» (ЭНЗ): в группу 

менее эмоционально не принимающих заболевание вошло 22 пациента (со 

значениями меньше медианы), в противоположную – 19 (со значениями 

больше медианы). 

Результаты исследования. При проведении сравнительного анализа 

групп, распределенных по крайним значениям шкалы ЭНЗ, статистически 

достоверные различия средних значений были выявлены по следующему 

клиническому параметру: «Длительность последней ремиссии» при p <0,05. 

В группе пациентов с низкими значениями (менее ЭНЗ) данный параметр 

был достоверно ниже.  

Так, чем длительнее последняя ремиссия (количество дней трезвости), 

тем большее отчуждение по отношению к статусу нетрезвости выявляется у 
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пациентов. Данный статус воспринимается как болезненное состояние. В то 

время, как при незначительных сроках ремиссии у пациентов не происходит 

рассмотрение состояния наркотического опьянения как болезненного.  

Для сравнения выраженности частотных характеристик качественных 

социально-демографических и клинических параметров был проведен 

анализ по таблицам сопряженности с использованием z-критерия.  

Исходя из данного анализа, обнаружены следующие различия по 

частоте встречаемости признаков в группах: «Наличие Гепатита C»; 

«Многократное количество передозировок»; «Тревожный лип личностного 

расстройства»; «Эмоциональная лабильность во время проведения 

исследования» при p <0,05.  

В группе пациентов с высокими значениями (более ЭНЗ) следующие 

показатели встречались значимо чаще, чем в группе пациентов с низкими 

значениями (менее ЭНЗ): «Многократное количество передозировок»; 

«Высокая концентрация ПАВ как причина передозировки»; «Эмоциональная 

лабильность в момент обследования». 

Так, можно говорить о том, что выраженная тяжесть течения аддикции 

парадоксально ведет к эмоциональному непринятию наркологического 

статуса. Вероятно, это связано со снижением страха перенести очередную 

передозировку, а также это отражает меньшую критичность, связанную с 

нарастающей церебрально-органической недостаточностью.  

У пациентов с низкими значениями (менее ЭНЗ) следующие 

показатели встречались значимо чаще, чем в группе пациентов с высокими 

значениями (более ЭНЗ): «Наличие Гепатита С»; «Тревожный тип 

личностного расстройства». 

Анализируя полученные результаты, можно говорить о том, что 

прохождение лечения в связи с наличием Гепатита С и тревожная 

личностная направленность помогают пациентам принимать текущее 

наркологическое заболевание. Вероятно, это связано с опытом лечения в 

клинике и наличием явных признаков последствий в виде полученной в ходе 

наркотизации воспалительного поражения печени. Это связано с тем, что 

включаются механизмы самостигматизации в силу возрастания 

специфического отношения к статусу наркозависимого, неотъемлемой 

частью которого является инфицированность гепатитом С или ВИЧ-

инфекцией.  
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Заключение. Обобщая данные, полученные в ходе обследования, 

можно говорить о большей выраженности эмоционального непринятия 

заболевания у тех пациентов с зависимостью от синтетических катинонов, 

которые не имели опыта лечения в стационаре и явных последствий со 

стороны физического состояния. Кроме того, более длительное воздержание 

в анамнезе может способствовать эмоциональному принятию заболевания. 

В данной статье проведен первичный анализ, который будет 

уточняться по мере продвижения исследования, увеличения мощности 

выборки, накопления эмпирического материала.    
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Аннотация: Литературные данные о последствиях вирусных 

респираторных инфекций указывают на возможность развития не только 

нервно-психических осложнений, но  и стойких когнитивных нарушений. 

По данным литературы, возникновение когнитивных нарушений после 

COVID-19 выявляются в 33% -50% наблюдений. В настоящее время для 

пациентов, перенесших COVID-19 описан комплекс нейропсихологических 

нарушений,  сочетающийся с эмоциональными нарушениями,  соматогенной 

астенией и  нарушениями сна. С учетом значительного преобладания числа 

выживших среди болевших и пациентов, перенесших вирусное заболевание 

в средней и легкой форме, количество  лиц с «постковидным синдромом» 

чрезвычайно высоки. Изучение когнитивного профиля постковидного 
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пациента крайне важно для осуществления ранней диагностики и 

эффективной реабилитации данных пациентов.  

Ключевые слова: COVID-19, постковидные когнитивные нарушения, 

нейропсихологическая диагностика, когнитивный профиль пациента. 
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Abstract: Literature data on the consequences of viral respiratory infections 

indicate the possibility of developing not only neuropsychiatric complications, but 

also persistent cognitive impairment. According to the literature, the occurrence of 

cognitive impairment after COVID-19 is detected in 33% -50% of cases. 

Currently, for patients who have undergone COVID-19, a complex of 

neuropsychological disorders has been described, combined with emotional 

disorders, somatogenic asthenia, and sleep disorders. Given the significant 

predominance of the number of survivors among the sick and patients who have 

had a viral disease in a moderate and mild form, the number of people with "post-

covid syndrome" is extremely high. The study of the cognitive profile of a post-

COVID patient is extremely important for early diagnosis and effective 

rehabilitation of these patients. Supported by grant 206-L-22 

Key words: COVID-19, post-COVID cognitive impairment, 

neuropsychological diagnostics, patient's cognitive profile. 

 

Введение. Изучение нарушений  когнитивных функций крайне 

актуальны, так как  они приводят к потере бытовых навыков, утрате 

социальной и профессиональной позиции, снижению качества жизни, часто 

инвалидизируют и формируют у человека зависимость от окружающих. 

При органической патологии головного мозга когнитивные нарушения не 

всегда выходят на первый план, но именно они зачастую имеют наибольшую 

диагностическую значимость в силу своей облигатности и универсальности. 

Когнитивные нарушения являются не только центральным выражением 

практически любого распространѐнного или диффузного поражения 

головного мозга, но и в определенной степени мерой его тяжести- без их 

оценки невозможно составить правильное представление о состоянии 
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больного, стадии заболевания и его динамике [1]. При различных 

заболеваниях и повреждениях головного мозга имеется определенный 

«когнитивный профиль пациента» - набор нейропсихологических синдромов 

или отдельных симптомов, характерных, иногда и патогномоничных, для 

конкретной нозологии. Таким образом, выявив структуру и характер 

когнитивного дефекта пациента специалист нейропсихолог может внести 

существенный вклад в дифференциальную диагностику различных 

заболеваний, в особенности на ранних этапах, когда неврологическая и иная 

симптоматика еще проявляется слабо [2]. 

Литературные данные о последствиях вирусных респираторных 

инфекций указывают на возможность развития не только нервно-

психических осложнений, но  и стойких когнитивных нарушений. В связи с 

этим ожидаемо, что новая инфекция SARS Cov-2, также способна оказать 

негативное влияние на когнитивные функции пациентов. По данным 

литературы, возникновение когнитивных нарушений после COVID-19 

выявляются в 33% -50% наблюдений[3,4].  

В настоящее время для пациентов, перенесших COVID-19 описан 

комплекс нейропсихологических нарушений,  сочетающийся с 

эмоциональными нарушениями,  соматогенной астенией и  нарушениями сна 

[5,6].  С учетом значительного преобладания числа выживших среди 

болевших и пациентов, перенесших вирусное заболевание в средней и 

легкой форме, количество  лиц с «постковидным синдромом» чрезвычайно 

высоки. В связи с отсутствием масштабной профилактической работы 

можно ожидать большое количество обращений по поводу 

нейропсихологических осложнений и неврологических проблем. В связи с 

этим грамотное нейропсихологическое обследование постковидных 

пациентов становится крайне актуальным.  

Методологической основной нейропсихологической диагностики 

является теория системной динамической локализации высших психических 

функций. Когда говорится о локализации функций, имеется в виду, прежде 

всего, системная деятельность мозга, определяющая пути движения и места 

взаимодействия нервных процессов, лежащих в основе той или иной 

функции[7].  Психические функции приурочены к мозговым структурам, но 

в то же время одни и те же мозговые центры могут входить в различные 

«рабочие» констелляции, а одна и та же функция в разных условиях 

реализуется по-иному и опирается на разные по локализации мозговые 
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механизмы. Высшие формы психической деятельности имеют еще более 

сложную организацию и опираются на систему совместно работающих зон 

головного мозга и, в первую очередь, коры полушарий [8]. Для того чтобы 

перейти от симптома к локализации функции, необходим детальный 

психологический анализ структуры расстройства с выделением основной 

причины распада функциональной системы. Это оказывается возможным 

только при нейропсихологической «квалификации» симптомов нарушения 

высших психических функций. [1]. 

На данный момент большое количество научных  исследований 

посвящено теме постковидных когнитивных расстройств, а также изучению 

неврологических и психиатрических последствий  COVID-19.  Однако 

вопросы тонической диагностики, составления когнитивного профиля 

постковидного пациента, а также  лечения и нейрокоррекции возникающих 

нарушений рассматриваются крайне редко. Основная цель когнитивной 

реабилитации – восстановление и компенсация нарушенных повседневных 

навыков больного, возникших в результате когнитивного дефицита, и 

повышение возможности участия пациента в деятельности, ограниченной из-

за расстройств в одной или более когнитивных сферах. За последние годы 

произошли изменения в методических подходах к организации когнитивной 

реабилитации: введено понятие мультидисциплинарного подхода к 

когнитивной реабилитации, при этом ведущим специалистом при 

восстановлении когнитивных функций в реабилитационной бригаде 

является нейропсихолог [7]. Специальные методы нейропсихологической 

реабилитации адресованы поврежденным или блокированным участкам 

коры головного мозга с учетом теории о структурно-функциональной 

модели мозга как субстрата психической деятельности. Адресное 

воздействие на зону мозга, отвечающую за реализацию утраченной функции, 

совместно с включением в работу сохранных зон позволяет активировать 

процессы нейропластичности [9]. Воздействие осуществляется методами 

нейропсихологическрй реабилитации. На основании вышеописанного,  

составление «когнитивного профиля» постковидного пациента явяляется 

важной задачей, решение которой позволит составить грамотную 

реабилитационную программу для данной группы пациентов. 

Цель. Составить когнитивный профиль постковидного пациента.  

Материалы и методы. Проведено полное нейропсихологическое 

обследование 24 пациентов, перенесших новую коронавирусную инфекцию 



НАУКА МОЛОДЫХ 2022 

 

303 
МЦНП «Новая наука» 

(НКВИ) средней или лѐгкой степени тяжести не больше, чем полгода назад 

от момента проведения оценки. Из них 13 женщин и 11 мужчин. Медиана 

возраста составила  49 лет. Максимальный возраст респондента – 65 лет, 

минимальный – 30. Критериями включения стали: 

1) Наличие подтвержденной ПЦР новой коронавирусной инфекции не 

более, чем полгода назад от момента исследования. 

2) Отсутствие субъективных жалоб на состояние высших 

психических  функций (ВПФ)  до НКВИ, появление субъективных жалоб на 

состояние ВПФ после перенесенной коронавирусной инфекции.  

3) Отсутствие в медицинской документации  данных о наличии 

когнитивного дефицита у испытуемого до НКВИ. 

4) Отсутствие в анамнезе данных о ЧМТ, ОНМК, сахарного диабета и 

других заболеваний, вызывающих микро и макроангиопатические 

поражения головного мозга (ГМ). 

5) Доминантным является левое полушарие. 

Был составлен  блок нейропсихологических диагностических шкал и 

проб, позволяющий:  

1) оценить общий уровень сохранности ВПФ 

2) провести топически-ориентированную нейропсихологической 

диагностику и определить морфо-функциональное состояния головного мозг 

3) осуществить  качественный анализ состояния высших психических 

функций и их топическое соотнесение с определенными областями мозга. 

Нами были использованы следующие диагностические шкалы и 

пробы: 

1) Монреальская когнитивная шкала (MoCA) 

2) Тест рисунок часов (Clock Drawing Test),  Г. Хэд 

3) Методика вербальных ассоциаций (литеральных) 

4) Батарея лобной дисфункции (FAB) 

5) Проба Г. Хэда , направленная на исследование пространственного 

праксиса 

6) Проба Берта (проба на понимание сравнительных конструкций) 

7) Проба на понимание логико-грамматических (квази-

пространственных) конструкций "бочка и ящик" 

8) Тест символьно-цифрового кодирования  Kiely K.M. 

9) Субъективная шкала оценки астении (MFI-20) Smets E.M 
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10) Больничная шкала тревоги и депрессии (HADS) Zigmond A.S., 

Snaith R.P. 

С каждым пациентом диагностика проводилась индивидуально, что 

позволило произвести не только количественную, но и качественную оценку 

полученных результатов.  

Результаты. По результатам первичной обработки бланков 

нейропсихологического обследования, проведенного нами в ходе 

исследования, можно сделать следующие выводы.  

Пациенты после перенесенной НКВИ наиболее часто предъявляют 

жалобы на ухудшение внимания – рассеянность, трудности концентрации, 

высокая отвлекаемость (91,6% жалоб), памяти (79,1% жалоб), замедленность 

или качественное изменение мышления (70,8% жалоб) и  трудности подбора 

слов (58,3% жалоб). Все пациенты (100%) также предъявляют жалобы на 

астению, повышенную утомляемость и  снижение работоспособности.  

Тем не менее, у пациентов, перенесших НКВИ в средней и лѐгкой 

степени тяжести, скрининговые нейропсихологические  шкалы  выявляют  

наличие когнитивного дефицита лѐгкой степени. По результатам данных 

шкал (нами использовались шкала MoCa – монреальская шкала когнитивной 

дисфункции и FAB – шкала лобной дисфункци) пациенты набирают 

пограничное количество баллов между нормой и лѐгким (субъективным) 

когнитивным снижением.  По шкале MoCa средний балл 25,6 при норме 27 и 

выше, по шкале FAB средний балл 16,5 при норме  16 баллов и выше.   

Нарушений оперативной слухоречевой и зрительной памяти выявлено 

не было. Однако при диагностике слухоречевой памяти во время 

воспроизведения слов в ретенции после интерференции наблюдается 

уменьшение объѐма воспроизведенных слов на 32% от нормы (3,4 слова из 

5).  Это также может быть следствием астенизированности пациентов.  

Средний показатель беглости речи по методике вербальных 

ассоциаций (литеральных) 11 слов, что является ниже нормы (норма 12 и 

более). Это может указывать на  снижение темпа нервно-психических 

процессов и ухудшение семантической памяти. Проба берта предназначена 

для изучения способности понимания сложных логико-грамматических 

конструкций, нарушения понимания которых характерно для семантической 

афазии. Средний балл по пробе Берта составил 1,6 из 3х, что является 

низким показателем.  

Изображая куб, 20% пациентов не дорисовывали 1-2 линии (рис.1). На 
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фоне правильного выполнения остальных проб на пространственно-

конструктивную деятельность, а также сохранности общей структуры 

рисунка и правильном расположении линий в пространстве относительно 

друг друга, это, скорее, можно объяснить нарушениями динамического 

праксиса и истощаемостью внимания. 
 

 
 

Рис. 1. Изображения куба 

 

На фоне правильного выполнения остальных проб на 

пространственно-конструктивную деятельность, а также сохранности общей 

структуры рисунка и правильном расположении линий в пространстве 

относительно друг друга, это, скорее, можно объяснить нарушениями 

динамического праксиса и истощаемостью внимания. 

Из функций префронтальных отделов головного мозга наиболее 

выраженно нарушен динамический праксис (нарушение кинетического 

фактора).  В пробе на последовательную смену трѐх положений рук («кулак-

ребро-ладонь») средним балл равен 2,3 из 3х, что является низким 

показателем для выборки пациентов данной возрастной группы. Среди 

наиболее выраженных нарушений являлись – склонность к стереотипии, 

нарушение последовательности сукцессивно организованных действий. 

Пространственных нарушений выявлено не было. При этом речевое 

опосредование помогало пациентам в 90% случаев, что указывает на 

сохранность регулирующей функции речи.  

Наиболее показательными являются результаты методики «символьно-

цифровое кодирование». Данный тест направлен на оценку скорости 
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мыслительных процессов и концентрации внимания. Нормой является не 

менее 45 верно зашифрованных символов за 90 секунд. Средним 

показателем у пациентов стало 42,1 символа, при этом минимальным 

показателем является 27 символов, максимальным 55 и только 37,5% 

пациентов достигли порога в 45 символов (рис.2.). Отсутствие значимого 

количества ошибок говорит о сохранности процессов переключаемости 

внимания, но недостижение большей частью респондентов нижнего порога 

нормы по количеству обрабатываемых символов (только 9 респондентов 

обработали 45 символов), говорит о снижении зрительно-пространственного 

гнозиса, концентрации внимания и скорости мышления. 

 

 
 

Рис. 2. Результаты методики символьно-цифровое кодирование 

 

По результатам опросника MFI-20 (рис.3.), средний балл общей 

астении 13,6, что выше нормы (норма 12 баллов и меньше). Среди 

компонентов астении наиболее высокие результаты респонденты 

демонстрируют по шкалам «психическая астения» (11,9), «снижение 

активности» (11,5) и «физическая астения» (10,6) на фоне низких 

показателей по шкале «снижение мотивации» (8,4).  По средним результатам 

шкалы HADS (рис.4.), показатель «тревога» (8)   выше показателя 
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«депрессия» (5,4) и является выше нормы (отсутствие тревоги 7 баллов и 

ниже).  

 
 

 

    
 

     Рис. 3. Результаты методики MFI-20         Рис. 4. Результаты методики 

                                                                                HADS 

 

Выводы. У пациентов, перенесших НКВИ в средней и лѐгкой степени 

тяжести, скрининговые нейропсихологические  шкалы  выявляют  наличие 

когнитивного дефицита лѐгкой степени. Низкие показатели беглости речи и 

результатов методики символьно-цифровое кодирование  в сочетании с  

ухудшением понимания логико-грамматических конструкций указывает на 

нарушения семантической памяти и снижение скорости мышления, что 

ассоциировано с ухудшением функционирования теменно-височно-

затылочной области (зоны TPO) и снижением показателей нейродинамики. 

Низкие показатели динамического праксиса ассоциированы с дисфункцией 

заднелобных отделов головного мозга. У данной когорты пациентов 

выявлены высокие показатели тревоги и  астении при ведущем психическом  

компоненте астении, на фоне сохранной мотивации и низких показателей 

депрессии. 

Примечание 

Поддержано грантом 206-Л-22. 
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представления, касающиеся физического развития младших школьников, 
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Аbstract: тhere are many developments, theoretical and practical materials 

that are useful from the point of view of the activities of teachers working in 

educational institutions of the VIII correctional type. All modern ideas concerning 

the physical development of younger schoolchildren allow us to assert that the 

functioning of the motor analyzer largely affects the nature of movement control, 

body control in general. 

Key words: differentiation, defectologist, motor analyzer, mental 

retardation, coordination. 

 

В настоящее время есть множество актуальных задач, связанных с 

физическим развитием младших школьников в образовательных 

учреждениях VIII коррекционного типа. При этом необходимо понимать, 

какие аспекты характеризуют формирование двигательного анализатора в 

случае работы с детьми с признаками умственной отсталости независимо от 

выраженности. Многие из отмеченных задач являются областью особого 

интереса дефектологов.  

Есть множество наработок, теоретических и практических материалов, 

полезных с точки зрения деятельности учителей, работающих в 

образовательных учреждениях VIII коррекционного типа. Все современные 

представления, касающиеся физического развития младших школьников, 

позволяют утверждать, что обеспечение функционирования двигательного 

анализатора во многом влияет на характер управления движениями, на 

владение телом в целом. Понимание того, как именно дети с признаками 

умственной отсталости выполняют те или иные движения, позволяет 

рассуждать о том, насколько развит двигательный анализатор в том или 

ином случае.  

Координационные способности как таковые часто рассматриваются в 

качестве навыков в части согласования движений, управления ими 

независимо от контекста: целей, целесообразности и т. д. 

Отметить нужно, что психомоторные аспекты недостаточного 

развития детей с умственной отсталостью часто проявляются в ряде 

отклонений. Примером можно считать замедленное развитие локомоторных 

функций на фоне непродуктивного характера движений. Имеет место 

двигательное беспокойство, часто проявляется суетливость. В целом 

движения детей с умственной отсталостью скудны, не отличаются 

плавностью. Страдает активность рук на фоне сниженной способности 

жестикулировать. Редко, но обнаруживается искаженная мимика. 
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Примечательна работа В.М. Мозгового, в которой он выделяет 

некоторые нарушения основных двигательных актов и способностей 

младших школьников с признаками умственной отсталости независимо от 

выраженности последней. Это: 

- пониженная точность движений; 

- недостаточное развитие координации; 

- отсутствие чувства ритма и способности дифференцировать 

мышечные усилия; 

- отставание от сверстников в части физического развития; 

- отсутствие ловкости; 

- чрезмерные скованность и напряженность на фоне ограниченности 

амплитуды движений при ходьбе, во время бега и не только. 

Отметить следует, что некоторые особенности моторики в 

рассматриваемом случае обусловлены помимо прочего недостатком 

развития отдельных уровней регуляции, часто высших. Это и приводит к 

пониженной эффективности разных операционных процессов. Все 

проявляется преимущественно в недостаточности формирования навыков, 

связанных с тонкими дифференцированными движениями. Имеет место 

плохая координация на фоне низкой способности к обучению разным 

двигательным актам. При этом часто обнаруживается отставание в 

физическом аспекте. Это негативно влияет на естественное развитие, 

провоцирует цепочку негативных реакций организма:  

- резистентность угнетается; 

- возникают предпосылки для развития болезней сердца и других 

органов.  

Некоторые ученые отмечают, что у детей младшего школьного 

возраста с признаками умственной отсталости нервная система истощается 

быстро. Особенно это характерно, о чем говорит М.С. Певзнер, для случая 

монотонной деятельности. В такой ситуации дети быстро утомляются, их 

работоспособность начинает страдать.  

У множества младших школьников с умственной отсталостью 

выявляются патологии, затрагивающие органы дыхания, эндокринную 

систему и не только. Вероятны множественные смешанные дефекты.  

Интересна работа Н.А. Козленко. Ученый провел исследование, в 

рамках которого оценивалось физическое развитие детей в возрасте 9-10 лет 

с признаками умственной отсталости. Он смог обосновать, что у 45% 

оцениваемых имеет место недостаточное физическое развитие. Средний 
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гармонический уровень выявлен только у 25%.  

Примечательны данные в распоряжении Е. С. Черника. Он утверждает, 

что физические качества детей с умственной отсталостью зависят от 

особенностей конкретного интеллектуального дефекта. Часто легкая форма 

патологии приводит к отставанию от нормы на 10-15%, средняя – на 25-30%, 

тяжелая – на 40-50%. Такими же данными оперирует В. В. Воронкова. Она 

установила, что «базис» в контексте нарушения двигательной сферы у детей 

с признаками умственной отсталости – это расстройство координации 

движений. Об этом же говорят С.Ю. Юровский и В.А. Ванюшкин, а также 

некоторые другие ученые.  

Дети с признаками умственной отсталости с трудом справляются с 

простыми и сложными движениями. Они часто не могут воспроизводить 

последние независимо от характера. Любая из просьб в данном контексте не 

выполняется в полной мере, потому что страдает по причине 

интеллектуальной патологии согласованность, при этом недостаточно 

развиты способности к тому, чтобы ориентироваться в пространстве и 

времени.  

Отметить нужно, что по причине органического поражения разных 

уровней интеллектуальных структур возникает рассогласованность между 

регулирующими и исполняющими функциями, органами. Управлять ими в 

полной мере ребенок с умственной отсталостью просто не может или же 

делает это с трудом.  

Двигательные способности зависят от особенностей дефектного 

«базиса». Чем масштабнее последний, тем труднее детям координировать 

собственные движения. Некоторые ученые полагают, что несложные формы 

интеллектуальных дефектов связаны с сопутствующими отклонениями, что 

становится препятствием обучения детей движениям.  

Все отмеченное должны понимать педагоги. Они обязаны стремиться к 

тому, чтобы минимизировать влияние на обучение первичных и вторичных 

дефектов.  

Интересна работа И. Ю. Горской, которая смогла установить, что 

имеют место абсолютные отставания от нормы ряда показателей движений и 

координации у детей в возрасте 8-15 лет с умственной отсталостью. Многие 

сенситивные периоды развития координационных способностей приходятся 

на возраст от 9 до 12 лет. Динамика прироста ряда показателей характерна 

для аналогичной ситуации со здоровыми детьми, однако часто выявляются 

разрывы в темпах (в среднем имеет место отставание на 2-3 года). Нужно 
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подчеркнуть, что недостаточное развитие двигательных и координационных 

способностей у детей с умственной отсталостью обусловлено помимо 

прочего проблемами с пространственной ориентацией, с ощущением 

времени и собственных сил. Часто все это приводит к ограниченности 

возможностей эффективно «оперировать» двигательными навыками.  

Есть некоторые аналитические данные, позволяющие утверждать, что 

развитие координации и двигательных способностей у младших школьников 

с признаками умственной отсталости может быть продуктивным при 

условии использования специальных средств и методов коррекции. Если 

организовывать в коррекционных школах целенаправленную работу, 

особенно на уроках физкультуры, опираться при этом на принципы 

постепенности, систематичности и доступности, то можно прийти к 

эффективному обучению детей с признаками умственной отсталости как 

минимум базовым и жизненно необходимым видам движений.  

Однако перед реализацией тех или иных мероприятий крайне важно 

понимать, каково фактическое состояние координационных способностей 

детей. В. И. Лях предлагает такие диагностические тесты: 

1. «Проба Ромберга». 

Суть метода сводится к выявлению нарушений равновесия в 

положении стоя.  

Тест предполагает проведение в нескольких режимах. Площадь опоры 

постепенно уменьшается. Сначала дети стоят на двух ногах, двигают 

стопами, располагают их друг за другом и не только. Потом они принимают 

позы «аиста» и «ласточки». Руки должны быть вытянуты вперед. 

Для усложнения можно попросить детей закрыть глаза.  

 

 

Рис. 1. Схематическое представление метода «проба Ромберга» 
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Для оценки и принятия решений в рамках метода принято учитывать: 

- устойчивость положения; 

- активность век (дрожание или спокойствие); 

- характер держания рук. 

Если поза устойчива, а тремор отсутствует, принято говорить о 

хорошем результате. При небольших «колебаниях» способности к 

координации считаются удовлетворительными. В первом и последнем 

случаях оптимальное время в конкретной позе – 15 секунд. Если 

стабильность положения не укладывается в данное время, длиться меньше, 

говорят о неудовлетворительном результате.  

2. Ловля линейки. 

Данный тест подходит, когда нужно оценить способность к 

реагированию. Ее принято рассматривать в качестве умения оперативно 

откликаться на воздействие со стороны внешних факторов.  

Схема условно такая: 

- ребенок принимает положение стоя, развитую руку (левая или правая 

для левшей или правшей) сгибает в локте (90 градусов). Ладонь повернута 

внутрь, пальцы прямые; 

- экспериментатор располагает линейку (рекомендуемая длина – 

40 сантиметров) на небольшом расстоянии от ладони параллельно ее 

плоскости. Начало должно находиться у нижнего края последней.  

После этого экспериментатор без сигнала отпускает линейку. 

Испытуемый должен поймать ее. Всего есть 3 попытки. Скорость реакции 

определяется по расстоянию от нулевой отметки до нижнего края ладони 

после того, как испытуемый поймал линейку. При небольших значениях 

говорят о хороших результатах.  

3. Челночный бег 3 x 10 метров. 

Метод применяется для оценки способности дифференцировать 

мышечные усилия.  

Экспериментатор должен использовать секундомер. Необходимо 

наличие свободного помещения с дорожками для бега. За ограничительными 

чертами должны быть очерчены 2 полукруга радиусом 50 сантиметров. 

Дополнительно нужны набивные мячи (2 по 2 килограмма каждый). 

Схема примерно такая: 

- ребенок располагается на старте. После команды он начинает бежать 

(дистанция – 30 метров). Скорость должна быть максимальной; 
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- следует отдых. После него ребенок должен пробежать 3 раза по 10 

метров, оббегая набивные мячи, расположенные в полукругах (очерченных 

заранее).  

Оценивается скорость бега, исследуется способность ребенка 

сохранять мышечные усилия на определенном уровне. 

4. Броски мяча в цель, расположенную за спиной. 

Метод оптимален для оценки понимания детьми с умственной 

отсталостью того, как они расположены в пространстве относительно других 

предметов.  

Для теста нужна измерительная лента, 6 небольших мячей 

(оптимальны теннисные). Также потребуются обруч и набивной мяч массой 

1 килограмм, мат.  

Схема такая: 

- ребенок встает за линию броска спиной к направлению последнего. 

Он должен бросить мяч за спину, попасть в цель, удаленную на 2 метра; 

- после демонстрации экспериментатор дает испытуемому одну 

пробную попытку и 5 зачетных.  

Попадание оценивается очками: 

- 1 – мат; 

- 2 – обруч;  

- 3 – между мячом и обручем; 

- 4 – набивной мяч. 

Повороты во время бросков должны быть исключены. Они допустимы 

только после целевых действий.  
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Аннотация: В статье рассматриваются результаты исследования 

социально-демографических характеристик, а также копинг-стратегий 

матерей детей, получающих паллиативную помощь в Детском Хосписе 

Ленинградской области. Полученные данные имеют выраженное 

практическое значение в рамках оказания паллиативной помощи. 
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Abstract: The article discusses the results of a study of socio-demographic 

characteristics, as well as coping strategies of mothers of children receiving 

palliative care in a Children's Hospice in the Leningrad region. The data obtained 

have a pronounced practical significance in the framework of palliative care. 
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Актуальность: Паллиативная помощь детям заключается в 

мультидисциплинарном подходе, направленном на повышение качества 

жизни инкурабельных пациентов и их семьям. Паллиативная помощь детям 

начинается в момент постановки диагноза и продолжается вне зависимости 
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от того, получает ли ребенок специфическое лечение по поводу данного 

заболевания или нет. Она характеризуется разнородным спектром 

состояний, среди которых большую долю, чем в паллиативной помощи 

взрослым, составляют неонкологические заболевания [1, с. 6-10].  

Оказание помощи осуществляется в различных направлениях: 

1. Медицинское направление, включающее врачебную и сестринскую 

помощь, консультации различных специалистов в зависимости от 

соматического статуса ребенка и потребностей семьи, оказание 

специализированной (в том числе высокотехнологичной) медицинской 

паллиативной помощи, медицинская абилитация. 

2. Психологическое направление – это организация системы 

психологической поддержки ребенка и членов его семьи.  Помощь 

оказывается на всех этапах болезни, в том числе в период переживания горя 

и утраты.  

3. Социальное направление, направленное на помощь в разрешении 

имеющихся сложностей, в том числе связанных с оформлением 

индивидуальной программы реабилитации. 

4. Педагогическое направление, решающее различные 

образовательные задачи, с учетом возможностей и потребностей ребенка. 

Также, сюда включается организация культурной и досуговой деятельности 

для ребенка и его семьи. 

5. Духовное направление. Сюда включается как общение с 

представителями религиозной общины, в зависимости от вероисповеданий 

семьи, так и духовная поддержка.  

Паллиативная помощь детям основывается на следующих этических 

принципах: 

1. Соблюдение прав и автономности ребенка. 

2. Уважение достоинства личности. 

3. Действия в интересах ребенка. 

Паллиативная помощь всегда оказывается семье комплексно. Дети, 

признанные нуждающимися в паллиативной помощи, чаще имеют крайне 

неблагоприятный прогноз течения болезни, нередко приводящий к 

летальному исходу. Паллиативная помощь не ускоряет и не замедляет 

естественный ход жизни и оказывает ощутимую поддержку ребенку и его 

семье, обеспечивая достойное качество жизни, избавляя от боли и страдания. 
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Родители детей, получающих паллиативную помощь, нуждаются в 

оказании психосоциальной поддержки. Они живут в постоянном 

напряжении, имеющаяся физическая и эмоциональная нагрузка может 

приводить к эмоциональному истощению и, как следствие, в результате 

различных стрессогенных факторов, нарастает чувство 

неудовлетворенности, приводящее к эмоциональному выгоранию (Базалева 

Л.А., 2010). Более 50% семей, воспитывающих ребенка с паллиативным 

состоянием, находятся в состоянии хронического семейного стресса и 

кризиса, состоящего из комплекса негативных переживаний, склонности к 

депрессии, снижения уровня сопротивления к стрессу и изменения 

отношения к ребенку (Базалева Л.А., 2010, Ефимова Е.И., 2013). Следует 

отметить, что зачастую воспитание и заботой о детях занимаются матери, 

тогда как отцы, в большей степени, сосредоточены на материальном 

обеспечении семьи [2 с.168-171,3 с.31-32].  

В связи с этим, актуально исследование способов совладания со 

стрессовой ситуацией (копинг-стратегий), которые напрямую связаны с 

важностью поддержания психологического благополучия. (Рассказова Е.И., 

Гордеева Т.О., Осин Е.Н., 2013). Всего выделяют более 400 стратегий 

совладания, существуют различные классификации.  Согласно 

классификации R.S. Lazarus и S. Folkman (1987) стратегии совладания 

подразделяются на:  

1) копинг, «сфокусированный на проблеме», направлен на устранение 

стрессовой связи между личностью и средой, 2) копинг, «сфокусированный 

на эмоциях», направлен на управление эмоциональным стрессом. Согласно 

другой классификации, предложенной W. Weiten и M. Lloyd в 2008 г., 

существует три типа копинг-стратегий: 1) стратегии когнитивной адаптации, 

2) стратегии поведенческой адаптации и 3) эмоционально-ориентированные 

стратегии. Люди, обычно, используют все три типа [4, с. 16-20, 5 с.84-85]. 

В 2022 г., на базе ГАУЗ ЛО «Детский хоспис» проведено 

психологическое исследование копинг-стратегий матерей детей, 

получающих паллиативную помощь в стационаре учреждения.   

Цель исследования – определить ведущие копинг-стратегии матерей 

детей, получающих паллиативную помощь. 

Задачи исследования: 

1. Изучить копинг-стратегии; 

2. Изучить социально-демографические характеристики матерей. 

Материалы и методы: 

1) Социально-демографическая анкета (М.М. Гаранина, Д.Г. Пирогов, 
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2021). Анкета состоит из 32 вопросов касающихся различных сторон жизни 

и представлена следующими блоками: демографический, социальный, 

психологический и соматический.  В рамках данной работы представлены 

сокращенные данные. 

2) Опросник совладания со стрессом (COPE Inventory, C.S. Carver, 

M.F. Scheier, J.K. Weintrau в адаптации: Т.О. Гордеевой, Е.Н. Осина,  

Е.А.  Рассказовой, 2013). Опросник состоит из 60 вопросов, предназначен 

для измерения ситуационных копинг-стратегий и лежащих в их основе 

диспозиционных стилей. Включает в себя следующие шкалы: 

1. Активное совладание.  

2. Планирование.  

3. Подавление конкурирующей деятельности.  

4. Сдерживание совладания. 

5. Поиск социальной поддержки инструментального характера. 

6. Поиск социальной поддержки по эмоциональным причинам. 

7. Концентрация на эмоциях и их активное выражение.  

8. Позитивное переформулирование и личностный рост.  

9. Отрицание. 

10. Принятие.  

11. Обращение к религии. 

12. Использование «успокоительных». 

13. Юмор. 

14. Поведенческий уход от проблемы. 

15. Мысленный уход от проблемы [5, с.90-91]. 

Описание выборки: 

В исследовании приняли участие 30 матерей в возрасте от 26 до 56 лет 

(средний возраст 39,8 лет), воспитывающих детей, получающих 

паллиативную помощь в возрасте от 2 до 18 лет (средний возраст 9,3). 

Подробное описание выборки представлено в таблице 1  

«Социально-демографические данные». 

 
 

Таблица 1 

Социально-демографические данные 

Семейное положение Не замужем  2 человека (6,6 %) 

В разводе  7 человек (23,3 %) 
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Продолжение таблицы 1 
 

 Замужем  16 человек (53,3 %) 

Сожительство   4 человека (13,3 %) 

Не состоит в отношениях  2 человека (6,6 %) 

Вдова  1 человек (3,3 %) 

Наличие детей 1 ребенок  13 человек (43,3 %) 

2 детей  13 человек (43,3 %) 

3 детей  4 человека (13,3 %) 

Уровень образование Неполное среднее  2 человека (6,6 %) 

Полное среднее  1 человек (3,3 %) 

Средне-специальное 16 человек (53,3 %) 

Неполное высшее  1 человек (3,3 %) 

Высшее  10 человек (33,3 %) 

Работа в настоящее 

время 

Работает по специальности  2 человека (6,6 %) 

Работает не по специальности 3 человека (10 %) 

Не работают, осуществляют уход 

за ребенком  

25 человек (83,3 %) 

Уровень дохода Полностью устраивает   4 человека (13,3 %) 

Хватает на все необходимое 10 человек (33,3 %) 

Траты очень ограничены  13 человек (43,3 %) 

Средств не хватает  3 человека (10 %) 

Жилищные условия Квартира в собственности 17 человек (56,6 %) 

Съемная квартира  2 человека (6,6 %) 

Собственный дом  6 человек (20 %) 

Социальный найм/родственники  5 человек (16,6 %) 

Вероисповедание Христианство   29 человек (96,6 %) 

Атеизм-  1 человек (3,3 %) 

Возможность личного 

времени и хобби 

Да, помогает муж/родственники  15 человек (50 %) 

Да, помогает няня  1 человек (3,3 %) 

Да, ребенок/дети посещают 

образовательные учреждения 

2 человека (6,6 %) 

Нет, не с кем оставить ребенка, 

но хочу  

12 человек (40 %) 

 



НАУКА МОЛОДЫХ 2022 

 

322 
МЦНП «Новая наука» 

Продолжение таблицы 1 
 

Помощь в воспитании 

ребенка/детей 

Муж  17 человек (56,6 %) 

Родители   11 человек (36,6 %) 

Дети  4 человека (13,3 %) 

Родственники/друзья   5 человек (16,6 %) 

Никто  4 человека (13,3 %) 

Няня  2 человека (6,6 %) 

Как изменились 

отношения с друзьями с 

момента рождения 

ребенка, имеющего 

паллиативный статус? 

Друзей стало больше   3 человека (10 %) 

Друзей стало меньше   5 человек (16,6 %) 

Ничего не изменилось 9 человек (30 %)  

Стало больше знакомых  12 человек (40 %) 

Практически не имею друзей  4 человека (13,3 %) 

Не имею друзей   1 человек (3,3 %) 

Имеющиеся 

сложности/проблемы 

Плохие/неудовл. жилищные 

условия  

8 человек (26,6 %) 

Недостаток средств   10 человек (33,3 %) 

Недостаточное обеспечение 

лекарствами  

6 человек (20 %) 

Недостаточное обеспечение 

санитарно-гигиеническими 

средствами   

8 человек (26,6 %) 

Сложности с транспортировкой и 

поездками  

10 человек (33,3 %) 

Получение медицинской помощи   7 человек (23,3 %) 

Образование ребенка   7 человек (23,3 %) 

Сложности в общении с другими    1 человек (3,3 %) 

Предвзятое отношение в 

обществе   

2 человека (6,6 %) 

Психологическое напряжение   10 человек (33,3%) 

Ухудшение физического 

самочувствия   

9 человек (30 %) 

Отсутствие поддержки 6 человек (20 %) 

Отсутствие возможности 

работать  

15 человек (50 %) 

Отсутствие личного времени 11 человек (36,6 %) 
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Продолжение таблицы 1 
 

Обращение за 

психологической 

помощью 

Да, обращаюсь регулярно  1 человек (3,3 %) 

Да, обращаюсь при 

необходимости   

7 человек (23,3 %) 

Да, обращалась один раз 4 человека (13,3 %) 

 Нет, не обращалась, не знаю где  8 человек (26,6 %) 

Нет, не обращалась, не считаю, 

что мне это нужно   

8 человек (26,6 %) 

Что помогает 

справляться 

Психологическая поддержка 4 человека (13,3 %) 

Религия   4 человека (13,3 %) 

Поддержка семьи  16 человек (53,3 %) 

Поддержка друзей  10 человек (33,3 %) 

Возможность ходить на работу  4 человека (13,3 %) 

Вера, что все будет хорошо   19 человек (63,3 %) 

Позитивное отношение к 

событиям жизни  

13 человек (43,3 %) 

 

На основе полученных социально-демографических данных можно 

сделать вывод о том, что 53,3 % состоят в браке, тогда как  

23,3 % в разводе, 43,3 % респондентов воспитывают 2 и 3 детей, 53,3 % 

имеют средне-специальное образование. В настоящее время 83,3 % не имеют 

возможности работать, так как осуществляют уход за ребенком, 43, 3 % 

существенно ограничивают траты, уровень дохода их не удовлетворяет.  

56,6 % проживают в собственной квартире, 20 % проживают в собственном 

доме. 96,6 % верующие христиане. 50 % сообщили, что имеют возможность 

для личного времени и хобби, получают помощь от мужа или 

родственников, тогда как 40 % не имеют возможности для личного времени, 

но хотели бы его иметь. Наибольшую поддержку в заботе о ребенке 

оказывают мужья (56,6 %). С момента рождения ребенка, имеющего 

паллиативный статус, у 40 % респондентов стало больше знакомых, тогда 

как у 30% ничего не изменилось в социальном окружении.   Наибольшие 

трудности у матерей связаны с невозможностью работать (50%), 

отсутствием личного времени (36,6%), недостатком средств (33,3%), 

транспортировкой (33,3%), психологическим напряжением (33,3%). При 
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этом, за психологической помощью регулярно обращается только 3,3% 

респондентов, тогда как 26,6 % не обращались за помощью, так как не 

знают, где ее можно получить, а также не считают, что им это нужно.  

Наибольшим ресурсом совладания со сложной ситуацией выступает – 

поддержка семьи (53,3 %), вера в то, что все будет хорошо  

(63, 3 %), положительное отношение к событиям жизни (43,3 %).  

Полученные результаты имеют большое практическое значение, 

поскольку выявляют имеющиеся трудности, а также поддерживающие 

факторы при воспитании детей, получающих паллиативную помощь.  

Анализ полученных результатов исследования копинг - стратегий 

В результате проведенного исследования были выявлены наиболее 

высокие показатели по шкалам: «Принятие», «Планирование», «Активное 

совладание», «Концентрация на эмоциях и их активное выражение» и 

«Использование инструментальной социальной поддержки». Таким образом, 

можно сделать вывод, что матери детей, получающих паллиативную 

помощь, чаще используют активные когнитивные стратегии совладания со 

стрессом, а также стратегии поиска социальной поддержки и 

эмоционального отреагирования. Для респондентов характерно 

обдумывание действий в трудной ситуации и разработка стратегий 

поведения. В отношении социальной поддержки, матери детей, получающих 

паллиативную помощь, стремятся получить совет, помощь или информацию. 

Следует отметить, что для них свойственно концентрироваться, 

фокусироваться на неприятных эмоциях, неприятностях, а также выражении 

этих чувств, при этом, полученный опыт и существующую реальность они 

принимают. 

Следует отметить, что наименьшие результаты получены по шкалам 

«Поиск социальной поддержки по эмоциональным причинам», 

«Поведенческий уход от проблемы», «Отрицание», «Юмор». Полученные 

данные показывают, что для респондентов характерна включенность в 

решение проблемы, они в меньшей степени ориентируются на 

эмоциональную поддержку социального окружения, а также не используют 

шутки и смех как способ совладания со сложной ситуацией. 

Результаты среднегрупповых значений способов совладания со 

стрессом представлены на рисунке 1. 
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Рис. 1  

 

Полученные результаты целесообразно использовать при 

выстраивании практической работы с матерями детей, получающих 

паллиативную помощь. 

Выводы 

1) Паллиативная помощь детям заключается в 

мультидисциплинарном подходе, направленном на повышение качества 

жизни инкурабельных пациентов и их семей. Оказание помощи 

осуществляется в различных направлениях, строится на определенных 

принципах и всегда оказывается семье комплексно. Родители детей, 

получающих паллиативную помощь, нуждаются в оказании 

психосоциальной поддержки. 

2) Наибольшие трудности у матерей связаны с невозможностью 

работать (50 %), отсутствием личного времени (36,6 %), недостатком средств  

(33, 3 %), транспортировкой (33,3 %), психологическим напряжением 

(33,3 %).  

3) Предпочитаемым ресурсом совладания со сложной ситуацией 

выступает – поддержка семьи (53,3 %), вера в то, что все будет хорошо (63, 3 

%), отношение к событиям жизни (43,3 %). 

4) В результате проведенного исследования были выявлены наиболее 

высокие показатели по шкалам: «Принятие», «Планирование», «Активное 

совладание», «Концентрация на эмоциях и их активное выражение» и 

«Использование инструментальной социальной поддержки». Таким образом, 

можно сделать вывод, что матери детей, получающих паллиативную 

помощь, чаще используют активные когнитивные стратегии совладания со 

11,90 

8,53 

12,13 12,20 
13,83 

7,70 

10,10 
7,87 7,10 

10,03 
11,23 

6,07 

13,07 
11,60 

13,70 

0
2
4
6
8

10
12
14
16

Копинг-стратегии 



НАУКА МОЛОДЫХ 2022 

 

326 
МЦНП «Новая наука» 

стрессом, а также стратегии поиска социальной поддержки и 

эмоционального отреагирования. 

5) Полученные результаты имеют большое практическое значение, 

поскольку выявляют имеющиеся трудности, а также поддерживающие 

факторы при воспитании ребенка, получающего паллиативную помощь. 

Полученные результаты целесообразно использовать при выстраивании 

практической работы с матерями детей, получающих паллиативную помощь. 
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ОБЩИЕ ТИПОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ  

НАУЧНО-ПОПУЛЯРНОГО СЕРИЙНОГО ИЗДАНИЯ «ПАМЯТЬ» 
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Аннотация: Статья посвящена проблеме типологизации серийных 

научно-популярных изданий-«долгожителей». Рассматриваются такие 

типологические характеристики книги «Память», как читательский адрес, 

целевое назначение, материальная конструкция, характер и доступность 

информации, а также мотивационные причины создания серии, 

организаторы и издательства. Сделан вывод, что серийное издание «Память» 

остается популярным и востребованным у читателей, стимулирует 

дальнейшие научные поиски. 

Ключевые слова: научно-популярные издания, серийные издания, 

популяризация науки, редакторская подготовка, типологические 

характеристики, целевое назначение, социально-функциональное 

назначение. 

 

GENERAL TYPOLOGICAL CHARACTERISTICS 

OF POPULAR SCIENCE BOOK SERIES «MEMORY» 

 

Khvalenya Svetlana Vadimovna 

Podolsky Nikolai Aleksandrovich 

Scientific advisor: Kulikovich Vladimir Ivanovich 

 

Abstract: The article is devoted to the problem of typology of serial 

popular scientific books — so called long-lived ones. Such typological 
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characteristics of the book series «Memory» as a reader's address, intended 

purpose, material structure, nature and availability of information, as well as 

motivational reasons for creating such a series, organizers and publishing houses 

are considered. It is concluded that the serial edition of «Memory» remains 

popular and in demand among readers, as well as stimulates further scientific 

research. 

Key words: popular science publications, serial publications, popularization of 

science, editorial preparation, typological characteristics, intended purpose, social 

functions. 

 

Введение. Книжной серией принято считать такой издательский 

способ организации относительно самостоятельных изданий, которые 

печатаются в соответствии с единым общим замыслом, что частично 

раскрывается в каждой из выпущенных книг. Появление книжных серий 

связано, на наш взгляд, со стремлением общества систематизировать в 

удобной форме имеющийся опыт развития всех без исключения видов 

литературы: научной, художественной, справочной, духовно-

просветительской т. д. Они, как правило, имеют и общественное, и 

коммерческое значение. 

Серия научно-популярных изданий — особая издательско-

полиграфическая продукция, задача которой — донести до широкой 

публики адаптированные научные знания, которые неподготовленная 

аудитория сможет понять и использовать в дальнейшем развитии социума, 

применить их на практике [1, с. 142]. Именно через научно-популярную 

литературу, как свидетельствуют результаты многих исследований, 

происходит не только популяризация науки, но и быстрое распространение 

неконтролируемой информации о псевдонаучных результатах, где любая 

гипотеза находит своих последователей. 

Одна из важных общественно-политических, редакционно-

издательских задач белорусской науки о книге в Год исторической памяти 

(2022 г.) — изучить историю создания, понять и донести до общественности 

значимость издательского проекта «Память», созданного задолго до 

актуализации вопросов геноцида белорусского народа, выяснить 

редакторские стратегии, которые использовались для ее подготовки. 

Цель работы на данном этапе — раскрыть общие типологические 

характеристики научно-популярного серийного издания историко-

документальных хроник городов и районов Беларуси «Память», связанные с 
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идей создания, структурой книг, издающими организациями. 

Для достижения цели ставились и решались следующие задачи: 

– изучить и систематизировать научные исследования относительно 

сущности, типологии, роли научно-популярных изданий; 

– установить исторические факты, которые стимулировали создание 

книжной серии «Память»; 

– определить структуру серии книг «Память» как научно-популярного 

издания. 

К теоретическому материалу исследования относятся труды по 

характеристике научно-популярных изданий (А. Акопов, С. Антонова, 

И. Баранова, Т. Ковтун, Е. Корнилов, А. Гречихин, Э. Лазаревич, 

В. Куликович [2], М. Ребров), по изучению типологических характеристик 

серийных изданий (А. Беловицкая, Е. Григорьянц, И. Стародубцева, 

Е. Шафферт). 

На разных этапах исследования использовался следующий материал:  

– около 300 текстов разных жанров (очерки, мемуары, списки, 

документы) из 20 книг «Память» для понимания процесса и тенденций 

моделирования коммуникативных стратегий и тактик;  

– около 300 структурных элементов (заголовочные комплексы, 

иллюстрации, подрисуночные подписи, элементы, подлежащие 

акцентированию) — для определения стратегии структурно-содержательной 

организации серии книг «Память». 

Научную новизну исследования определяет редакторский подход к 

изучению основных типологических характеристик серии книг «Память», 

созданию качественного контента, а также отсутствие фундаментальных 

трудов, посвященных комплексной редакторской подготовке научно-

популярных белорусских изданий и рекомендаций по улучшению качества 

контента и оформления.  

Теоретическая значимость исследования определяется возможностью 

использования его результатов в дальнейшем редакторском изучении 

специфики работы над научно-популярным серийным изданием.  

Практическая значимость связана с вопросами переиздания серии книг 

«Память». Выводы, сделанные в ходе исследования, могут быть полезны 

специалистам в области связей с общественностью, редакторам, а также 

руководящим работникам. Материалы работы могут использоваться для 
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дальнейшего изучения особенностей редактирования серийной литературы, 

в учебном процессе для подготовки редакторов соответствующих изданий. 

Основная часть.  

І. Согласно ГОСТ 7.60-2021 «Издания. Основные виды. Термины и 

определения» научно-популярное издание — это «издание, содержащее 

сведения о теоретических и (или) экспериментальных исследованиях в 

области науки, культуры и техники, изложенные в форме, доступной 

читателю-неспециалисту» [3, с. 7]. А. Э. Мильчин дает более развернутое 

определение. Это «издание, социально-функциональное назначение которого 

— популяризировать научные знания, достижения науки, культуры, техники, 

искусства и т. д. среди неспециалистов или специалистов областей науки, 

культуры и т. д., смежных по сравнению с той областью, к которой относится 

научно-популярное издание» [4, с. 272]. 

Таким образом, обозначив два наиболее часто используемые 

определения научно-популярного издания, можно утверждать, что целевое 

назначение таких, несомненно, востребованных книг следующее: 

1) популяризация и пропаганда не только основ, достижений 

фундаментальной науки, техники, культуры, но и результатов прикладной 

деятельности ученых среди широких масс читателей; 

2) повышение общекультурного и научно-технического уровня знаний 

современного заинтересованного читателя [5, с. 17]; 

3) распространение научных знаний в дополнение к тем, что 

содержаться в программных учебных изданиях, предусмотренных системой 

воспитательно-образовательных учреждений [6]. 

Аудитория научно-популярного издания определяется возрастным 

признаком (взрослая, молодежная, детская), ориентиром на 

гуманитарную/техническую/естественнонаучную информацию, степенью 

востребованности знания в зависимости от уровня образования. 

По образовательному уровню исследователи делят потенциальных 

читателей на четыре группы: 1) малоподготовленные читатели; 2) читатели-

непрофессионалы, иными словами, как любители, интересующиеся 

определенной областью науки; 3) специалисты высокой квалификации; 

4) специалисты смежного профиля [7, с. 213]. 

Таким образом, с учетом многообразия аудитории и тематического 

направлений научно-популярных изданий, В. Ю. Иваницкий предлагает все 

научно-популярные издания классифицировать на три подвида: 1) научно-

популярные издания просветительского типа для массового читателя; 
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2) научно-популярные издания для специалистов смежных областей науки и 

искусства; 3) научно-популярные издания для практических работников 

отрасли [8, с. 71]. 

ІІ. Одним из важных и знаковых издательских проектов Беларуси, 

отражающих историческое прошлое и настоящее страны, является серийное 

издание историко-документальных хроник городов и районов Беларуси 

«Память». 

Идея создания, разработка концепции. Идея создания серии, как и 

создание мемориальных комплексов «Брестская крепость-герой», «Хатынь», 

открытие Кургана Славы под Минском, мемориального комплекса «Прорыв» 

связана с именем Первого секретаря ЦК Компартии Беларуси П. М. Машерова, 

для которого память о войне была священна. По воспоминаниям народного 

художника БССР З. Азгура, даже эскизный набросок Кургана Славы сделал 

сам Петр Машеров. Он же инициировал впервые в Советском Союзе 18 января 

1966 года создание республиканской комиссии, которая должна была 

координировать работы по исследованию и увековечению наиболее 

значительных фактов героизма советских людей в годы борьбы с немецко-

фашистскими захватчиками [9]. Работа комиссии также осуществлялась под 

личным контролем П. М. Машерова. Участник партизанского движения на 

территории Беларуси в годы Великой Отечественной войны Первый секретарь 

требовал от председателя комиссии и членов основательной предварительной 

работы, скрупулезного анализа всех имевшихся фактов.  

Разработать концепцию будущего издания было поручено созданной в 

1967 году на правах научно-исследовательского института главной редакции 

Белорусской Советской Энциклопедии Академии наук Белорусской ССР, 

руководителем которой был назначен народный поэт Беларуси (1962 г.) 

Пятрусь Бровка (Петр Устинович Бровка). Сотрудники редакции в 70-е годы 

ХХ века (об этом свидетельствую изданные книги): 

– определили цель проекта — рассказать об истории всех регионов 

Беларуси, их археологии, историко-политическом и культурном развитии, 

известных людях и раскрыть массовый героизм советских людей в годы 

Великой Отечественной войны; 

– спрогнозировали социально-функциональное назначение серии книг 

— служить источником разнообразной информации об историческом 

прошлом и настоящем белорусского народа, стимулировать краеведческую и 

поисковую деятельность в стране; 

– установили читательский адрес серии — ученые, историки, краеведы, 

работники музеев, а также массовый читатель, который увлекается историей 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D1%82%D1%8B%D0%BD%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD_%D0%A1%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%8B_(%D0%BC%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB,_%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B7%D0%B3%D1%83%D1%80,_%D0%97%D0%B0%D0%B8%D1%80_%D0%98%D1%81%D0%B0%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%8D%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA_%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%80%D1%83%D1%81%D0%B8
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или желает найти своих погибших родственников во время Великой 

Отечественной войны [10, с. 740–741]. 

Реализация проекта. К сожалению, реализация этого социально 

значимого общественного проекта началась только после смерти 

талантливого руководителя БССР — в период, когда уже шел процесс 

распада Советского Союза и Генеральный секретарь ЦК КПСС (1985–1991) 

М.С. Горбачев инициировал проведение реформ, направленных на 

демократизацию государственной и общественно-политической 

деятельности. 

Первая книга «Память. Шумилинский район» вышла в издательстве 

«Белорусская советская энциклопедия имени П. Бровки» в 1985 году. 

Следующая только через год. Как отмечалось в прессе, «выход первых книг 

вызвал интерес читателей, был хорошо встречен педагогами, молодежью и 

ветеранами. Их создание стало поистине народным делом. Книги были и 

остаются главными источниками патриотического воспитания, пробуждения 

исторической памяти и гражданского достоинства». 

Медленные темпы издательского процесса не устраивали руководство 

страны. 27 мая 1991 года в БССР вышло специальное Постановление Совета 

Министров № 203 «Об издании книг памяти в республике» [11]. 

В соответствии с этим постановлением в августе того же года при 

Госкомитете по печати был создан Организационно-методический центр по 

изданию историко-документальной хроники памяти. 

С этого момента работа активизировалась. Были задействованы 

11 крупных государственных издательств Беларуси (таблица), которые с 

целью поддержания своего имиджа вкладывали даже собственные средства. 

Количество книг, выпущенных каждым издательством представлено в 

таблице. Кроме этого, идет работа и над электронными версиями серии книг. 

 

Таблица 1  

Издательства, выпускавшие серию книг «Память» 

Издательство 
Количество выпущенных 

книг 

Белорусская Энциклопедия имени Петруся Бровки 41 

Ураджай 10 

Издательский центр БелТА 48 

Мастацкая лiтаратура 7 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%B5%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%8C_%D0%A6%D0%9A_%D0%9A%D0%9F%D0%A1%D0%A1
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Продолжение таблицы 1 
 

Вышэйшая школа 17 

Белорусская наука 6 

ИД Победа 1 

Полымя 2 

Университетское 5 

Полiграфафармленне 10 

Беларусь 13 

Всего 160 

 

Как видно из таблицы, по 2005 г. было выпущено 160 изданий о 118 

районах Беларуси. На страницах издания приведены сотни тысяч имен тех, 

кто стал жертвой германской агрессии. Эти данные послужили основой для 

поиска информации о погибших и пропавших без вести во время войны на 

территории каждого региона. Наиболее активными издательствами были 

«Белорусская Энциклопедия имени Петруся Бровки» и БелТА (издательский 

цент «Белорусского телеграфного агентства»).  

Структура книг. Структура книги включает внешние и внутренние 

элементы. К внешним элементам относятся формат, объем, форзац, 

переплет, обложка, суперобложка. К внутренним — текст, книжные полосы, 

справочно-вспомогательные элементы. 

Внешние элементы у многих книг серии различаются. Книги не раз 

меняли свое оформление, формат и объем, но в 1992 году за хроникой 

закрепились такие детали художественно-технического оформления, как 

однотонная обложка, тисненые лист папоротника и надпись «Память» с 

Вечным огнем (рисунок 1). 

 

 

Риc. 1. Обложка книги из серии «Память» 
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Изучая внутренние элементы, можно заметить, что каждая книга серии 

состоит из четырех основных разделов.  

Первый раздел охватывает период от первобытной эпохи до 1917 г. 

В нем даны археологические сведения, описаны важные исторические 

события, происходившие в конкретном городе (районе) Беларуси во время 

нахождения страны в составе Великого княжества Литовского, Речи 

Посполитой, Российской империи, проанализировано историко-политическое и 

культурное развитие региона. 

Второй раздел посвящен периоду с 1917 по 1941 г. — установление 

советской власти в Беларуси, борьба белорусского народа против 

германских захватчиков в 1918 г. и против белопольских оккупантов в 1919–

1920 гг., развитие народного хозяйства, здравоохранения, культуры страны. 

Третий раздел занимает около 60 % объема книги: он посвящен 

событиям Великой Отечественной войны. Значительную часть этого раздела 

занимают списки воинов Красной Армии, павших при обороне и 

освобождении города (района) и похороненных на его территории, воинов-

земляков, погибших или пропавших без вести, партизан, подпольщиков, 

мирных жителей, ставших жертвами фашистского геноцида. 

В последнем, четвертом разделе дана характеристика восстановления 

и развития народного хозяйства с 1945 г. по настоящее время (год выпуска 

соответствующего тома). 

Заключение. Книжную серию «Память» можно отнести к 

«долгожителям», как, например, хорошо известные серии «Жизнь 

замечательных людей», «Школьная бібліятэка». Книги этой серии пережили 

смену лет и эпох и по характеру представленной в них информации могут 

называться региональными энциклопедиями или сборниками научно-

популярных произведений, состоящие из научных статей, воспоминаний, 

эссе, выдержек из официальных документов, очерков. В них содержаться 

важные сведения по каждому городу и району.  

Сегодня стоит вопрос о подготовке электронных версий книг с учетом 

новых фактов и реалий. 

Инициаторами создания и продвижения серии были в Беларуси 

государственные деятели (П. Машеров) и крупные государственные 

издательства, многие из которых продолжают сваю деятельность и 

в ХХІ веке. 

За период существования серия остается популярной и востребованной 
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у читателей, стимулирует дальнейшие научные поиски нового материала 

продолжает стимулирует интерес к себе.  

По содержанию и структуре она соответствует научно-популярным 

изданиям просветительского типа для массового читателя. Общий замысел 

издания отражает объективную потребность в этой книге, которая, на наш 

взгляд, будет присутствовать всегда.  

Доступность материала в книгах серии достигается двумя средствами: 

последовательностью (хронологический принцип компоновки: от древности 

до современности) и конкретностью изложения. 
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Аннотация: В статье комплексно рассматривается определение 

концепта как в лингвокогнитивном, так и в лингвокультурологическом 

аспектах на современном этапе развития языкознания. Также авторы 

опираются на труды отечественных исследователей данной темы и содержит 

результаты анализа компонентов структуры концепта. 

Ключевые слова: концепт, когнитивная лингвистика, 

лингвокультурология, ядро, периферия. 

 

CONCEPT AND ITS STRUCTURE IN MODERN LINGUISTICS 

 

Sidorova Elizaveta Nikolaevna 

 

Abstract. The article deals with the definition of the concept in 

linguocognitive and linguocultural aspects at the present stage of linguistics 

development. The authors have used the works of domestic distinguished 

researchers on the given topic as a basis for the analysis of components of the 

concept structure. 

Key words: concept, cognitive linguistics, linguoculturology, core, 

periphery. 

 

Актуальность статьи заключается в том, что в настоящее время в 

теории языка у исследователей возрос интерес к ряду концептов, служащих 

для выражения тех или иных лингвокультурных характеристик. Несмотря на 

это, большинство теоретико-методологических проблем, связанных с 

определением понятия «концепт» и компонентами, входящими в его 

структуру, пока еще полностью не решены. 

Цель исследования состоит в анализе существующих дефиниций 

концепта, а также его структуры в современном отечественном языкознании.  
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В соответствии с поставленной целью планируется решение 

следующих задач: 

1) рассмотреть понятие «концепт» под призмой лингвокогнитивного 

подхода; 

2) проанализировать понятие «концепт» в рамках лингвокультурного 

подхода; 

3) описать основные компоненты структуры концепта. 

В языкознании существует несколько видов определений концепта, так 

как не существует до сих пор единого мнения когнитологов по поводу 

дефиниции концепта и понимания его структуры. Однако общепринятым в 

когнитивной лингвистике считается определение концепта, данное 

З.Д. Поповой и И.А. Стерниным, которые понимают концепт как 

закодированную категорию когнитивного процесса, обладающую 

общеузнаваемыми чертами предметного кода. Все концепты объединяются в 

концептосферу, образуя систему, находящуюся в сознании отдельного 

человека. Все концепты могут быть вербализованы и невербализованы. 

Вербализация концептов дает возможность лучше узнать человеческое 

сознание [1, с. 245]. 

Согласно С.Г. Воркачеву, концепт представляет собой единство языка 

и мысли, которое содержит в себе понятие, значение и образы в несколько 

усеченной форме. Концепт обладает такими чертами, как однородность и 

многопризнаковость; он состоит из представления смысла как логически 

основанной на рассуждении категории (характеристика понятия), 

эмоциональной нагрузки и метафоричности представления определенного 

смысла (характеристика образа), принадлежность его названия к лексике 

данного языка (характеристика значения) [2, с. 156]. 

Н.Н. Болдырев и Е.С. Кубрякова, как представители 

лингвокогнитивного подхода к изучению концепта, считают его элементом 

оперативного сознания, выражающим комплексную репрезентацию факта 

действительности. Концепт формируется посредством концептуализации 

явлений и предметов окружающего мира в мысленной деятельности 

человека, храня в себе знания, опыт, результаты всей человеческой 

жизнедеятельности и познания индивидами окружающего мира, 

представленные в качестве отдельных элементов, «квантов» знания [3, с. 78]. 

И.С. Мерзлякова под концептом понимает индивидуальную 

интерпретацию объективных значений и понятий, отражающих 
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минимальное значение; контекстообусловленное преобразование 

лексического значения отдельным индивидом. Концепт представляется в 

качестве абстрактного научного понятия, основой которого является 

определенное житейское понятие [4]. 

Проанализировав вышеуказанную информацию о концепте, можно 

сделать вывод о том, что он обладаем междисциплинарным характером, так 

как изучается как в лингвокогнитологии, так и в лингвокультурологии.  

Согласно B.И. Карасику и Г.Г. Слышкину, в рамках 

лингвокультурного подхода, концепт – это реальная форма культурного 

явления, которая передается в языковую и другие сферы человеческой жизни 

[5, с. 321]. 

Е.В. Бабаева придерживается лингвокультурного подхода и считает, 

что культурные концепты включают в себя традиционные представления, 

стереотипы, нормы оценки, структуру поведения и универсальный набор 

ситуаций, обладающие конкретными понятийно-ценностными 

характеристиками, определяют речевую репрезентацию языковой личности 

в качестве представителя целого народа и формируют комплексные 

социопсихические функции [6, с. 144]. 

Согласно З.Д. Поповой и И.А. Стернину, концепт как объект полевой 

структуры обладает ядром и периферий. Ядро концепта находится с тесных 

взаимоотношениях с национальным языком, который составляет его 

национальный компонент. Носителями языка данная внутренняя форма не 

всегда распознается, но имплицитно присутствует, чем определяет внешнюю 

форму. Второй слой (пассивный) включает историческую характеристику, к 

которой относятся ассоциации, оценки, коннотации. Он составляет 

социальный, групповой, индивидуальный компонент. Третий слой 

(активный) в качестве репрезентации использует понятие, представляющее 

собой универсальный компонент для всех людей. Он является 

фундаментальным актуальным признаком, который знаком всем носителям 

языка и значим для них [1, с. 59].  

Внутренняя форма (этимологический признак) доступна вниманию 

лишь исследователей. Данный слой содержания концепта функционирует 

для носителей языка в качестве базы, с помощь которой существуют другие 

слои значений. Ю.С. Степанов отмечает наличие трех компонентов, к 

которым относятся: основной, актуальный слой; дополнительный, 

пассивный слой (неактуальный, исторический для носителей языка); 
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внутренняя форма, (не осознаваемая носителями языка, но выражаемая 

посредством внешней, словесной формы) [4]. 

Исследователи пришли к выводу о том, что концепт состоит из целого 

ряда ментальных процессов, участвующих в кодировке различными 

способами культурнообусловленных смыслов. При этом следует заметить, 

что репрезентация информации относительно концепта может происходить в 

человеческом сознании, как с помощью языковых выражений, так и через 

образную составляющую: картинки, схемы, фреймы, сценарии и т.д. 

Г.Н. Манаенко и С.А. Манаенко предполагают, что репрезентация концепта 

в коммуникативной ситуации может осуществляться посредством 

лексических, фразеологических, синтаксических и других способов. 

Исследователи их предлагают систематизировать и семантически описывать 

для выделения когнитивных характеристики классификаторов, которые в 

дальнейшем можно будет применить для разработки концепта [7]. 

И.С. Мерзлякова считает, что проблема определения структуры 

концепта широко обсуждается среди исследователей, однако, до сих пор для 

нее нет общего и однозначного решения [4]. 

Так, В.А. Пищальникова отмечает в структуре концепта звуковую 

оболочку, понятие, представление, эмоции и оценку [8, с. 15]. 

М.В. Черепанова и Н.М. Орлова, изучающие культурные концепты в 

качестве многоаспектных феноменов, кроме понятийного ядра 

подчеркивают наличие культурного слоя [6]. Е. В. Лукашевич считает, что к 

концепту относятся такие компоненты как понятие, представление, эмоции, 

оценка, предметное содержание и ассоциации [9, с. 221]. 

Н.Н. Гончарова считает, что вышеуказанный вид концепта остается в 

общем сознании отдельной нации в языковой картине мира этнического 

человека. Ядро концепта осознается определѐнным носителем языка 

посредством переработки наслоений от индивидуальных до социальных, 

которая в конечном итоге приводит к общепринятому понятию и в 

некоторых случаях – к внутренней форме (если она есть) [10]. 

1) В настоящее время структура концепта чаще всего определяется 

наличием ядра и периферии. В соответствии с концепцией, разработанной 

З.Д. Поповой и И.А. Стерниным, ядро концепта представлено 

запоминающимся наглядно–чувственным понятием сугубо индивидуального 

характера, через которое ярко выражено личностное отношение, которое 

сформировано на основе личного опыта отдельного индивида. Базовый 
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слойсостоит из ядра концепта вместе с некоторыми другими когнитивными 

характеристиками. Периферия представляет собой набор определѐнных 

когнитивных характеристик, таких как установки в сознании человека, 

стереотипы, играющие важную роль в формировании менталитета того или 

иного лингвокультурного сообщества [1, с. 10]. 

2) Содержание концепта – ряд характеристик разной степени 

важности. Типичные характеристики – укоренившиеся в языке и в общем 

речевом употреблении характеристики, в то время, как окказиональные 

существуют в работах лишь отдельных авторов и считаются периферийными 

характеристиками.  

3) Концепт изучается в качестве системы уровней; содержание 

концепта формируется на основе исходного общего образа. Данный подход 

предполагает наличие разных уровней. Процесс построения содержания 

концепта представляется следующим образом: от общекультурного 

содержания концепта – к частным индивидуальным компонентам. 

Проанализировав понятия «концепта», существующие в современном 

языкознании, мы пришли к выводу о том, что исследователи, работающие в 

ключе лингвокультурологического и лингвокогнитивного подходов, 

отмечают, что понятие концепта плотно переплетается с ассоциативным 

полем имени, в котором оно проявляется. Структура ассоциативных 

отношений представляет собой пример сохранения знаний в человеческой 

памяти, она представляется в форме семантических сетей, которые 

образуются в сознании человека. В долговременной памяти отдельного 

индивида существуют определенные сведения, которые возбуждаются 

посредством ассоциаций, поэтому при обнаружении места конкретного 

понятия в долговременной памяти, человек одновременно вспоминает всю 

связанную с ним известную информацию. 

Проанализировав разные определения концепта, можно прийти к 

выводу о том, что в каждом из них в большей или меньшей степени 

освещается его антропоцентрический характер, взаимовлияние культуры и 

концептосферы. Мнения исследователей не совпадают лишь в вопросе о 

структуре концепта, относительно черт составляющих его единиц и их 

количества. Используя разные модели структуры концепта, общими 

являются положения о его нестрого обусловленной структуре и динамике, об 

его непосредственном отношении к сознанию. Внутреннее наполнение 

концепта, его соотношение с другими концептами подвержено изменениям 
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со стороны общественного сознания, которые находятся в прямой 

зависимости от перемен в жизни социума, изменения приоритетов и 

соответствующих им ценностей.  
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Аннотация: В статье рассмотрены результаты исследований на 

предмет модификации немецких фразеологических единиц. 

Лингвистический интерес представляют окказиональные и узуальные 

варианты изменчивости фразеологических единиц, где окказиональные 

варианты, в отличие от узуальных, подразумевают изменение значения 

фразеологизма. Исследования позволили установить, что модификации 

фразеологических единиц наблюдаются как в грамматической структуре, так 

и в семантическом содержании. 
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occasional and usual variations of the variability of phraseological units, where the 

occasional variants, unlike the usual ones, imply a change in the meaning of 

phraseology. Studies have allowed us to establish that modifications of 

phraseological units are observed both in the grammatical structure and in the 

semantic content. 
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В настоящее время, когда практически каждая научная сфера 
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динамически развивается, у научного мира продолжает возрастать интерес к 

лингвистике, так как изменчивость языка непосредственно связана с его 

носителями. С одной стороны, язык имеет свойство стремиться к 

устойчивости. С другой стороны, постоянные изменения происходят на 

разных уровнях языка: в лексике, в фонетике и в грамматике. Изменения 

затрагивают также фразеологию, единицы которой долгое время было 

принято рассматривать как застывшие, не склонные к изменчивости. Но как 

справедливо подчеркивает О.В. Щербань, различные изменения возможны и 

допустимы благодаря гибкой природе фразеологизма, что выражается в 

семантических и структурных модификациях [1, с. 152].  

Лингвистический энциклопедический словарь под редакцией 

В.Н. Ярцевой предлагает следующее определение фразеологизма: 

фразеологизм (фразеологическая единица) представляет собой общее 

название семантически связанных сочетаний слов и предложений. Они не 

воспроизводятся в соответствии с общими закономерностями выбора и 

комбинации слов при организации предложения в отличие от похожих по 

форме синтаксических структур. Фразеологизмы воспроизводятся в речи в 

фиксированном соотношении определенного лексико-грамматического 

состава и семантической структуры [2, с. 559].  

Опираясь на определение фразеологизмов, Н.П. Сюткина также 

выделяет два важных свойства фразеологизмов: целостность значения, 

устойчивость и воспроизводимость в речи [3, с. 39].  

Однако в настоящее время наблюдается изменчивость фразеологизмов, 

именуемая фразеологическими модификациями. К.В. Манерова в своем 

исследовании под фразеологическими модификациями понимает 

окказиональные, иначе говоря, ситуативные и текстуальные изменения 

формы и значения единиц. Изменения в данном случае могут исходить из 

личностных смыслов коннотативного и эмотивного наполнения [4, с. 243].  

В.С. Щирова, исследуя фразеологизмы, также указывает на то, что 

модификации могут быть связаны с меняющейся картиной мира 

современного человека, что вызывает не только изменения на уровне 

семантики и грамматики, но и появление новых фразеологических единиц. 

Кроме того, фразеологическая модификация может быть обусловлена также 

языковыми и когнитивными тенденциями, которые связаны с авторскими 

намерениями [5, с. 147].  

Говоря о соотношении устойчивости и изменчивости 

фразеологических единиц, принято выделять две основные группы: 
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окказиональные и узуальные варианты исходной фразеологической 

единицы. А.В. Пискарева подчеркивает, что окказиональные варианты 

представляют собой те изменения, в ходе которых меняется значение 

фразеологической единицы, часто наблюдаются структурные 

преобразования. Узуальные варианты, напротив, не включают в себя 

изменения значения фразеологических единиц. Например, в 

рубашке/сорочке родиться. В данном случае не наблюдается сильное 

изменение значения фразеологизма [6, с. 201]. Следует отметить 

высказывание Д.О. Добровольского, в котором говорится, что и 

окказиональные, и узуальные варианты фразеологизмов появляются в ходе 

разных модификаций, причем по виду модификации нельзя точно сказать, 

будет ли это узуальный или окказиональный вариант [7, с. 451].  

На данный момент существует немало работ, посвященных изучению 

изменчивости, модификации фразеологических единиц. В.С. Щирова 

проводит исследование модификации соматических фразеологизмов. Автор 

выделяет два основных типа модификации: 

 модификация внешней структуры фразеологизма (изменения 

грамматической или лексической структуры); 

 модификация семантического содержания без формальных 

изменений [5, с. 148].  

При этом модификация не всегда должна приводить к семантическому 

преобразованию. Рассмотрим позицию H. Burger, который отмечает 

следующие основные возможности модификации: 

 формальная модификация без семантической модификации; 

 формальная модификация и семантическая модификация; 

 семантическая модификация без формальной модификации 

[8, с. 152] 

В.С. Щирова в своем исследовании модификаций фразеологизмов на 

материале периодической печати выделяет преимущественно 

грамматические трансформации, например: 

 синтаксические или морфологические модификации одного из 

компонентов (нетрадиционное употребление артикля или отрицания); 

 номинализация (субстантивация, преобразование глагольных 

фразеологических единиц в номинативные конструкции); 

 экспансия (добавление новых компонентов); 
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 субституция (замена одного из лексических компонентов 

похожими или аналогичными в той же позиции); 

 смешение нескольких типов; 

 редукция; 

 контаминация или сочетание нескольких фразеологизмов 

[5, с. 149]. Как объясняет Д.Н. Давлетбаева, контаминация происходит при 

объединении фразеологических единиц, которые имеют одинаковый 

компонент или при объединении фразеологических единиц-

синонимов/антонимов [9, с. 269].  

Данная классификация В.С. Щировой представляет ценность, так как 

дает полное представление о возможных модификациях, которые 

происходят в рамках грамматической стороны речи.  

А.В. Пискарева проводит исследование модификации фразеологизмов 

„KatzeimSackkaufen― и «купить кота в мешке». Примечательно, что 

изменения наблюдаются при поиске эквивалента в русском языке. 

В немецком языке речь идет про кошку в мешке, в то время как в русском 

языке данный фразеологизм употребляется с котом. В исследовании 

указывается, что основными способами модификации фразеологизмов могут 

быть: 

 лексическая замена; 

 добавление компонента; 

 разделение; 

 сокращение числа компонентов; 

 замена утверждения отрицанием и наоборот; 

 отсылка в контексте; 

 контаминация; 

 метаязыковое комментирование; 

 субстантивация [6, с. 202].  

Интересным представляется исследование И.В. Соповой и 

Ю.А. Раздабариной, которые анализируют материалы выступлений фрау 

Меркель. Авторы выделяют следующие модификации фразеологизмов: 

 замена лексического состава на синонимичную лексему; 

 варьирование семантики фразеологизма в контекстной ситуации; 

 варьирование грамматической формы отдельных элементов 

фразеологической единицы; 
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 замена неопределенного артикля на определенный; 

 усиление экспрессивной функции при помощи дополнений 

другими словами или сочетаниями; 

 слияние нескольких отдельных элементов фразеологизма в одну 

лексему; 

 изменение числа существительных; 

 варьирование строчной и заглавной буквы 

 контаминация или слияние двух фразеологизмов [10, с. 117].  

Таким образом, исследования позволили выделить основные способы 

модификации фразеологических единиц, среди которых наиболее частые: 

контаминация, изменение числа существительных, лексическая замена, 

добавление или сокращение компонентов, субституция. Фразеологизмы, 

хоть и кажутся устойчивой системой, представляют большой 

исследовательский интерес с целью возможных модификаций.  
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Актуальность представленной работы обусловлена возросшей 

тенденцией использования носителями немецкого языка сложных слов с 

заимствованным компонентом и, как следствие, необходимостью 

исследования процесса немецкого словообразования с заимствованными 

лексическими единицами. 

Объектом настоящего исследования являются сложные слова с 

заимствованными элементами, а также экзогенная система 

словообразования.  
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Предметом изучения являются лексико-семантические особенности 

компонентов сложных слов с заимствованными лексическими единицами. 

Целью работы является изучение процессов словообразования с 

заимствованными компонентами в современном немецком языке и 

расширения, тем самым, лингвострановедческих знаний. 

Справочным материалом стали онлайн-словари: Duden, Varianten 

Grammatik, OWID, Grammis, KorAP, DWDs. 

Материалом для лингвистического анализа послужили статьи из газет: 

«Die Zeit», «Das Parlament», «Die Welt», а также статьи из журнала «Der 

Spiegel». 

Процесс заимствования является неотъемлемой частью любого языка. 

Иностранная лексика появляется в связи с коммуникацией народов и 

глобализацией. Современные немецкие ученые отмечают высокую частоту 

использования заимствованных слов в речи. Особенно важную роль в 

немецком языке играют заимствования из английского языка, однако не 

стоит забывать о латинских и греческих заимствованиях, которые обретают 

новую жизнь, участвуя в процессе словообразования с исконно немецкими 

компонентами и заимствованными единицами в языке.  

В современном немецком языке существует три типа 

словообразования с участием заимствований. Сергей Александрович Жилюк 

[Жилюк 2014: 254] называет такие типы, как: 

1. Производное от иностранного корня (außenpolitisch –

внешнеполитический); 

2. Сложное слово, состоящее, как минимум, из одной немецкой и 

одной иностранной основы (die Ledercouch – кожаный диван); 

3. Сложное слово, состоящее из двух или более иностранных основ 

(die Petrochemikalie – нефтяные химикалии). 

Словосложение с немецким компонентом является самым популярным 

методом усвоения заимствованной единицы, в результате которого 

происходит ассимиляция почти на всех уровнях языка. 

Как правило, лексический компонент из одного языка заимствуется в 

другой с конкретным явлением или объектом. Иначе говоря, слово имеет 

одно или несколько значений при переходе в новую языковую систему. 

В дальнейшем при ассимиляции эти значения могут расширяться, смещаться 

или сужаться. Многие исследователи утверждают, что данные механизмы 

действуют параллельно. Поэтому нельзя говорить о «чистых» семантических 
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преобразованиях. Все эти механизмы приводят к семантической деривации. 

Рассмотрим слово die Szene.  

В латинском языке scaena означает «внешний вид», «ход событий», 

«ситуация». Потом в греческом языке появилось дополнительное значение 

«хижина». При заимствовании в немецкий язык в 19 веке слово 

использовалось как «аргумент» и «спор». Сегодня оно означает: «сцена», 

«место действия спектакля», «инцидент», «событие», «небольшой 

отрывок из спектакля, фильма, книги, пьесы», «кадр».  Участвуя в 

словообразовании, die Szene может изменять свое семантическое значение. 

Например: szenebekannt – известный чем-то (выступлением, песней); die 

Bildszene – сцена на картине; die Bankenszene – банковская сфера; die 

Barszene – сцена в баре; die Besetzerszene – территория оккупации; die 

Architekturszene – архитектура или архитектурный ансамбль; szenekundig – 

люди, осведомленные о происшествии или люди, знающие постановку. Таким 

образом, мы видим, что новое значение компонента сложного слова может 

быть приобретено за счет контекста. 

В статьях на политическую, экономическую и социальную тематики 

журналисты чаще используют сложные слова с заимствованными 

лексическими компонентами, чем при подготовке материала на другие 

тематики. Такие словообразования часто не имеют соединительных 

элементов или соединяются с помощью дефиса, таким образом, они 

являются атематическими словообразованиями. Чаще всего они 

представлены моделью «существительное + существительное». Так же 

неологизмы строятся по типу подчинительной связи чаще, чем 

сочинительной, осмелюсь предположить, что это происходит, потому что 

сочинительная связь в немецком языке часто обыгрывает метафорическое 

содержание, которое не всегда создается намеренно при образовании новых 

сложных слов с заимствованными компонентами. 

В результате анализа корпуса гибридных образований были выявлены 

две большие группы новых сложных слов с заимствованиями: 1) композиты 

со старым заимствованным компонентом: die Abiturentenliste – список 

абитуриентов, das Verschwörungsszenario – сценарий государственного 

переворота; 2) композиты с новым заимствованным компонентом: das 

Brexit-Theater – Брексит воспринимается как театральное представление, а 

не что-то серьезное, das Gesichterkennungs-Start-up – старт-ап технологии 

для распознавания лиц. 
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Рассмотрим несколько примеров подробнее. 

Das Renommierstück имеет два значения, зафиксированных в немецких 

толковых словарях. Примечательно, что оба – книжные и шутливые: 

1. лучший экспонат; 2. предмет особой гордости. В словосложении 

участвовали два компонента: renommieren (хвастаться), заимствованное из 

французского языка со значениями «престиж», «хвала», «хорошая 

репутация» и исконно немецкое das Stück (кусок, часть, экземпляр, отрывок 

из книги, пьеса, орудие). Если обратить внимание на то, как используется 

слово das Renommierstück в текстах периодических изданий, то можно 

увидеть следующие семантические изменения, возникающие благодаря 

контекстам: 

1. « Der sollte das Renommierstück ihrer Amtszeit werden, die 2005 begann 

und mindestens noch bis 2015 dauern wird»[Spahn 2010] – «Это должно было 

стать значимым моментом вашего срока, который начался в 2005 году и 

продлится, по крайней мере, до 2015 года» 

В данном контексте слово das Renommierstück не имеет ироничного 

или шутливого значения и обозначает престижный, значимый, важный 

момент или период в жизни человека при исполнении определенных 

должностных обязанностей. 

2. «Das Renommierstück Berliner Clubkultur, das 90, wäre gestern beinahe 

das Opfer eines Brandstifters geworden» (пример взят с сайта корпуса 

немецкого языка DWDs) – «Известнейшая Берлинская клубная культура 90-

х годов вчера чуть не стала жертвой поджигателя». 

Так же тут нет иронии. Слово приобретает семантическое значение 

«известнейший». 

На первом примере мы увидели процесс сужения значения при 

заимствовании слова из французского языка, а затем - семантический сдвиг. 

На следующем примере мы увидим расширение значения и семантический 

сдвиг. 

Die Maschine в немецком языке имеет много значений: 1. механическое 

устройство, состоящее из подвижных и неподвижных элементов и 

выполняющее частично или полностью какие-то задачи и операции или 

преобразующее энергию из одной формы в другую; 2. пишущая машинка 

(устаревшее значение); 3. швейная машинка; 4. метафорическое значение, 

связанное или с большим размером, или с трудоспособностью; 

5. транспортное средство с одной приводной единицей (самолет, мотоцикл, 
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локомотив). Когда слово было заимствовано из французского языка, оно 

значило лишь техническое или механическое оснащение. Рассмотрим 

данную композиту в слове die Schreibmaschine. Это сложное слово имеет 

следующие значения: 1. cпециальное – офисная машина, используемая для 

создания документов похожих на печать; 2. устаревшее – телеграфный 

аппарат; 3. компьютерная сфера – печатающее или впечатывающее 

устройство (принтер, печать); 4. общее – печатная машинка.  

Не менее интересная ситуация обстоит с бахуврихи. Как правило, они 

создаются для обозначения одного конкретного человека или типа людей, но 

бывает и такое: с течением времени одно слово начинает обозначать 

нескольких людей. Так произошло со словом der Computer-Pionier, 

состоящего из двух заимствованных компонентов: computer, пришедшего из 

английского в немецкий язык вместе с техническим устройством и pionier, 

пришедшего из французского языка со значением «кладоискатель» и 

претерпевшего семантические изменения, тем самым, приобретя сегодня 

такие значения как «член пионерской организации», «военнослужащие, 

несущие ответственность за строительство и техническое обслуживание 

необходимой в военном отношении инфраструктуры», «новинка, идея, 

которая считается новаторским», «первопроходец».  Вначале слово der 

Computer-Pionier указывало на Конрада Цузе (создателя первого 

работающего электро-механического программируемого компьютера Z3 и 

первого языка программирования высокого уровня), затем им стали 

называть Майкла Делла (основателя и руководителя компании Dell), а потом 

семантическое значение расширилось настолько, что стало обозначать 

любого человека, который внес что-то новое и важное в развитие 

компьютерной техники.  

Нередко можно встретить и семантическую деривацию, которая 

отразилась на специфике использования того или иного слова. Таким 

образом, слово das Entwicklungsmodell в значении модель или образец 

развития может быть использовано как термин не только в политической и 

экономической сфере, но и в математике, биологии и истории.  

В завершение всего вышесказанного: сложные слова в современном 

немецком языке, содержащие заимствованные компоненты, имеют свои 

особенности в образовании и обусловлены новыми социальными, 

политическими, экономическими явлениями в обществе страны и в мире в 

целом. Заимствованные компоненты в процессе словообразования 
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подвергаются семантическим изменениям и способны приобретать новые 

значения в рамках определенного контекста. 
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Аннотация: Статья посвящена комплексному исследованию 

семантики понятия «нравственный недостаток» в произведениях эпохи 

реализма во Франции. В качестве примера приводятся произведения 

Стендаля "Красное и черное" и Гюстава Флобера "Госпожа Бовари", где 

особое внимание уделено моральным ценностям персонажей. В заключение 

раскрывается наполнение понятия 'нравственного недостатка', исходя из 

мировоззренческого видения авторов произведений. Такой взгляд будет 

интересен специалистам из области этики, литературоведения и 

лингвистики. 

Ключевые слова: нравственный недостаток, порок, мораль, 

литературный дискурс, реализм. 

 

SEMANTIC CONTENT OF THE CONCEPT OF «MORAL 

DEFICIENCY» IN THE WORKS OF FRENCH AUTHORS 
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Scientific adviser:  Khrabskova Danuta Mikhailovna  

 

Abstract:  The article is devoted to a comprehensive study of the semantics 

of the concept of 'moral defect' in the works of the era of realism in France. As an 

example, the works of Stendhal "Red and Black" and Gustave Flaubert "Madame 

Bovary" are given, where special attention is paid to the moral values of the 

characters. In conclusion, the content of the concept of 'moral deficiency' is 

revealed, based on the ideological vision of the authors of the works. This view 
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will be of interest to specialists from the field of ethics, literary studies and 

linguistics. 

Key words: moral defect, vice, morality, literary discourse, realism. 

 

Понятие ‗нравственный недостаток‘ в русском языке берет своѐ начало 

в этике и является отрицательным качеством личности, проявляющимся в 

безнравственном поведении и укоренѐнности в грехе. В русском 

литературном дискурсе более распространено такое определение как 

‗порок‘, которое имеет аналогичную трактовку, обычно сопоставим с 

грехом. 

По данным толкового словаря «Larousse‖, французское ‗défaut‘ - это 

моральное несовершенство, слово ‗порок‘ (фр. le vice) является 

синонимичным. [2] 

В обеих лингвокультурах данные понятия имеют множество сходств в 

своих семантических значениях. Их источником является средневековая 

эпоха в словесности, основой которой выступила языческая картина мира и 

фольклор. Христианство со своими «законами божьими», которые в 

следствие стали нравственной основой, внесло свои особые коррективы в 

литературу и словесность, появилась новая система эстетического 

мышления. В христианской системе ценностей, человек, нарушивший закон 

божий, а именно совершивший грех, является порочным; отсюда рождается 

определение ‗нравственного недостатка‘, который осуждается авторами в 

произведениях. 

В статье рассматривается литературная эпоха реализма XIX столетия. 

XIX век – это продолжительная последовательность  потрясений: бурное 

развитие технологий и науки, социальные перевороты, реставрации и войны. 

Одна из главных катаклизм прошлого столетия – Великая французская 

революция (5 мая 1789 г. – 9 ноября 1799 г.), характеризующаяся 

свержением абсолютной монархии, объявлением, равных между собой 

свободных граждан,  Франции республикой со знаменитым девизом 

«Свобода, равенство, братство» (фр. «Liberté, Égalité, Fraternité»),  которая 

значительно повлияла на человеческое мировоззрение тех лет. [3] Ранее 

господствующий романтизм, идеализирующий действительность, уступает 

своѐ место реализму, где главной задачей писателей было показать бытие 

таким, какое оно есть, без прикрас, он обнажает социальные проблемы, 

обращает внимание на простых людей и их нравственные недостатки, что 
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интересно, которые и в нашу эпоху люди могут замечать за собой. Первая 

треть XIX в. — время резкого ускорения литературного процесса. В разгаре 

еще бои романтиков с классиками, а уже многие приемы романтизма 

устаревают и становятся штампами. Нередко поэтому писатели, считавшие 

себя «романтиками», не отказываясь от достижений романтизма, становятся 

его беспощадными и язвительными критиками (Стендаль, Мериме, Мюссе, 

Гейне, Пушкин, Лермонтов). [1, с. 202] 

Реализм возник в европейской культуре в 1830-е годы как ответная 

реакция не только на изменения в общественной жизни, но и как противовес 

романтизму.  

В статье представителями данной эпохи рассматриваются: Мари-Анри 

Бейль, он же Стендаль, и Гюстав Флобер. Каждый из них имеет особую 

биографию, становление личности, пережившие период тяжелых 

исторических и личных жизненных событий.  

Стендаль был подвержен идеям революции, ради которых прошел 

военную службу. Но спустя некоторое время он разочаровывается в 

политике Наполеона и посвящает свою жизнь филологии и философии. К 

реалистическому направлению он приходит в 20-е годы XIX века, поначалу 

литературная деятельность не дается писателю, Стендаль черпает своѐ 

вдохновение из судебной хроники, он осторожен в словах. «Дневники 

Стендаля — явление уникальное: продолжая традицию сентиментального 

дневника с его установкой на «искренность» и «исповедальность», Стендаль, 

изображая свое поведение как «игровое», эту традицию разрушает.» 

[1, c. 205] 

Но в 1830 году Стендаль пишет один из самых своих знаменитых 

психологических романов «Красное и черное». В его основе содержатся 

реальные события. Главной героиней, Госпожа Де Реналь, является 

воспитанница монастыря, которая вышла замуж за невежественного 

человека. В последствии она разочаровывается в браке, находит свой идеал в 

гувернере, простом парне Жульене, который преследует свои особые цели. 

Его нравственное воспитание значительно отставало от его 

интеллектуального развития: он добивался желаемого общественного 

положения любыми целями, оправдывая это разумом. Относительно 

персоны Жульена, открывается проблемы гордыни и высокомерия, 

очевидно, являющиеся нравственным недостатком, на которые указывает 

автор, но не называет их. Госпожа Де Реналь, в свою очередь, поддается 
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влиянию простоты и иллюзии влюбленности, изменяет своему мужу, 

забывая про мораль. И монастырское образование не стало ей помехой. 

Общество того времени получало данное образование бесплатно, не 

придавая значения духовности, отсюда можно сказать, что религиозный 

человек не был верующим, а тем более следующим законам морали.  

Также, одним из представителей французского центрального реализма 

является Гюстав Флобер. Он начинает писать с раннего возраста, его письма 

полны романтическим разочарованием, и, одновременно, наполнены 

жизненным опытом. Детство его было безрадостным, помимо того, что его 

брат и сестра погибли, писатель был болен. Его юность была связана с 

провинциальными городами, которые позже он описывал в произведениях. 

Образ жизни был замкнутым и изолированным. Флобер развивал и 

продолжал реалистические традиции. Наибольшую популярность ему дал 

его роман «Госпожа Бавари», напечатанный в 1856 году. 

Работу над романом «Госпожа Бовари» Гюстав Флобер начал в 1851 

году и работал пять лет. Роман опубликован в журнале Revue de Paris. 

По стилю роман схож с произведениями Бальзака. Сюжет рассказывает о 

молодом человеке по имени Шарль Бовари, который недавно закончил 

обучение в провинциальном лицее и получил должность врача в небольшом 

поселении. Он женится на молоденькой девушке, дочери богатого фермера. 

Но девушка мечтает о красивой жизни, она упрекает мужа в его 

неспособности обеспечить такую жизнь и заводит себе любовника. [4] 

Госпожа Бовари, как и Мадам Де Реналь, имела монастырское воспитание, 

но опять же, оно не повлияло на соблюдение моральных ценностей. Госпожа 

хотела найти истинную любовь, была в погоне за роскошью и 

вседоступностью, возможно, которой ей не хватало раннее. Она не нашла в 

своем муже тех черт характера мужчины, которого идеализировала, и 

считала себя несчастной. В финале героиня прерывает свою жизнь от 

безысходности, она не пошла на путь истинный и не смогла найти свое 

место в обществе, которое, как ей казалось, еѐ отравляло. Обыденный 

сюжет, казалось бы, не имеющий в себе ничего грандиозного и 

возвышенного, помог выявить суть современной эпохи, которая казалась 

Флоберу плоской, одержимой материальными интересами и низкими 

страстями, а принцип «объективности» и высочайший уровень правдивости 

придали роману трагедийное звучание и философскую глубину. 
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В произведениях французских авторов, приведенных выше, 

особенностью является то, что они обозначили свое нейтральное отношение 

к персонажам, не придавая им положительных или отрицательных ролей. 

Соблюдение авторского нейтралитета дает возможность читателю самому 

разобраться, где «хорошо», а где «плохо», понять, что является губительным 

и спасительным для его разума, провести особую границу между пороком и 

добродетелью. 

В заключение можно сказать, что авторы данной эпохи хотели 

показать в своих произведениях некую тщетность бытия личностей, 

опустившихся на социальное дно в погоне за страстями. Каждый автор 

представляет читателю понятие ‗нравственный недостаток‘ в 

индивидуальном значении, имеет свой почерк и стиль передачи смысла. 

Неизменно, что все значения связаны между собой стандартной семантикой, 

авторы их дополняют личными мыслями. Это обусловлено 

индивидуальными нормами морали авторов, их отношением к социуму и 

роли человека в нем. В современности существуют абсолютно аналогичные 

проблемы общества, где несмотря на образование или же воспитание, не 

осознавая того, человек не обладает духовностью и подвержен влиянию 

страстей, которые являются губительными для него.  
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Аннотация: В статье впервые рассматриваются предпосылки 

зарождения, этапы становления и развития мастер-класса в контексте 

фортепианного исполнительского искусства. Выявлены признаки, 

характеризующие каждый этап эволюции мастер-класса, определены 

направления его развития в настоящее время. 
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Abstract: For the first time, the article examines the prerequisites for the 

origin, stages of formation and development of the master class in the context of 

piano performance art. The signs characterizing each stage of the evolution of the 

master class are revealed, the directions of its development at the present time are 

determined. 

Key words: musical environment, performing arts, pianism, master class, 

evolution of the master class. 

 

Введение. В современном музыкальном исполнительском искусстве 

как общемировом творческом поле происходят неоднозначные изменения 

под влиянием таких единых факторов, как глобализация, технический 

прогресс, смена типа мышления и восприятия, ритма и качества жизни. 

Изменения в исполнительстве обусловлены развитием звукозаписи, 
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появлением экранной музыки, различных способов тиражирования, 

запросами публики и, главное, системой музыкального образования. При 

этом, исполнительское искусство – искусство индивидуальностей, 

творческих личностей, вносящих новаторские идеи и развивающих 

отличительные концепции. Исполнительство характеризуется плюрализмом 

мнений, обилием различных (нередко противоположных) 

интерпретационных решений. Актуальность исследования продиктована 

общемировым развитием феномена мастер-класса в контексте музыкально-

исполнительского искусства, где мастер-класс определяется как исторически 

сложившаяся дополнительная (факультативная) форма музыкально-

образовательного процесса, и, одновременно, форма повышения 

профессиональных компетенций педагогов и исполнителей, связанная с 

обменом уникальным опытом (авторскими методиками) и нашедшая 

выражение в непосредственном творческом общении с большой аудиторией. 

Сегодня учебные заведения, концертные залы, трансляции медиаканалов 

активно включают в программу творческие встречи с мастерами искусства, 

практически каждый современный музыкант не раз являлся участником 

мастер-классов в качестве слушателя, исполнителя или педагога.  

Методологическим основанием исследования является сочетание 

комплексного и системно-структурного подхода, объединяющего 

исторический, теоретический методы с научным анализом педагогической и 

исполнительской практики, а также компаративный анализ мастер-классов, 

типов исполнителей, исполнительских и педагогических интерпретаций 

музыкальных произведений, методов и средств педагогической работы. 

Предметом исследования выступает эволюция музыкального мастер-класса. 

Объект исследования – фортепианное исполнительское искусство. Научная 

новизна проявляется в актуализации мастер-класса как эффективной формы 

профессионального сотворчества в свете современных тенденций 

музыкального образования и исполнительского искусства. 

Цель статьи – выявить этапы становления и развития фортепианного 

мастер-класса. 

Основная часть. Поиск исторических предпосылок возникновения 

мастер-класса ведет к культуре Античности – колыбели европейской 

цивилизации. Публичное выступление оратора является отдаленным 

предшественником мастер-класса как результата речевого взаимодействия 

мастера-педагога, ученика и публики, где главную роль исполняет педагог. 
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Среди принципов ораторского искусства, нашедших отражение в специфике 

проведения мастер-класса современным педагогом, выделим демонстрацию 

софистом своего мастерства и детальную проработку речей учеников в 

присутствии публики, разъяснение, убеждение, побуждение к действию и 

доставление удовольствия слушателю, проведение дискуссии.  

В труде «Риторика» Аристотель определил в речи оратора главные 

критерии оценки – чувство меры и ясность. В Древнем Риме при 

рассмотрении вопроса о назначении ораторской речи акцент все более 

смещался на ее возможности воздействия на слушателя, в связи с чем 

возрастала роль эмоционально-экспрессивных средств языка. В Средние 

века на первый план выходит гомилетика – искусство церковной проповеди. 

В Новое время ораторы обращаются к античному наследию, на первый план 

вновь выходит гармония формы и содержания, способность воодушевить 

аудиторию, побудить к действию. Одним из основоположников русской 

риторики является М. В. Ломоносов, который подчеркивал важность 

ораторского воздействия как на разум, так и на чувства слушателей, 

представив схему разработки содержания речи на основе законов 

ассоциативного мышления.  

Так ораторское искусство стало основой мастерства публичного 

выступления как благодатной почвы для реализации разнообразных 

способов психологического и эмоционального воздействия посредством 

речи (вспомним о главных задачах исполнителя – посредством музыкальной 

речи убедить в своей концепции, тронуть, впечатлить, заставить задуматься). 

Роль слушателей при восприятии речи заключается не в пассивном, а в 

активном слушании. 

Сегодня сущность ораторской речи преподавателя в рамках мастер-

класса заключается в оказании педагогического воздействия и организации 

взаимодействия посредством реализации речевых и коммуникативных 

средств и приѐмов. В развитии ораторского мастерства все большее значение 

обретают субъективный и технологический факторы. Субъективный 

заключается в личностных качествах оратора, технологический обусловлен 

широким распространением средств коммуникации. 

Зарождение музыкального мастер-класса в приближенной нам 

современной форме неслучайно произошло в эпоху романтизма – эпоху 

свободы самовыражения личности, индивидуализации средств 

художественного высказывания, расцвета концертного исполнительства, в 
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авангарде которого находился Ф. Лист. Частные обучающие занятия Ф. Лист 

давал с 16 лет, в 1850-х гг. представил первые в истории мастер-классы. С 

1869 г. они проходили в аудитории его домашней резиденции в Hofgärtnerei 

систематично трижды в неделю длительностью около трех часов, посетить 

их мог любой желающий бесплатно [1]. Сущностными компонентами 

мастер-классов Ф. Листа выступают: 

- систематичность проведения и доступность посещения (публика 

состояла из пианистов, композиторов, струнников и вокалистов до 40 

человек); 

- международный характер (многие из присутствующих музыкантов 

стали всемирно известными концертирующими пианистами и педагогами: 

Г. фон Бюлов, К. Клиндворт, К. Таузиг, А. Фридхэйм, Э. Зауэр, А. Зилоти, 

М. Розенталь и др.); 

- создание атмосферы состязательности как аспекта воспитания 

концертного исполнителя (условие исполнения программы перед 

критически настроенными коллегами-слушателями мотивировало к 

совершенствованию профессиональных умений и навыков пианистов, 

достижению более высокого уровня игры, уверенности на концертной 

эстраде и личностному росту, также открытая групповая форма проведения 

занятий предполагала, что солист не имеет преимуществ, ведь слушатель 

получает те же знания, которые, если и не могут быть применены «здесь и 

сейчас», то послужат опорой в дальнейшей работе); 

- обращение только к высокохудожественным произведениям (перед 

Ф. Листом лежала стопка нот, из которой он выбирал художественно ценные 

и дидактически полезные для каждого присутствующего материалы, на 

провозглашенное им сочинение отзывался музыкант, чья «заявка» была 

удовлетворена); 

- работа с исполнителями-виртуозами и возможность повторных 

занятий (Ф. Лист работал исключительно со сложившимися исполнителями 

над художественной стороной произведения, при этом в небольших группах 

в Риме – более детализировано); 

- следование идее и художественному образу, а не анатомо-

физиологическому подходу (Ф. Лист представал в роли вдохновителя-

пассионария, отчасти провоцируя учеников силой своей интерпретации к 

подражанию, а главная мысль в вопросе «как играть» выражалась в 
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следовании образу звука до момента взятия клавиш, что без участия разума 

«подсказывало» телу верные исполнительские движения); 

- участие присутствующей публики в дискуссии, где каждый может 

предстать в роли педагога и сотворца. 

Таким образом, со второй половины ХIХ в. мастер-класс 

эволюционировал от публичной демонстрации и риторического выступления 

к успешной форме получения практического опыта от мастера-педагога уже 

сложившимися концертными исполнителями. В числе последователей 

Ф. Листа – пианисты Н. Зверев и А. Зилоти, которые способствовали 

организации мастер-класса в России и США. 

А. Зилоти, в течение 1883-1886 гг., после обучения у Н. Зверева и 

Н. Рубинштейна, посещал мастер-классы Ф. Листа, позаимствовав его 

некоторые исполнительские и педагогические принципы, а в 1885 г. создал 

общество Ф. Листа, объединившее большое число учеников композитора с 

целью исполнения и издания полного собрания его сочинений. Так, 

отличительной чертой исполнительства А. Зилоти в эти годы являлось 

подражание мастеру в свободе трактовки и нередко – вольности обращения с 

авторским текстом, увлечение переложениями, редакциями и обработками, в 

частности, сочинений И. С. Баха и П. Чайковского. А. Зилоти также считал 

педагогику верным спутником и логическим последователем 

исполнительства. Он сопровождал показ произведения словесными 

разъяснениями, направленными на «будоражение» мысли ученика, особое 

внимание уделял проработке музыкально-выразительных средств 

исполнения – интонирования, фразировки, педализации. Продолжением 

традиций известного пансиона Н. Зверева в деятельности А. Зилоти стали 

встречи его американских учеников с такими признанными музыкантами, 

как И. Гофман, И. Стравинский, С. Рахманинов и др. С 1925 г. А. Зилоти 

являлся профессором Джульярдской музыкальной школы, где проводил 

занятия в форме мастер-класса. 

Следующий этап развития мастер-класса связан с советской 

фортепианной педагогикой, где зародилась система обязательных открытых 

уроков – творческая мастерская педагогов. Воспоминания о работе 

Петербургской и Московской консерваторий наполнены информацией о 

подобных групповых занятиях: «Как и в классе Н. Г. Рубинштейна, занятия 

Сафонова всегда проходили в присутствии всех учеников» [2]; Л.  Николаев 

требовал, «чтобы все студенты присутствовали в классе, независимо от того, 
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с кем он непосредственно занимался» [2]. По описанию его воспитанника П. 

Серебрякова можно сделать вывод о главной цели такого рода занятий – 

передачи обобщенной информации наибольшему количеству обучающихся 

и слушателей. 

Ярким мастером-педагогом данного периода является Г. Нейгауз, 

обладавший особой силой артистического воздействия на публику. 

Основным принципом было обращение к общекультурным, философским 

явлениям, синтезу искусств. В содержании преподавания – движение от 

внутреннего к внешнему, от художественного образа к техническим 

средствам воплощения. Он успешно занимался и с «минимально 

одаренными», и с выдающимися учениками, стремясь раскрыть их 

творческую индивидуальность. 

Благодаря деятельности А. Скавронского в практику вошла 

просветительская форма общения в жанре «бесед у рояля» [3]. С 1960-х гг. в 

первых циклах – «Беседы у рояля» и «Как слушать и понимать музыку» – он 

раскрыл сущность историко-художественных процессов с эпохи 

классицизма, освещая творчество композиторов, вопросы стилистики, 

проводя исполнительский анализ. Адресатами являлись слушатели-

профессионалы и любители. Диалог-синтез осуществлялся не только между 

музыкантом и публикой, словом и музыкой, но и, в продолжении античных 

идей, между различными видами искусства. 

По словам А. Скавронского, «игра от себя» стала возможной только в 

50 лет: освобождение от подражания педагогам-пассионариям, их манере 

игры и стилю мышления произошло благодаря работе в жанре «беседы у 

рояля». Сама же идея бесед зародилась у Э. Беляевой, которая в 1960-е гг. 

вела телевизионную программу «Музыкальный киоск». В противовес 

распространенным «лекциям-концертам», «беседы» были задуманы как 

«живая» творческая встреча с широкой аудиторией различного возраста и 

уровня подготовленности. Во время гастролей пианиста по СССР данная 

форма пришла на концертную эстраду. Увлеченность идеями 

просветительства привела к созданию абонементов в школах – 

первостепенной являлась задача подготовки слушателя. 

В 1977-1987 гг. цикл мастер-классов «Беседы у рояля» на 

ленинградском телевидении вел профессор консерватории Н. Перельман 

(ученик Ф. Блуменфельда, Г. Нейгауза и Л. Николаева). Н. Перельман 

отличался свободомыслием, смелостью, независимостью, он умел 
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восхититься противоположными музыкальными взглядами, новыми 

интерпретациями. Его телепрограммы освещали самые разные страницы 

фортепианного искусства: речь шла о рождении фортепиано, о формах 

музицирования, о детской музыке и всемирно известных сочинениях 

Л. Бетховена, Ф. Шуберта, П. Чайковского, К. Сен-Санса.  

Тематика программ В. Горностаевой была схожа с «беседами» 

Н. Перельмана, музыкальное произведение не преподносилось как сухой 

факт – в зале создавалась атмосфера, углубляющая восприятие музыки, в 

связи с чем нередко звучала поэзия. Среди ее телевизионных программ, 

побуждающих к осознанному слушанию – «Беседы у рояля», «Музыкальный 

абонемент», «Представляем молодых», «Музыканты о музыке», 

«Из сокровищницы музыкального искусства». В 1987 г. она создала на 

советском телевидении специально посвященный фортепиано 

просветительский проект – «Открытый рояль», цикл из 23 получасовых 

мастер-классов. В. Горностаева 20 лет посвятила японской школе «Ямаха – 

Мастер-класс», занимаясь с начинающими пианистами, еще не попавшими 

под влияние культа виртуоза-ремесленника, потерявшего индивидуальность, 

осмысленность и одухотворенность исполнения. Она обучала «искусству 

пения» за роялем, исполнительской свободе, особенно – в чувстве 

музыкального времени. Освобождая от ученической осторожности и 

академизма, подчеркивала мысль о недопустимости приспособления 

движения музыки другой эпохи к ускоренному темпу «делового» времени. 

С «женской» тщательностью прорабатывался каждый элемент музыкальной 

ткани – характер звука, фактура, инструментовка, педализация. Ею читался 

ошибочным неразвивающий подход «делай, как я», на занятиях ценилась 

высокая культура переживания, самостоятельность мысли, главным же 

критерием было желание ученика работать над своим пианизмом, при этом 

углубляясь в духовную суть музыки. 

Исходя из вышесказанного, открытая для посещения публики 

групповая форма проведения занятий в классе фортепиано Московской и 

Петербургской консерваторий формировала среду, мотивирующую 

музыкантов к профессиональному росту – создавалась атмосфера 

педагогического и исполнительского состязания. Параллельное 

возникновение жанра телевизионных «бесед у рояля» способствовало росту 

заинтересованности академической музыкой в условиях избытка программ, 

транслирующих эстрадную, открывались новые филармонии и школы, но 
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главное – создавалось условие для осознанного восприятия музыки широкой 

аудиторией, возникло такое понятие, как подготовленный слушатель. 

В развитии мастер-класса в исполнительском искусстве XX-ХХI вв. 

можно выделить следующие направления: 

- расширение границ деятельности мастер-класса, который 

представлен всеми музыкальными специальностями, а также внедрен в 

различные профессиональные сферы, выходящие за пределы творческих 

практик; 

- проведение мастер-классов учебными заведениями и концертными 

залами (Санкт-Петербургский дом музыки, Национальный концертный зал 

Дублина, филармонии); 

- обращение к данной форме сотворчества практически каждым 

выдающимся педагогом-исполнителем (показателен пример крупнейшего 

пианиста XX в., отказавшегося от педагогической деятельности – С. Рихтера, 

который, тем не менее, проводил концертные мастер-классы с 

А. Гавриловым);  

- работа с учащимися различных возрастов и уровня подготовленности 

(Ланг Ланг, П. Нерсесьян, Д. Башкиров, К. Цимерман, А. Шифф); 

- возникновение просветительской формы мастер-класса, не 

предполагающей наличие исполнителя за инструментом (Д. Баренбойм, 

М. Казиник, И. Соколов);  

- расширение «географии» зрительного зала посредством 

телетрансляций/ онлайн-форм; 

- адресованность не только обучающимся-исполнителям, но и 

педагогам-коллегам; 

- создание мастер-курсов (серий мастер-классов), которые 

обеспечивают систематические занятия. 

При всем многообразии, гибкости и вариативности проведения мастер-

классов неизменным остается личностная природа – главную роль исполняет 

педагог. Педагог выступает также сценаристом, режиссером, 

экспериментатором, поскольку каждое занятие является своего рода 

представлением, театральным действом и, вместе с тем, премьерой. Наличие 

сцены, видеозаписи, онлайн-трансляции предполагает работу ведущего-

мастера «на публику». 

Стоит отметить, что со времени Ф. Листа развитие звукозаписи 

повысило роль «живого» концерта. С эпохи романтизма и по сегодняшний 
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день мастер-класс – это дополнительная возможность, как для публичного 

выступления ученика, так и для знакомства широкой аудитории с 

интерпретациями ведущих мастеров педагогического и исполнительского 

искусства.  

Мастер-классы в жанре телевизионных программ или в современном 

формате трансляций на канале YouTube обладают дидактической и 

художественной ценностью. Так, мастер-классы и творческие встречи стали 

органичной составляющей профессиональной творческой деятельности 

Д. Баренбойма. Цель его мастер-классов заключается не только в передаче 

профессиональных умений и навыков, но и в «погружении» в атмосферу 

творческого общения, которое становится фундаментом как для 

формирования личности музыканта-исполнителя и основ его интерпретации, 

так и для формирования слушателя, способного понимать классическую 

музыку.  

В 2016 г. на канале YouTube Д. Баренбойм опубликовал цикл 

«5 Minutes On...» – проект из афористически-сжатых «бесед у рояля», 

изначально транслируемый на телеканале Medici. В наше время легкость 

преподнесения глубоких сведений о музыке в 5-минутном формате 

позволяет привлечь внимание большей аудитории. Д. Баренбойм представил 

как наиболее популярные сочинения – «Лунную сонату» Л. Бетховена, 

балладу №1 Ф. Шопена, так и менее известные – сонату №7 Л. Бетховена с 

возможностью ее полярно-противоположных прочтений (детский юмор или 

трагедия смерти), «Funérailles» Ф. Листа. В течении нескольких минут он не 

только погружает в художественный мир произведения, исполняя яркие 

фрагменты и находя их родственную близость с сочинениями других эпох, 

но и артистично объясняет собственную трактовку, знакомит с другими 

выдающимися интерпретаторами, обучает «слышанию» музыки. Мастер-

классы Д. Баренбойма также являются частью крупных образовательных 

проектов, пример тому – ритовские лекции на радио BBC-4 [4]. Курс лекций 

2006 г. Д. Баренбойм посвятил исследованию взаимосвязи музыки и 

общества. Позже отдельно были записаны программы: «Вначале был звук», 

«Забытое чувство», «Магия музыки», «Встреча в музыке», «Сила музыки». 

По его мнению, классическая музыка – не элитарна, а трансцендентна. 

Музыка не должна восприниматься как замкнутая в самой себе среда, а тем 

более, как декорация, фон, «лекарственный препарат» от скуки. Музыка 

помогает понять и может влиять на мироустройство, поскольку через 
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музыку человек познает себя и бытие вокруг, а любое изменение в обществе 

всегда начинается с изменения микромира личности. 

Заключение. В историческом аспекте генезис мастер-класса восходит 

к культуре Античности, к ораторскому искусству, которое включало 

выступление софиста с демонстрацией собственного мастерства и работу с 

учениками в присутствии публики, что послужило базовым основанием для 

формирования и дальнейшего развития мастер-класса.  

Первые групповые формы проведения музыкальных занятий стали 

организовываться с середины XIX в. и связаны с творческой деятельностью 

Ф. Листа, родоначальника мастер-класса в приближенной нам современной 

форме. Его международные мастер-классы дали мощный импульс 

дальнейшему распространению этой формы гибкой организации 

музыкально-образовательного процесса и сотворчества в музыкальном 

искусстве. Пианисты Н. Зверев и А. Зилоти стали продолжателями традиций 

Ф. Листа в России и США. Далее, данная форма проведений занятий 

закрепилась в стенах Московской и Петербургской консерваториях, о чем 

свидетельствует деятельность Л. Николаева, В. Сафонова, Ф. Бузони, 

Г. Нейгауза и других выдающихся представителей фортепианного искусства. 

Позднее, начиная с середины ХХ в., благодаря деятельности 

А. Скавронского, Н. Перельмана и В. Горностаевой, возник жанр 

телевизионных «бесед у рояля» – предшественник современных онлайн-

форм мастер-класса. Информационные технологии ХХI в. значительно 

расширили представление о формах проведения мастер-класса и 

способствовали охвату мирового пространства, вовлекая все более широкую 

аудиторию (разных возрастных групп и социальных статусов) в культурно-

образовательный процесс. 
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Аннотация: Северная Корея в настоящее время является, пожалуй, 

самым загадочным государством. Закрытость, культ личности, жесткая 

цензура, единая идеология, но при этом наличие конституции и ряда 

демократических прав - все это Северная Корея. Что представляет из себя 

политический режим этого государства? Верны ли слухи о том, что 

современный политический режим Северный Кореи - это живой пример 

чистого тоталитаризма? В данной статье представлены ответы на выше 

поставленные вопросы и дана адекватная оценка современному 

политическому режиму КНДР. 

Ключевые слова: политический режим, политическая идеология, 

тоталитаризм, авторитаризм, демократия, коммунизм, национализм, 

диктатура, культ личности. 

 

THE MODERN POLITICAL REGIME IN NORTH KOREA 

 

Varaksina Alisa Vasilyevna 

Scientific adviser: Zaitseva Tatiana Igorevna 

 

Abstract: North Korea is currently perhaps the most mysterious state. 

Closeness, a cult of personality, strict censorship, a single ideology, but at the 

same time the existence of a constitution and a number of democratic rights - all 

this is North Korea. What is the political regime of this state? Are the rumors true 

that the modern political regime of North Korea is a living example of pure 

totalitarianism? This article provides answers to the questions posed and gives an 

adequate assessment of the modern political regime of the DPRK. 
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Для определения современного политического режима Северной 

Кореи обратимся к истокам его становления и зарождения. 

Во время Второй Мировой войны Корейский полуостров находился в 

оккупации Японии. Однако народ Кореи вел непрерывную борьбу со своими 

поработителями, используя при этом различные методы, начиная от 

политических инструментов, заканчивая партизанской борьбой, которые 

впоследствии и помогли им избавиться от оккупации. В этот период стали 

видны основные противоречия между лидерами Кореи. После победы над 

Японией север полуострова до 38 параллели контролировал Советский 

Союз, а юг – Соединенные Штаты Америки. Это способствовало разделению 

страны по политическим мотивам, интересам [1].  

Ким Ир Сен - сторонник Советского Союза и ярый коммунист - 

обосновался на севере полуострова. Тут под его руководством в 1948 году 

было сформировано новое государство – Корейская Народная 

Демократическая Республика, или Северная Корея. Политический режим 

КНДР строился на доктринах марксизма-ленинизма и ориентации на СССР. 

Ко всему прочему Ким Ир Сен создал новую идеологию, которая должна 

была отразить особенности корейского менталитета при построении 

коммунистического общества. Данная идеология получила название 

«Чучхе». Идеология «Чучхе» объединяла учение марксизма-ленинизма с 

менталитетом жителей Восточной Азии, проповедовала изоляционистскую 

политику, питала собой идеи милитаризма, вождизма и авторитаризма. 

Идеология Чучхе была ориентирована на построение коммунизма в 

Северной Кореи. На юге же было сформировано государство Республика 

Корея.  

Оба новых государства претендовали на исключительное право 

выражать волю корейского народа и стремились распространить свой 

суверенитет на территорию всего корейского полуострова. Оба государства 

были не довольны, что существуют на одном полуострове, при этом имея 

совершенно противоположные идеологические ориентации. Каждое из них 

хотело полностью овладеть территорией Кореи, назревала война. 

В 1950 году войска КНДР вторглись на территорию, контролируемую 
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Республикой Кореей. Сторону Северной Кореи поддержали СССР и Китай, а 

на стороне Южной Кореи выступили США. Поддержка выражалась как в 

материальной, так и в военной помощи. Целых три года продолжалась 

война, однако ни одну из сторон данное противостояние не привело к 

поставленной цели. В 1953 году было заключено соглашение, которое 

сохраняло статус-кво, т.е. подтверждало линию разграничения между 

государствами по 38-й параллели. С тех пор и по сегодняшний день КНДР и 

Республика Корея живут в условиях шаткого перемирия. 

После войны начался мирный период в истории КНДР. Но, несмотря 

на это ощутить полную безопасность жители Кореи, как Северной ее части, 

так и Южной, не могли. Боевые действия могли начаться в любой момент, и 

население это чувствовало. Это не могло не наложить отпечаток на развитии 

Северной Кореи. Политический режим КНДР, даже в сравнении с 

коммунистическими правительствами других стран, отличался особым 

авторитаризмом, тоталитаризмом и замкнутостью. Визиты Ким Ир Сена в 

страны социалистического лагеря были весьма редки. Когда в 1991 году 

СССР перестал существовать, а также и весь социалистический блок, 

Северная Корея стала окончательно изолированной от мира в 

идеологическом плане.  

В 1994 году умер Ким Ир Сен. Немного позже он был признан 

бессмертным лидером КНДР. Ожидалось, что после смерти главного 

диктатора и приверженника столь жесткого режима, он должен был 

ослабнуть, но этого не случилось.  На смену Ким Ир Сену пришел его сын – 

Ким Чен Ир. C этих пор с каждым годом КНДР становилась все более 

замкнутой, а еѐ отношения с США и Южной Кореей - более сложными, 

напряженными и запутанными. Именно в эпоху Ким Чен Ира Соединенные 

Штаты в глазах руководства Северной Кореи и ее граждан стали представать 

в виде «мирового зла». Несмотря на это, когда с 1996 по 1999 год в стране 

разразился голод, по причине которого по различным источникам погибло 

от десяти тысяч до трех миллионов людей. В 2005 году КНДР заявила, что 

создала свою ядерную бомбу [2]. 

В 2011 году Ким Чен Ир скончался, и на смену ему пришел молодой 

сын Ким Чен Ын. К тому времени ему не было и тридцати лет. При нем 

отношения КНДР с Западом начали развиваться достаточно неоднозначно. 

До становления президентом США Дональда Трампа они шли привычным 

для Северной Кореи чередом, однако после Ким решил найти выход из 

кризиса, проводя переговоры в 2018, 2019 годах.  
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Достаточно сложное прошлое Северной Кореи во многом определило 

нынешний политический режим этого государства [2]. С первой точки 

зрения, исходя из истории становления КНДР и его политического режима, 

можно с уверенностью назвать его тоталитарным, но так ли это? Дабы 

разобраться в этом вопросе, мы рассмотрим все признаки тоталитаризма и 

демократии, присущие политическому режиму КНДР.  

Что касается признаков, присущих КНДР как тоталитарному режиму, 

можно выделить следующие признаки: 

1. Обязательная для всех идеология «Чучхе» 

2. Культ личности 

Ещѐ при жизни Ким Ир Сена в КНДР широко был развит культ его 

личности, сравнимый по масштабам со сталинизмом. Об этом 

свидетельствует то, что в стране ему поставлено более пятисот памятников; 

кроме того, целый ряд объектов и организаций назван его именем; 

биографию Ким Ир Сена начинают изучать ещѐ в детском саду. Как уже 

упоминалось, Ким Ир Сену после его смерти присвоили звание Вечного 

президента КНДР [3]. Таким образом, произошло фактическое его 

обожествление, сокрализация. В настоящее время сформировался культ 

личности Ким Чен Ына. Например, было дано распоряжение всем мужчинам 

КНДР носить такую прическу, какую носит их вождь. 

3. Наличие жесткой цензуры 

В Северной Кореи любой человек может пользоваться интернетом, 

однако разрешено посещать только те сайте, которые утверждены 

правительством КНДР. Попытка перейти на какой-либо другой сайт карается 

смертью. Как и в случае с интернетом, в Северной Корее можно 

просматривать по телевизору только каналы, официально утвержденные 

правительством. Известны случаи, когда несколько человек приговорили к 

смертной казни за просмотр каналов Южной Кореи. 

4. Однопартийная система 

В Северной Корее правящая партия – Трудовая партия Кореи. 

Правящая партия находится на самой вершине политической структуры, 

ниже располагаются все три другие ветви власти – законодательная, 

исполнительная и судебная, которыми партия управляет по собственному 

усмотрению. Партия управляет не только государством, она командует как 

общественными организациями, так и отдельными индивидами. 

Одновременно в КНДР существуют и другие партии, но они не составляют 

оппозицию правящей, а являются родственными. 
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5. Плановая экономика 

Когда все ресурсы находятся в распоряжении правительства 

развивается плановая или командная (командно-административная) 

экономика. Северная Корея является одной из социалистических стран, где 

все принадлежит государству. Именно оно решает вопросы производства, 

импорта и экспорта. Командно-административная экономика Северной 

Кореи призвана регулировать количество изготавливаемой продукции и 

ценовую политику. При этом правительство принимает решения, не 

основываясь на реальных потребностях населения, а руководствуясь 

плановыми показателями, что представлены в статистических отчетах. 

В стране никогда не бывает переизбытка товара, так как это нецелесообразно 

и экономически невыгодно, чего правительство не может допустить. Но 

очень часто можно встретить нехватку товаров первой необходимости, в 

связи с этим процветают нелегальные рынки, а вмести с ними и коррупция.  

6. Развитая пропаганда 

Характерная черта корейской пропаганды — это полная монополия 

официальных правительственных органов на информацию, которую не 

могут нарушить не только внутренние, но и внешние конкуренты. Для того, 

чтобы более эффективно вести пропаганду внутри страны и оградить 

население Северной Кореи от «ненужной» информации, руководство КНДР 

проводит политику жесткой информационной самоизоляции. 

7. Исключительная роль государства во всех общественных делах 

Роль государства в КНДР рассматривается как направляющая сила. 

По 10-ой статье конституции КНДР опирается на идейно-политическое 

единство всего народа, основанное на союзе рабочих и крестьян, в котором 

руководящая роль принадлежит рабочему классу. Государство, опираясь на 

идеологию, как один из важнейших инструментов воспитания, воспитывает 

общество в коллективистском ключе. 

8. Мощный репрессивный аппарат принуждения  

Ещѐ одной отличительной чертой северокорейского политического 

устройства является государственный террор против всех инакомыслящих 

или просто неугодных. Масштабы его пока полностью не раскрыты, так как 

КНДР является практически полностью закрытой страной. Но, несмотря на 

это, мир уже узнал о сотнях тысяч репрессированных. 

По неподтвержденным пока данным, Ким Чен Ын приказал казнить 

министра обороны просто за то, что он заснул на заседании [1]. Способ 
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казни был выбран крайне необычный: министра расстреляли из зенитного 

комплекса. Так же не подтверждено, что другого министра Ким Чен Ын 

собственноручно сжег из огнемета. Кроме этого, по сообщениям некоторых 

беженцев, был казнен дядя корейского вождя вместе со всей семьей, 

включая малолетних детей. С каждым годом миру становится известно все 

больше и больше подобных случаев государственного террора в КНДР, при 

том, что государство пытается скрывать данную информацию. Существует 

мнение, что террор в стране только крепнет, и этому уже есть 

доказательства. 

Столь обширный список, говорящий нам о тоталитаризме КНДР, 

заставляет всерьез задуматься о наличии демократических прав у граждан 

Северной Кореи [3; 4]. Среди признаков демократии, присущих КНДР, 

можно выделить следящие: 

1. Главным законодательным документом Северной Кореи считается 

конституция 

Последнюю, пятую поправку в конституцию приняли в 1998 году, 

согласно которой в стране соблюдаются главные права человека – на жизнь, 

свободу совести и самоопределения, митингов и собраний, труд и личную 

неприкосновенность. Некоторые из правил действительно соблюдаются, 

хоть и не в той форме, к которой привыкло современное общество. 

2. В КНДР каждые пять лет проходят президентские выборы 

В бюллетене (документ конституционной важности, удостоверяющий 

голос избирателя (выборщика)) значится одно имя – уже действующего 

правителя. При этом, согласно конституции, Вечным Президентом северной 

Кореи считается Ким Ир Сен, умерший в 1994 году. 

3. Правом человека в КНДР является свобода вероисповедания 

Согласно конституции, все верующие должны пользоваться равными 

со всеми другими гражданами правами в социально-политической области. 

В стране действует Совет корейских верующих — обще религиозная 

организация, защищающая свободу вероисповедания и демократические 

права всех верующих. Хотя на практике свобода вероисповедания 

соблюдается слабо. 

Скудный список признаков демократии, присущих КНДР, на фоне 

столько многочисленных признаков тоталитаризма выглядит пугающе. 

На самом деле так и есть, и поэтому, учитывая все особенности 

современного политического режима Северной Кореи, его определяют, как 
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тоталитарный коммунизм с примесью национализма. Такая характеристика 

будет наиболее точной. 

Закрытость, наследственная смена власти, культ личности, жесткая 

цензура, идеология «чучхе», плановая экономика - все это современная 

Северная Корея. Возникает вопрос: «Ждать ли в ближайшее десятилетие 

изменений в данном политическом режиме?» Ответ очевиден. К сожалению, 

в ближайшее время существенных изменений в политической режиме КНДР 

не предвидится. Сформировавшийся режим — это результат влияния целого 

ряда исторических событий в течении многих поколений. Поэтому 

возможность его изменить это событие не ближайших лет. 

Феномен данного режима состоит в том, что в современном обществе, 

где люди стремятся отстаивать свои права, практически любого гражданина 

КНДР могут репрессировать за надуманное неуважение к режиму в стране 

или личности вождя. Уже приведенных ранее примерах репрессий 

достаточно, чтобы иметь полное понятие о климате внутри страны. Суть 

этого понятия в том, что дети и внуки политического заключенного 

рождаются сразу в лагере и обязаны заключаться в нем от начала и до конца 

жизни. Подобных актов не видели ни в Третьем Рейхе не в сталинском 

СССР. В этом и есть феномен Северной Кореи: когда в Европе признают 

несколько десятков видов полов, в КНДР нарушаются демократические 

права целых поколений. 
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