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ШИФРОВАНИЯ В АРХИТЕКТУРЕ КЛИЕНТ-СЕРВЕР 80 
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НЕКОТОРЫЕ ГЕНЕТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ У РАЗЛИЧНЫХ 
ЭТНИЧЕСКИХ КОГОРТ СТУДЕНТОВ, ОКАЗЫВАЮЩИХ ВЛИЯНИЕ  

НА КОГНИТИНЫЕ И ПОВЕДЕНЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ИХ ЖИЗНИ 
 
 
 
Ильинских Николай Николаевич, 
Ильинских Екатерина Николаевна, 
Сибирский государственный медицинский университет, 
Национальный исследовательский Томский  
государственный университет 

 
 

Полученные результаты исследований свидетельствуют о том, 
что поведенческие особенности и когнитивные успехи, адаптация к 
студенческому социуму во многом могут быть связаны с генетическими 
вариантами гена DRD4 дофаминэргической системы студента. 
Поведенческие наклонности к антисоциальному поведению было 
характерно для студентов славянских этносов, имеющих 7 повторов в 
гене DRD4. У угро-финских и монголоидных этносов такая 
закономерность отмечена в отношении гена DRD4 с 2 или 5 повторами. 

 
Ключевые слова: дофаминэргическая система, ген DRD4, 

студенты, когнитиные и поведенческие аспекты.  
 

***** 
Не подлежит сомнению, что некоторые поведенческие аспекты 

жизни обусловлены наличием в генотипе особых генетических 
детерминант влияющих на психоневрологический статус человека. 
Наиболее хорошо в этом отношении изучены гены дофаминэргической 
системы, в частности ген DRD4 [1]. 

Молекулярный анализ последовательности нуклеотидов в этом 
гене обнаружил участки с повторами кодонов. У разных людей этот ген 
имеет неодинаковую структуру относительно повторов колеблющуюся от 2 
до 11 раз (2R – 11R). Согласно исследованиям, бразильских ученых у диких 
племен очень часто встречается ген с 7 повторами. Они пришли к выводу 
что обладатели этого гена склонны к авантюризму и поиску новизны [5].  

 Роль этого гена в когнитивных успехах студентов не нашла 
окончательное решение в исследованиях, проведенных некоторыми 
учеными [4].  

Настоящее исследование проведено для изучения вариантов гена 
DRD4 у различных этнических когорт студенчества на предмет 
поведенческих и когнитивных аспектов в жизни студентов, обучающихся в 
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различных вузах и курсах. 
Материал и методы 
Проведено обследование 856 студентов Сибирского 

государственного медицинского университета, Тюменского медицинского 
университета и Ханты-Мансийской медицинской академии. Исследование 
проводилось в соответствии с правилами «О порядке проведения 
биомедицинских исследований у человека» (2002 г.) и «Правилами 
клинической практики в РФ» (Приказ Минздрава РФ № 266 от 19.06.2003 г). 
Все обследованные дали информированное согласие для использования в 
научных целях полученный от них биологический материал. 

Всех обследованных разделили на подгруппы в связи с курсом 
обучения в университете, а также с национальной принадлежностью, что 
обусловлено различиями в частоте носительства вариантов гена у разных 
этносов [1,2]. Для типирования вариантов гена использована полимеразная 
цепная реакция и метод разработанный. Benjamin et al. [1]. Выделение ДНК 
для ПЦР проводили из эпителиальных клеток ротовой полости человека. 
Разделение продуктов амплификации и продуктов рестрикции ампликонов 
проводили в горизонтальном 3% агарозном геле с применением камеры 
для горизонтального электрофореза ЕС12-13 («Биоком», Россия). 

При оценке статистических результатов использовали пакет 
программ Statistica v.10. Частоты гаплотипов рассчитывали с помощью 
программы “The EH Software Program (Rockefeller University, США). Все 
количественные показатели исследования обрабатывали с применением 
однофакторного дисперсионного анализа ANOVA и t-критерия Стьюдента 
для зависимых выборок, поскольку тестирование закона распределения 
при помощи критерия Колмогорова-Смирнова не выявило отличий от 
нормального. Различия сравниваемых результатов (X±m, где X – 
выборочное среднее арифметическое, m – ошибка среднего 
арифметического) считались достоверными при достигнутом уровне 
значимости P<0,05. 

Результаты исследования и их обсуждение 
Наиболее часто среди обследованных студентов встречались 

представители имеющие 2, 4 и 7 повторов в гене DRD4 (табл). Лиц имеющих 
9-11повторов нами среди студентов не обнаружено. Независимо от 
этнической принадлежности в большинстве встречались студенты 
имеющие 4 повтора гена DRD4. Имеется мнение что этот вариант гена 
наиболее древний и, по-видимому, имеет важное эволюционное значение. 
Некоторые ученые полагают, что от него произошли другие аллели гена 
DRD4 [2].  

Таблица 1 - Частота встречаемости вариантов повторов гена 
DRD4 среди обследованных студентов (в %) 

 

Курс 
обучения 
студентов 

Этническая 
принадлежнос

ть 

Повторы в гене DRD4 

*2 
 

*3 *4 *5 *6 *7 *8 

1 курс 
n=151 

Слав 
 

7,7 5,7 61,1 1,0 0,5 23,4 0,6 
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 Угр+Мон 16,8 4,6 57,0 14,6 2,6 3,6 0,8 

2  
курс 

n=305 

Слав 
 

8,3 7,4 75,4 0,7 0 8,2 0 

Угр+Мон 
 

7,2 6,3 65,3 13,9 0 7,3 0 

3-4  
курс 

n=198 

Слав 
 

9,1 5,7 74,4 2,2 0,4 6,9 1,3 

Угр+Мон 
 

8,9 3,8 70,3 11,3 2,4 432 2,1 

5-6  
курс 

n=202 

Слав 
 

8,5 5,4 72,5 7,9 1,6 5,3 1,0 

Угр+Мон 
 

9,6 6,5 73,3 6,8 1,5 3,1 1,4 

 
Примечание: Слав – группа славянских студентов (русские, 

украинцы и белорусы); Угр+Мон - группа студентов, относящихся к угро-
финским и монголоидным народам (ханты, манси, ненцы, эвенки). 

Анализ числа студентов имеющих 7 повторов показал что их число 
особенно велико на 1 курсе в основном среди славян, при этом на старших 
курсах число таких студентов существенно снижается, что мы склонны 
объяснят процессом повышенного отсева студентов с таким генотипом. 
Анализ успеваемости этих студентов показал, что по таким дисциплинам 
как математика и анатомия 78% этих студентов имеют низкие баллы и 
семестровые задолжности. Исходя из за неустойчивого психотипа [5] эти 
студенты чаще, по-видимому, бывают отчислены из университета. 
Исследования проведенные некоторыми учеными [1,2,5] показывают 
наличие у этих лиц повышенного стремления «поиска новизны». Об этом 
свидетельствует то, что среди этой группы 23% сменили вуз или факультет в 
этом университете. Однако в другом исследовании проведенном J.Ekelund 
et al. [3] на финской популяции повышенный комплекс «поиска новизны» 
был зарегистрирован у лиц имеющих 2 или 5 повторов этого гена. Наши 
данные полученные при обследовании фино-угорской группы студентов 
показало что действительно первокурсники чаще имеют 2 или 5 повторов 
гена DRD4. И действительно, анализ поведения и успеваемости этих 
студентов подтверждает особенность этой этнической группы. Среди 
студентов которые находятся на особом контроле за свое агрессивное и 
даже антисоциальное поведение выделяются представители имеющие ген 
DRD4 с 7 повторами. И, действительно, по мнению некоторых ученых эти 
люди импульсивны, раздражительны и могут иметь проблемы с властью и 
законом [4]. Совершенно очевидно, что такого рода студенты часто 
попадают под отчисление и они плохо вписываются в коллектив студентов 
университета. Такая закономерность была характерна, в основном, для 
студентов-славян. У угро-финской и монголоидной групп студентов такой 
закономерности не отмечено. Не адекватное поведение у этой группы 
студентов наблюдались у лиц, имеющих в генотипе 2 или 5 повторов гена 
DRD4.  
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Заключение. 
Полученные нами результаты исследований свидетельствуют о том, 

что поведенческие особенности и когнитивные успехи, адаптации к 
студенческому социуму во многом могут быть связаны с генетическими 
особенностями дофаминэргической системы студента. Поведенческие 
наклонности к антисоциальному поведению было характерно для 
студентов славянских этносов, имеющих 7 повторов в гене DRD4. У угро-
финских и монголоидных этносов такая закономерность отмечена в 
отношении гена с 2 или 5 повторами.  
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SOME GENETIC FEATURES IN DIFFERENT ETHNIC COHORTS 

 OF STUDENTS THAT INFLUENCE ON THE COGNITIVE AND BEHAVIORAL 
ASPECTS OF THEIR LIVES 

 
The results of research indicate that behavioral characteristics and cognitive 

success, adaptation to student society can be largely associated with genetic variants 
of the DRD4 gene of the student's dopaminergic system. Behavioral tendencies to 
antisocial behavior were typical for students of Slavic ethnic groups with 7 repeats 
in the DRD4 gene. In the Ugro-Finnish and Mongoloid ethnic groups, this pattern was 
observed in relation to the DRD4 gene with 2 or 5 repeats. 

 
Keywords: dopaminergic system, DRD4 gene, students, cognitive and 

behavioral aspects 
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СТУДЕНТОВ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ВУЗА 
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Кандидат биологических наук, доцент 
Омский государственный педагогический университет  

 
 

Инновационные технологии изменяют привычные, 
транслирующие, передающие формы на диалоговые, основанные на 
взаимопонимании и взаимодействии, что создает условия для 
повышения познавательного интереса студентов. Цель исследования ‒ 
разработать сопроводительный материал с элементами 
инновационных технологий по дисциплине «Машиноведение», 
направленный на активизацию познавательной деятельности 
студентов. Теоретическая значимость исследования заключаются в 
разработке комплексных интерактивных материалов, представляющих 
собой целостную систему разного вида и формата учебного 
сопровождения процесса обучения и контроля. Практическая значимость 
состоит в разработке интерактивного учебно-методический 
материала по машиноведению. Соотношения результатов 
свидетельствуют об эффективности развития интеллектуальных 
способностей студентов в условиях интерактивного обучения. 
Разработанные методические материалы могут быть использованы как 
дополнительный материал для преподавания дисциплины 
«Машиноведение» у студентов, обучающихся по направлению 
«Педагогическое образование». 

 
Ключевые слова: процесс обучения, инновационные технологии, 

интерактивные технологии, интеракция, технология, машиноведение, 
интеллектуальные способности 

 
***** 

 
Концепция образования сегодня это не только передача знания, 

формирование умения, но и развитие способности к самоопределению, 
подготовки будущих специалистов к самостоятельным действиям. 

Предполагается, что студент не столько объект обучения, сколько 
субъект образовательного процесса, а педагог – его организатор, тьютер. 
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Это, в свою очередь, направленно на внедрение в процесс обучения 
инновационных методов [2].  

Можно говорить о том, что инновационные методы в 
образовании «ломает» привычные, транслирующие, передающие формы 
обучения на диалоговые, направленные на взаимодействие и 
взаимопонимание, а это создает условия для повышения познавательной 
деятельности студентов. 

Цель исследования ‒ разработать сопроводительный материал с 
элементами инновационных технологий по дисциплине 
«Машиноведение», направленный на активизацию познавательной 
деятельности студентов.  

Нами проводятся занятия по внедрению в учебный процесс 
современных технологий [1] 

По дисциплине « Машиноведение», проводимой у студентов 3 
курса направления подготовки 44.03.01 Педагогическое образование, 
направленность (профиль) Технологическое образование ОмГПУ, 
интерактивные лекции разработаны в программе SMART Notebook 11 
(рис.1) 

Как показала практика (регулярный опрос и электронное 
тестирование), обучение с использованием интерактивных лекций 
повышает уровень усвоения теоретического материала студентами, 
проявляется заинтересованность со стороны студентов, мотивация к 
обучению также возрастает. 

 

 

 
 

Рисунок 1 - Пример интерактивной лекции по теме: 
 «Неразъемные соединения» 
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По дисциплине предусмотрено выполнение ряда лабораторных 
работ. Лабораторная работа интегрирует полученные теоретические, 
методологические знания и практические навыки и умения студентов в 
единый процесс учебно-исследовательского характера, возбудить 
исследовательский интерес, направленный на повышение уровня 
самостоятельности студента. И, конечно, использование интерактивных 
лабораторных работ или элементов интерактива в традиционных 
лабораторных занятиях способствуют повышению уровня усвоения 
практических знаний. 

Например, интерактивные лабораторные работы и упражнения по 
разделу «Детали машин» оформлены в виде электронного пособия, 
которые содержит два блока: 

1. Лабораторные работы (рекомендации по их выполнению), 
представлено 7 лабораторных работ. 

2. Блок задачи, (алгоритм выполнения задач и ссылки на ГОСТы). 
Лабораторная работа по теме: Неразъёмные соединения (рис.2) 
После демонстрации электронного пособия по дисциплине 

«Машиноведение», студенты самостоятельно работали с пособием. Высоко 
оценили удобство его использования. Особенно отметили интерфейс, 
логичность расстановки материала, задач разных вариантов, доступность 
представленной информации и удобство для подготовки к итоговой 
аттестации по дисциплине. 

 

 
 
Рисунок 2 - Фрагмент интерактивной лабораторной работы по 

теме: «Неразъёмное соединение» 
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Итоговый тест по разделу «Детали машин» по дисциплине 
«Машиноведение» проводится в электронной форме, что также 
направленно на развитие самостоятельности студента, возможно 
проведение как в аудитории, так и онлайн (рис.3). 

 

 
 

Рисунок 3 - Фрагмент итогового теста 
 
Итак, дисциплина «Машиноведения» относится к дисциплинам 

технической направленности и достаточно сложно воспринимается 
студентами педагогического ВУЗа, но, как показала практика, введение в 
процесс обучения элементов интерактивного обучения повысило реальную 
эффективность (качество) обучения, на занятиях идет процесс активизации 
знаний учащихся, через взаимодействие (диалог) между студентами и 
преподавателем, им становится интересен сам процесс получения знаний и 
результат. 
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EXPERIENCE IN APPLYING INNOVATIVE TECHNOLOGIES IN THE LEARNING 
PROCESS STUDENTS OF A PEDAGOGICAL UNIVERSITY 

 
 
Innovative technologies change the usual, broadcasting, transmitting 

forms to dialog forms based on mutual understanding and interaction, which 
creates conditions for increasing students ' cognitive interest. The purpose of the 
research is to develop an accompanying material with elements of innovative 
technologies in the discipline "machine science", aimed at activating the 
cognitive activity of students. The theoretical significance of the research lies in 
the development of complex interactive materials that represent a complete 
system of different types and formats of educational support for the learning 
process and control. The practical significance consists in the development of 
interactive educational and methodological material on machine science. The 
correlations of the results indicate the effectiveness of the development of 
students ' intellectual abilities in the conditions of interactive learning. The 
developed methodological materials can be used as an additional material for 
teaching the discipline "machine science" for students studying in the direction 
of "Pedagogical education". 
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technologies, interaction, technology, machine learning, intellectual abilities 
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ГУМАНИТАРНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ В ВУЗЕ  
КАК ИНСТРУМЕНТ ВСЕСТОРОННЕГО РАЗВИТИЯ ЛИЧНОСТИ  

 
 
 
 

Попова Марина Анатольевна  
Международный институт компьютерных технологий 

 
 

В статье рассматривается проблема необходимости 
преподавания социально-гуманитарных дисциплин в современных 
российских вузах. Автор подчеркивает их влияние на формирование 
всесторонне развитой личности, обладающей широким кругозором, не 
ограниченным узко профильной ориентацией. Грамотное сочетание 
специальных знаний и знаний социально-гуманитарной направленности 
является инструментом эффективного развития образования в 
современном обществе. 

 
Ключевые слова: социально-гуманитарные дисциплины, 

профильные дисциплины, гуманистические и общечеловеческие 
ценности, расширение кругозора, формирование личности, логическое 
мышление, причинно-следственные связи. 

  
***** 

 
На протяжении столетий истинно образованным человеком 

считался тот, кто обладал знаниями в области философии, истории, 
иностранных языков. Недаром такое образование называлось 
классическим. Почему же именно социально-гуманитарные науки 
позволяют судить о развитости личности, причём не только в прошлом, но 
и в настоящем? Ответ на этот вопрос кроется в самом человеке, в его 
духовной организации, развитию которой способствуют знания, 
позволяющие понять сущность социальных явлений и процессов. 

Представление о закономерностях развития общества, умение 
выстраивать причинно-следственные связи событий и явлений помогает 
упорядочить собственную жизнь, развить свои, в том числе аналитические, 
способности, логическое мышление, и в целом гармонично сочетать 
духовные и материальные потребности. 

Цикл социально-гуманитарных дисциплин, преподаваемых в 
настоящее время в высших учебных заведениях, включает в себя 
философию, историю, правоведение, психологию общения, политологию, 
социологию, русский и иностранный языки. Эти науки изучают те или иные 
проявления человеческой жизнедеятельности, позволяя студенту получить 
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полную информацию о социальных, политических, правовых, духовных 
процессах, происходящих в современном мире. Цель их преподавания 
заключается в приобщении молодых людей к гуманитарной культуре 
человечества, к ценностям и достижениям цивилизованного мира и 
позволяет избежать узкой профессионализации, является дополнительным 
и необходимым компонентом высшего образования. 

В ходе радикальной политической трансформации российского 
общества в 1990-е гг. многие достижения гуманитарного знания были 
утрачены, особенно в технических вузах, общественные науки 
воспринимались как нечто враждебное, мешающее профессиональной 
подготовке студентов. В результате произошла деидеологизация массового 
сознания, потеря ценностных ориентиров, возник нравственный вакуум. 
Всё это привело к криминализации общества и духовной «потере» целого 
поколения молодых людей, чьё становление пришлось на данный период. 

В первом десятилетии XXI века ситуация на государственном уровне 
несколько изменилась, например, в национальной доктрине образования 
Российской Федерации был сформулирован заказ на качество выпускников 
вуза. Подчеркивалось, что российскому обществу в целом и работодателям, 
в частности, нужны специалисты, обладающие не только определёнными 
знаниями, но и активной жизненной позицией, умеющие проявить 
лидерские качества [3]. Многие руководители при подборе кадров стали 
обращать внимание на личностные качества человека, такие как 
ответственность, инициативность, коммуникабельность, творческий 
подход к делу.  

Таким образом, вузы должны использовать весь спектр знаний, 
которые дают социально-гуманитарные дисциплины, способствующие 
расширению кругозора, формированию мировоззрения. 

Однако вопрос сбалансированного соотношения гуманитарных и 
профессиональных дисциплин в рамках учебного процесса вызывает 
дискуссии в обществе, как на научном, так и на бытовом уровне. Простое, 
механическое сложение технократического и гуманитарного мышления не 
может дать положительный и долговременный эффект. 

Безусловно, без качественного преподавания и изучения 
профильных дисциплин студент не может стать бакалавром или 
специалистом, функционально адаптироваться к социуму. Профессия 
помогает человеку включиться в разветвлённую систему общественной 
деятельности в соответствии с приобретенными в вузе навыками и 
умениями. Но без социально-гуманитарного аспекта не может быть 
сформирована полноценная личность, понимающая своё место и роль в 
обществе и обладающая духовно-нравственными качествами. 

Кроме того, современные информационные потоки не 
стимулируют обсуждение глубоких общечеловеческих проблем, не 
анализируют причины их появления и развития, часто зомбируют сознание 
современного человека, навязывая лишь «лёгкую» умственную пищу в виде 
компьютерных игр, комиксов, развлекательных телешоу, ситкомов, 
нехитрого сетевого общения.  
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В итоге каждое новое поколение, родившееся в период 
глобализации информации, не отличается способностью к усвоению 
серьёзных, особенно профильных, учебных дисциплин в высшей школе. Эту 
проблему помогают решить дисциплины социально-гуманитарного цикла, 
создавая своеобразный мост между средней школой и вузом. 

Такие гуманитарные дисциплины, как философия, социология, 
политология и правоведение включены в школьный курс 
«Обществознание», история, русский и иностранный языки, основы 
психологии общения также изучаются в средней школе. Но школа и вуз 
делают разные акценты в преподавании этих дисциплин. Высшее 
образование позволяет студенту получить более целостное, глубокое 
знание, например, об историческом процессе, о взаимосвязи исторических 
эпох, об уникальном историческом пути развития России. Благодаря этому 
часто именно в вузе будущие бакалавры и специалисты начинают постигать 
сложность и многообразие российского исторического наследия. 

Современные стандарты высшего образования определяют размер 
социально-гуманитарного блока примерно в четверть от общего почасового 
объёма всей учебной нагрузки в техническом вузе. Возможно, этого вполне 
достаточно, если эффективно использовать предоставленную возможность 
ввести студентов в пространство исторических, социально-политических, 
духовных, правовых процессов и явлений. 

Изучению последних придаётся большое значение в современных 
высших учебных заведениях, что позволяет воспитать граждан, знающих 
свои права и обязанности, соблюдающих свои интересы, не нарушая 
интересов других граждан, разбирающихся в отраслях, институтах и нормах 
права, ориентироваться в современном правовом пространстве, а также 
приобщить их к мировым гуманистическим ценностям. 

Необходимо отметить, что дисциплины гуманитарного блока 
взаимосвязаны и часто дополняют друг друга. Например, вводные темы по 
социологии, политологии и правоведению основаны на философских 
представлениях об обществе, о политике, о праве. Подтверждением служит 
следующее высказывание Аристотеля: «Право - это справедливый закон в 
интересах большинства. Если закон отражает интересы меньшинства, то он 
становится формой произвола, так как нарушает равенство граждан» [2]. 

Данный фрагмент включает в себя социально-правовой аспект, 
который используется и сейчас, как и законы формальной логики, 
выведенные Аристотелем в качестве образцов объяснения. Философ стал 
основоположником Аристотелевской научной революции, в результате 
которой появились на свет отдельные естественные науки, то есть явился 
связующим звеном между социально-гуманитарным и 
естественнонаучным знанием. И это вполне справедливо, так как 
предметом исследования современного естествознания и гуманитарных 
наук является весь мир в его внутренней сложности, многообразии и 
единстве. 

Мысли Сократа также созвучны проблемам любого общества, 
потерявшего идеалы нравственности, к соблюдению которых призывал 
философ, обвиняя современное ему греческое общество в различных 
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пороках: «Нынешняя молодежь привыкла к роскоши, она отличается 
дурными манерами, презирает авторитеты, не уважает старших. Дети 
спорят с родителями, жадно глотают еду и изводят учителей». Нельзя не 
признать актуальность высказывания мыслителя, жившего в V веке до н.э., 
для нашего времени [1]. 

Таким образом, процесс преподавания гуманитарных дисциплин не 
должен быть лишь механическим перечислением исторических фактов или 
политических событий, он должен прослеживать логические цепочки, 
связывать прошлое и настоящее, ориентируя молодых людей на приоритет 
общечеловеческих ценностей, берущих начало, в том числе, в античной 
философской традиции.  

Таким образом, у студента должно формироваться представление 
о науке как едином организме, включающем в себя и техническое, и 
естественное, и гуманитарное направления. Это позволяет расширить 
научное сознание и творческий потенциал будущего бакалавра или 
специалиста, его самостоятельность в решении как профессиональных, так 
и социальных задач, занимающих одно из главных мест в жизни любого 
человека, включённого в семейные, производственные, иерархические 
отношения. 
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HUMANITIES AT THE UNIVERSITY  
AS A TOOL FOR COMPREHENSIVE  

PERSONAL DEVELOPMENT 
 
The article deals with the problem of the need to teach social and 

humanitarian disciplines in modern Russian universities. The author 
emphasizes their influence on the formation of a fully developed personality 
with a broad Outlook, not limited to a narrow profile orientation. A competent 
combination of special knowledge and knowledge of social and humanitarian 
orientation is a tool for the effective development of education in modern 
society. 
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В статье проведен анализ истории образования института 

несостоятельности (банкротства) и динамики его развития в 
Российской Федерации. Представлена хронология нормативно-
правовых актов, проведено их сопоставление. Выделены основные 
направления реформирования системы несостоятельности 
(банкротства). 

 
Ключевые слова: Несостоятельность, банкротство, рыночная 

экономика, торговые отношения, конкурсное производство, долги. 
 

***** 
 
Необходимость нормативного регулирования ситуации, при 

которой должник оказывался не в состоянии выполнить имеющиеся у него 
денежные обязательства, осознавалась с древнейших времен. 

Собственно, банкротством принято называть неспособность 
компании или частного лица расплатиться по долгам.  

Изначально это понятие применялось исключительно к банкам, 
этимология названия которых происходит от итальянского слова banca 
– «скамья». На этих banca в Венеции на площади Святого Марка сидели 
менялы и ростовщики, со временем занявшиеся банковской 
деятельностью. Некоторые из них разорялись, а соответственно, 
подлежали изгнанию с площади. В таких случаях их banca торжественно 
ломалась. Отсюда и пошло banca rotta – «сломанная скамья». 

Исторические корни института несостоятельности (банкротства) в 
России достаточно глубоки. Хотя само слово «банкротство» появилось в 
российском праве значительно позднее, положения, касающиеся 
несостоятельности, имеются уже в Русской правде (одном из первых 
русских законодательных актов, действовавшем в Древней Руси в XI-XII вв.). 

Подход к несостоятельности, обозначенный в Русской правде, 
сохранился и в более позднем российском законодательстве. Так, в 
Вексельном уставе 1729 г. понятие несостоятельности связывалось с 
процедурой акцепта векселя. 

Заслуживает внимания казус 1738 г. Товар был куплен 
несостоятельным должником и сопроводительные документы уже 
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отправлены, но продавец настаивал на возвращении ему товара и 
предпринял меры по задержке товара, опасаясь неполучения оплаты. По 
решению Коммерц-коллегии, принимая во внимание ярмарочное время, 
товар выгрузили и распродали, а вырученные средства поступили в 
конкурсную массу для удовлетворения требований кредиторов. 

Важным моментом в развитии института несостоятельности 
(банкротства) стало принятие 19 декабря 1800 г. Банкротского устава. Это 
была первая попытка комплексного регулирования несостоятельности 
путем принятия единого кодифицированного акта. 

В 1832 г. был принят новый Устав о несостоятельности. Однако он 
оказался менее удачным, чем Банкротский устав 1800 г. «По полноте 
постановлений, по ясности положений Банкротский устав (1800 г.) стоит 
выше Устава о несостоятельности 1832 г., особенно если принять во 
внимание позднейшее время издания последнего и существование такого 
образца, как французское Торговое уложение». 

Так, новый устав установил сложную систему родов и разрядов 
долгов, в частности, преимущественное положение имели церкви и 
монастыри. Во вторую очередь удовлетворялись требования по оплате 
труда рабочих и лишь затем требования казны и конкурсных кредиторов. 

В уставе 1832 г. не указаны также точные сроки начала и окончания 
конкурсного производства. 

Революция 1917 г. внесла коррективы в законотворческий процесс. 
Основные преобразования происходили в области государственного права. 
Тем не менее даже в реформировании правоотношений, регулируемых 
государственным правом, находили отражение вопросы 
несостоятельности. Так, например, в Положении о выборах в 
Учредительное собрание (2 октября 1917 г.) указывалось, что «права 
участия в выборах лишаются:…3) несостоятельные должники, признанные 
на основании вступивших в законную силу судебных определений 
банкротами злонамеренными, - до истечения трех лет по таковом 
признании». 

Следующим этапом в развитии института несостоятельности 
(банкротства) было принятие в 1922 г. Гражданского кодекса РСФСР, в 
1923 г. - Гражданского процессуального кодекса РСФСР (в 1927 г. в него 
были введены соответствующие главы, предназначенные для 
регулирования вопросов несостоятельности). Законодателем были 
детально регламентированы отдельные положения, в частности, 
касающиеся условий признания сделок недействительными, правил зачета 
взаимных требований, отказа управляющего от исполнения неисполненных 
договоров и т.д. 

С 1930-х гг. в России правоотношения, связанные с 
несостоятельностью предприятий, практически не регулировались. 
Официальная доктрина не признавала институт банкротства, поскольку при 
плановой социалистической экономике, как утверждалось, нет места 
несостоятельности. Более того, в начале 1960-х гг. нормы о банкротстве 
вообще были исключены из законодательства СССР. 
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В законодательстве Российской Федерации институт банкротства 
получил правовое закрепление в 1992 г. в Законе РФ от 19 ноября 1992 г. 
№3929-1 «О несостоятельности (банкротстве) предприятий» (далее - Закон 
о банкротстве 1992 г.), а затем в ст. ст. 61 и 65 ГК РФ. 

Центральное место в системе правового регулирования 
несостоятельности (банкротства) занимает Федеральный закон от 26 
октября 2002 г. №127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», задачами 
которого являются, с одной стороны, исключение из гражданского оборота 
неплатежеспособных субъектов, а с другой - предоставление возможности 
добросовестным предпринимателям улучшить свои дела под контролем 
арбитражного суда и кредиторов и вновь достичь финансовой 
стабильности. В этом смысле институт банкротства служит гарантией 
социальной справедливости в условиях рынка, одним из основных 
элементов которого является конкуренция. 

Кроме того, в систему законодательства, регулирующего 
несостоятельность (банкротство), входят: Федеральный закон от 25 февраля 
1999 г. №40-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве) кредитных 
организаций» (с изменениями и дополнениями), Федеральный закон от 24 
июня 1999 г. №122-ФЗ «Об особенностях несостоятельности (банкротства) 
субъектов естественных монополий топливно-энергетического комплекса», 
а также иные нормативные акты. К числу последних, в частности, следует 
отнести Постановление Правительства РФ от 3 февраля 2005 г. №52 «О 
регулирующем органе, осуществляющем контроль за деятельностью 
саморегулируемых организаций арбитражных управляющих», 
Постановление Правительства РФ от 29 мая 2004 г. №257 «Об обеспечении 
интересов Российской Федерации как кредитора в делах о банкротстве и в 
процедурах банкротства» (с изменениями и дополнениями), 
Постановление Правительства РФ от 19 сентября 2003 г. №586 «О 
требованиях к кандидатуре арбитражного управляющего в деле о 
банкротстве стратегического предприятия или организации» и др. 
Вопросам несостоятельности посвящены также и некоторые судебные акты 
- информационное письмо Президиума ВАС РФ от 15 августа 2003 г. №74 
«Об отдельных особенностях рассмотрения дел о несостоятельности 
(банкротстве) кредитных организаций», Постановление Пленума ВАС РФ от 
8 апреля 2003 г. №4 «О некоторых вопросах, связанных с введением в 
действие Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)», 
Постановление Пленума ВАС РФ от 15 декабря 2004 г. №29 «О некоторых 
вопросах практики применения Федерального закона «О 
несостоятельности (банкротстве)» и др. 

Анализ действующего законодательства о банкротстве позволил 
сформулировать следующие принципиальные положения: 

1) институт банкротства не может быть отнесен только к одной 
отрасли права, поскольку является комплексным институтом права, 
сочетающим нормы различных его отраслей. В рамках гражданско-
правового регулирования банкротство служит лишь одним из оснований 
ликвидации юридического лица, остальные же отношения (например, 
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судебный и внесудебный порядок) урегулированы нормами других 
отраслей права. 

Таким образом, законодательство о несостоятельности, носящее 
комплексный характер, находится на стыке публичного и частного права. 
Поэтому не случаен тот факт, что Закон о банкротстве 2002 г., как и Закон о 
банкротстве 1998 г., наряду с материально-правовыми нормами содержит 
достаточно большое количество норм процессуального характера 
(основная часть таких норм, регламентирующих порядок разрешения дел о 
банкротстве, содержится в гл. III Закона о банкротстве 2002 г.; кроме этого, 
часть норм процессуального характера включена в главы, касающиеся 
особенностей применения процедур банкротства в отношении отдельных 
участников имущественного оборота); 

2) основной тенденцией законодательства о несостоятельности 
(банкротстве) является развитие его по схеме: общий закон - специальный 
закон - другие нормативные акты. 

К числу общих законов прежде всего следует отнести ГК РФ и 
Арбитражный процессуальный кодекс РФ (далее - АПК РФ). В соответствии 
со ст. 223 АПК РФ дела о несостоятельности (банкротстве) рассматриваются 
арбитражным судом по правилам, предусмотренным АПК РФ, с 
особенностями, установленными федеральными законами, 
регулирующими вопросы несостоятельности (банкротства). Это означает, 
что во всех случаях, если иное не установлено специальными законами о 
банкротстве, применяются положения АПК РФ. 

Специальные законы - это Закон о банкротстве 2002 г., 
Федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве) кредитных 
организаций», Федеральный закон «Об особенностях несостоятельности 
(банкротстве) субъектов естественных монополий топливно-
энергетического комплекса». 

3) одним из направлений реформирования современного 
законодательства о несостоятельности (банкротстве) является внесение в 
него изменений и дополнений (порой лишь механическое). Такой путь 
зачастую сопровождается поспешными выводами, облекаемыми в форму 
различных законопроектов. Между тем в настоящее время важен 
концептуальный подход. В связи с этим в литературе обоснованно 
отмечается, что «наиболее актуальной задачей в деле совершенствования 
законодательства о несостоятельности (банкротстве) является выработка 
единой концепции его реформирования, предполагающей поиск основных 
направлений изменения указанного законодательства с ясным 
представлением о целях, которые должны быть достигнуты, а также о 
системных последствиях внесения соответствующих изменений». 
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Historical aspects of the formation of the institution of bankruptcy 
 
The article analyzes the history of the institution of insolvency 

(bankruptcy) and the dynamics of its development in the Russian Federation. The 
chronology of normative legal acts is presented; their comparison is carried out. 
The main directions of reforming the system of insolvency (bankruptcy) are 
highlighted. 

 
Key words: Insolvency, bankruptcy, market economy, trade relations, 

bankruptcy proceedings, debts. 
 

Гуреев Павел Олегович, 2020  
 

  



~ 30 ~ 

 

 

 

 

УДК 33 
 
 

СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ  
УПРАВЛЕНИЯ МОТИВАЦИЕЙ ПЕРСОНАЛА 

 
 
 
Клейменова Ильмира Арифулловна 
Магистрант, ФГБОУ ВО «Донской государственный 
технический университет» (ДГТУ) 
 
 
Увеличение эффективности деятельности любой организации 

невозможно без внедрения передовых управленческих технологий. 
Развитие и эффективная реализация современных методов управления 
включает разработку кадровых технологий, в основе которых лежит 
установление показателями личной эффективности и уровнем 
профессионального развития работника. Инструментальная 
подсистема управления персоналом в системе управления включает 
механизмы, основными компонентами которых являются оценка 
квалификации и компетенций, а также система мотивации. 

 
Ключевые слова: управление персоналом, мотивация, 

материальная мотивация, нематериальная мотивация, 
стимулирование, корпоративная культура, оценка персонала, гигиена 
труда, наставничество, планирование карьеры. 

 
***** 

 
В последние годы вопросы управления персоналом получили 

приоритет во всем мире. Управление персоналом в Российской Федерации 
долгое время было неактуальным направлением в деятельности 
организаций и было сведено к стандартному учету работников и их 
поощрениям с использованием существенных выплат. Ситуация 
изменилась за последние годы, и это изменение связано с формированием 
инновационной экономики, целью которой является укрепление персонала 
за счет основного капитала. 

Управление персоналом - это область знаний и практики, которая 
направлена на то, чтобы обеспечить организацию «высококачественными» 
кадрами (способным выполнять возложенные на него функции работы) и 
максимально эффективно использовать их. Одним из инструментов 
достижения данной цели является мотивация. 

Система трудовой мотивации имеет разновидности материального 
и нематериального стимулирования. Материальным стимулированием 
считается способ поощрения сотрудников, основывающийся на денежных 
вознаграждениях [4, с. 224]. Считается, что материальная мотивация 
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является наиболее эффективным способом мотивирования сотрудников и 
управления их мотивацией для повышения производительности.  

Ключевым видом материальной мотивации является уровень 
заработной платы, который должен соответствовать динамике рынка труда 
и квалификации конкретного сотрудника. Однако «ключевой показатель 
эффективности» может служить как мотиватором, так и демотиватором к 
выполнению определенного рода задач.  

Бонусы и премии также являются видом материального 
стимулирования. Стоит отметить, что в данном случае под термином 
«премия» понимается разовая выплата, не предусмотренная размером 
заработной платы. Чаще всего такие вознаграждения выплачиваются за 
заслуги перед предприятием, перевыполнение планов или качественную 
работу. Обоснование разовой выплаты премии всегда индивидуально и 
адаптируется к специфике бизнеса и труда. Однако, в зарубежной практике 
существует система полугодовых, годовых, рождественских бонусов, 
разовая выплата которых может составлять один ежемесячный оклад, а 
иногда и двойной оклад. Такая практика существует и в российских 
компаниях, в которых преобладает западная философия менеджмента.  

Доплаты и надбавки практикуются в российской действительности 
реже, но также относятся к материальному стимулированию. Такие виды 
материальной мотивации чаще всего реализуются на промышленных 
предприятиях и связаны с повышением квалификации или разрядности 
сотрудника ручного труда. Надбавки могут выплачиваться за переработки 
или работу в ночное время, что предусмотрено действующим ТК РФ. 
Однако работодатели нередко находят законные способы избежать 
дополнительных материальных затрат [3, с. 288].  

Редким, но эффективным в определенных обстоятельствах является 
процент от выручки предприятия. Однако такой вид материальной 
мотивации может быть только у сотрудников, чья деятельность напрямую 
связана с общей прибылью бизнеса. Распространенным видом являются 
скидки на продукцию компании или же льготные условия на любые услуги, 
продукты, которые реализует бизнес или партнеры бизнеса.  

Однако, согласно теориям трудовой мотивации, только 
материальный стимул не является инструментом поддержания высокой 
работоспособности и производительности. Нематериальные способы 
стимулирования персонала более многообразны и основываются как на 
общеизвестных фактах о мотивации и мотивировании сотрудников, так и на 
индивидуальных потребностях коллектива определенного предприятия.  

Рассмотри основные элементы системы нематериального 
стимулирования, системы организации труда. На эффективность системы 
мотивации и стимулирования труда персонала в большей степени 
воздействует целый комплекс факторов внешней и внутренней среды: 
организационных, правовых, технических, материальных, социальных, 
моральных и физиологических. Нет одинаковых мотивационных методов 
для всех живущих в разных странах, так как люди слишком разные, 
отличаются друг от друга воспитанием, культурой, менталитетом [2, с. 275]. 
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Классические способы нематериального стимулирования можно 
разделить на инструменты и составляющие. Так, одним из наиболее 
важных инструментов нематериальной мотивации являются условия труда. 
Этот инструмент содержит в основном «гигиенический минимум»[5, с. 184], 
необходимый для выполнения работы. Это территориальное 
расположение места работы и транспортная доступность, оснащенность 
рабочего места, питание, занятия спортом. «Социальная поддержка» 
выражается в предоставлении добровольного медицинского страхования, 
материальной поддержке в трудных жизненных ситуациях, различных 
скидках на продукцию и т.д. 

«Корпоративная культура» является широким и многообразным 
способом нематериального стимулирования. Для российской бизнес 
реальности характерен вопрос о неорганизованной корпоративной 
культуре, которую в свою очередь можно назвать токсичной. Даже если 
никто в организации не задавался вопросами корпоративной культуры, она 
в любом случае существует и находит свое выражение в вопросах 
установленных стандартов работы, формально принятых правилах 
коммуникаций, механизмах принятия решений, существующих стилях 
руководства, отношении к труду и компании и т.д. Корпоративная культура 
выражается в совокупности ценностей, целей, правил, которые регулируют 
всю деятельность и коммуникации сотрудников.  

«Возможность самореализации» через профессию, компанию 
также является инструментом нематериального стимулирования. 
Возможность профессионального и карьерного развития, возможность 
обучения за счет компании, стажировки, а также участие в принятии 
решений, стимулирование инноваций и пр. являются способами 
мотивирования отдельных сотрудников.  

Также выделяют неформальные инструменты, которые не могут 
быть четко прописаны в регламентах, однако рекомендуются всем 
руководителям. Например, публичная похвала и признание ценности 
вклада сотрудника в производственные процессы. Поддержание здоровой 
конкуренции в любом формате, например, конкурс на звание лучшего 
сотрудника месяца. Дружелюбное отношение и внимание руководства 
также считаются значимым элементом нематериального стимулирования. 
Считается, что главная задача руководителя – вдохновлять своих 
сотрудников на выполнение задач и достижение новых целей.  

Системы материальной и нематериальной мотивации не являются 
универсальными. Как и любые другие нововведения в бизнес-процессах, 
инструменты дополнительного стимулирования основываются на 
проблемах и потребностях конкретного предприятия и в стратегическом 
смысле должны быть направлены на выполнение определенных задач и 
бизнес задач. 

Планирование карьеры. Развитие (поддержка) служебно-деловой 
карьеры должно начинаться с составления карьерного плана. Глава 
организации и ее структурных подразделений, кадровые службы, должны 
планировать карьерный рост своих сотрудников и помогать своим 
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подчиненным развивать свою карьеру. В обязанности кадровой службы 
входит обеспечение карьерного роста. 

Непрерывное повышение квалификации, переподготовка 
работников. В контексте управления персоналом, а также 
профессионального развития работников особое внимание уделяется 
повышению квалификации и переподготовке[1, с. 40]. 

Наставничество. Одной из основных задач управления персоналом 
является система наставничества. Их основное направление заключается в 
том, чтобы новые сотрудники выполняли свои задачи в кратчайшие сроки, 
сводили к минимуму ошибки и уменьшали неудобства. 

Процедура оценки. Оценка эффективности и действенности 
должностной и профессиональной деятельности лица определяет текущие 
и другие приоритеты профессионального развития должностного лица и 
занимает важное место в системе управления персоналом. 

Это означает, что важным элементом управления персоналом 
является расчет и четкое представление профессиональной сферы, 
состояния и перспектив его структурного и кадрового развития 
руководителем и персоналом. 

Таким образом, концепция управления человеческими ресурсами в 
условиях информационного общества предполагает ориентироваться в 
кадровой политике организации на персонал, создавать благоприятные 
условия труда. Исследования человеческой деятельности и поведения в 
рабочих ситуациях позволили сформулировать «теории трудовой 
мотивации», основа которых была рассмотрена в данной статье.  
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MODERN PERSONNEL MOTIVATION MANAGEMENT 
 
Increasing the efficiency of any organization is impossible without the 

introduction of advanced management technologies. The development and 
effective implementation of modern management methods includes the 
development of personnel technologies, which are based on the establishment 
of indicators of personal efficiency and the level of professional development of 
the employee. The instrumental subsystem of personnel management in the 
management system includes mechanisms, the main components of which are 
the assessment of qualifications and competencies, as well as the motivation 
system. 
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Представлены результаты исследования уровней ориентации 

региональных систем профессионального образования на запросы 
социально-экономического развития субъектов РФ, в которых 
локализована их деятельность. Обследовано 60 профессиональных 
образовательных организаций 3 регионов России. Выявлены особенности 
организации образовательных ресурсов систем СПО, определяющие их 
регионально-ориентированное развитие. 

Исследование выполнено в рамках государственного задания 
РАНХиГС на 2020 год «Исследование соответствия системы 
профессионального образования субъекта Российской Федерации 
потребностям региональной экономики и социальной сферы».  
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профессионального образования, регион, социально-экономические 
развитие. 
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Задачи регионально-ориентированного развития систем СПО 

субъектов Российской Федерации выходят на первый план в стратегиях 
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реализации приоритетов государственной образовательной политики. В 
перечне поручений по итогам совместного расширенного заседания 
президиума Государственного совета и Совета при Президенте по науке и 
образованию, состоявшегося 6 февраля 2020 года, особое место уделено 
повышению роли субъектов РФ в подготовке кадров для отраслей 
экономики и социальной сферы регионов [1]. Цель синхронизации 
региональных систем среднего профессионального образования и 
кадровых потребностей экономики субъектов России особо акцентируется 
в проекте Стратегии развития среднего профессионального образования до 
2030 года [2]. 

Однако распространенные сегодня отечественные практики 
подготовки квалифицированных рабочих и специалистов среднего звена 
все еще в недостаточной мере ориентированы на актуальные, а тем более - 
перспективные требования рынков труда. Исследователи отмечают рост 
недовольства общества результативностью деятельности организаций СПО, 
которые «…не готовы следовать за изменившимися запросами общества, 
государства и бизнеса, и больше ориентируются на воспроизводство своих 
прошлых практик» [3, с.7]. В связи с этим существенно актуализировалась и 
стала практически значимой проблема диагностики и управления 
образовательными ресурсами системы подготовки кадров с прикладными 
квалификациями в интересах регионального развития. Этот факт отмечают 
многие исследователи и практики [4, с.9].  

Руководителям региональных систем профессионального 
образования и отдельных профессиональных образовательных 
организаций нужны конкретные мониторинговые инструменты, с помощью 
которых можно регулярно отслеживать уровень ориентации системы СПО 
(отдельного колледжа, техникума) на потребности экономики и социальной 
сферы территорий их присутствия и вырабатывать эффективные стратегии 
дальнейшего развития.  

В Самарском филиале РАНХиГС разработана и используется 
Технология оценки уровня ориентации системы СПО потребностям 
социально-экономического развития региона, в котором локализована ее 
деятельность. Исследование, проведенное в трех различных по уровню 
экономического развития регионах России: Республике Ингушетия, Ханта-
Мансийском автономном округе – Югре (далее – ХМАО) и Чувашской 
Республике, - выявило результативность деятельности систем СПО в 
контексте их нацеленности на запросы экономики и социума субъекта РФ. 

Организация образовательных ресурсов систем СПО указанных 
регионов демонстрирует различные уровни направленности на 
потребности экономики и социальной сферы. Комплексная оценка 
субъектов РФ по 7 критериям, которая визуально может быть произведена 
по площади многогранников, ограниченных лепестковыми диаграммами 
пилотных регионов (см. Рис. 1), демонстрирует значительную 
региональную дифференциацию.  

Характерно, что результирующие значения уровней регионально-
ориентированного развития систем СПО достигаются различными 
наборами показателей. В ХМАО наибольший вклад в консолидированный 
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итог оценки ориентации деятельности системы СПО на потребности 
экономики и социальной сферы оказывают такие факторы как 
«Стратегические приоритеты развития системы СПО» и «Структура и 
объемы подготовки кадров с прикладными квалификациями». В Чувашской 
Республике наиболее значительную долю в общей оценке занимает фактор 
«Масштабы участия работодателей в управлении системой СПО». В 
Республике Ингушетия - «Структура и объемы подготовки кадров с 
прикладными квалификациями».  

Наибольший разброс значений оценок между пилотными 
регионами обнаружены по показателям стратегических приоритетов 
развития систем СПО (Критерий 1). При этом в Чувашской Республике и 
Республике Ингушетия полученные значения не различаются, но 
существенно меньше, чем в ХМАО, где заявленные стратегические 
приоритеты развития системы СПО определенно и прямо нацеливают на 
достижение соответствия запросам социально-экономического развития 
региона. 

 
 

Рисунок 1 - Сравнение уровней ориентации систем СПО 
Республики Ингушетия, ХМАО и Чувашской Республики на потребности 

экономики и социальной сферы  
 

Значительные различия между пилотными регионами отмечены по 
показателям, характеризующим адаптивность системы СПО и входящих в 
нее профессиональных образовательных организаций (Критерий 5). 
Наименьший разброс значений фиксируется по критерию созданных 
механизмов формирования объемов и структуры подготовки 
квалифицированных кадров, соответствующих потребностям экономики 
региона (Критерий 2). Также близкие значения оценок характеризуют 
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поддержание в актуальном состоянии квалификации персонала 
предприятий за счет дополнительных профессиональных программ СПО 
(Критерий 4).  

Ниже среднего уровня во всех пилотных регионах оценивается 
соответствие качества профессионального образования актуальным и 
перспективным требованиям рабочих мест в экономике (Критерий 3). В 
Чувашской Республике и ХМАО значения показателей, характеризующих 
масштаб участия работодателей в управлении системой СПО, находятся на 
среднем уровне, а в Ингушетии оценки по этому критерию низки (Критерий 
7).  

Выявлены общие для регионов тенденции: а) снижение 
платежеспособного спроса работодателей на программы СПО; б) не 
достаточное использование образовательных технологий и форм 
организации обучения, которые оптимизируют ресурсное обеспечение 
деятельности профессиональных образовательных организаций, в том 
числе сетевых форматов реализации образовательных программ с 
использованием образовательных ресурсов предприятий реального 
сектора экономики;  

Как показали результаты исследования, наиболее проблемной 
сферой деятельности региональных систем СПО и профессиональных 
образовательных организаций пилотных регионов является развитие 
адаптационного потенциала студентов и выпускников (Критерий 6). В то же 
время именно этот фактор в условиях неопределенности и 
непредсказуемости социально-экономического развития является 
определенным гарантом конкурентоспособности работника. Когда 
невозможно предсказать востребованные в будущем квалификации и 
компетенции, важно развивать в профессионалах ресурсы самоуправления 
и универсальные умения и навыки, в том числе способность обновлять и 
корректировать свой профессиональный профиль в ответ на изменившиеся 
требования рабочих мест. 

Способность к адаптации к меняющимся условиям и формам 
приложения труда формируется посредством подготовки студентов к 
эффективному поведению на рынке труда, к условиям многовариантности 
построения профессиональной карьеры, освоения компетенций в сфере 
самозанятости. Одним из инструментов развития адаптационного 
потенциала студентов является освоение ими общих (универсальных 
компетенций), которые зафиксированы во ФГОС СПО в качестве итоговых 
образовательных результатов программ СПО. Этот факт означает, что общие 
компетенции, так же, как профессиональные, должны подвергаться 
итоговой оценке в процедурах аттестационных испытаний государственной 
итоговой аттестации выпускников, иных оценочных мероприятий. Однако 
ни в одном из пилотных регионов такая практика не реализуется. Не 
разработано минимально необходимое нормативное и методическое 
обеспечение оценки общих компетенций выпускников. 

Тот факт, что уровень овладения общими компетенциями 
выпускников основных образовательных программ СПО не является 
предметом оценивания в образовательной практике, свидетельствует об их 



~ 39 ~ 

 

 

 

 

неуправляемом (стихийном, и, как следствие, не эффективном) 
формировании. И это, несмотря на то, что универсальные компетенции 
выступают итоговым результатом освоения программ СПО, 
регламентированным в действующих ФГОС СПО. 

В то же время в двух регионах (ХМАО и Чувашская Республика) 
имеется практика реализации дополнительных дидактических единиц по 
развитию способности к самоуправлению, эффективному поведению на 
рынке труда, формированию навыков самозанятости, 
предпринимательской культуры студентов. Исследование показало, что в 
пилотных регионах накоплен также определенный опыт получения 
студентами профессиональных образовательных организаций 
дополнительных профессиональных компетенций, смежных (страхующих) 
прикладных квалификаций, которые обеспечивают их 
конкурентоспособность на современном рынке труда. Так, в Чувашии доля 
обученных по программам профессиональной подготовки по профессиям 
рабочих, должностям служащих в общей численности выпускников по 
программам профессионального обучения в пределах освоения 
образовательных программ СПО составляет 63%.  

В Республике Ингушетии только пятая часть студентов в пределах 
освоения образовательных программ СПО осваивают программы 
профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям 
служащих. Лишь треть студентов, обучающихся по программам подготовки 
специалистов среднего звена, приобретают квалификации по профессиям 
рабочих, должностям служащих, несмотря на то, что такая практика 
регламентирована ФГОС СПО. 

В целом, проведенное исследование позволило выявить сильные 
стороны и «проблемные зоны» развития региональных систем СПО с точки 
зрения их нацеленности на потребности экономики и социума. Полученная 
информация будет способствовать выработке и реализации эффективных 
управленческих решений по синхронизации деятельности систем СПО с 
запросами внешней среды. 
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The article presents the results of a study of the levels of orientation of 

regional vocational education systems to the needs of socio-economic 
development of the subjects of the Russian Federation, in which their activities 
are localized. 60 professional educational organizations in 3 regions of Russia 
were surveyed. The features of the organization of educational resources of SPE 
systems that determine their regional-oriented development are revealed. The 
study was carried out within the framework of the state task of the Ranepa for 
2020 "Study of the compliance of the professional education system of the 
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В настоящее время изучение финансовой политики является 

одним из актуальных вопросов экономики России. Потому как именно от 
финансовой политики зависит благосостояние государства и населения. 
В статье рассмотрены изменения основных компонентов финансовой 
политики таких, как: денежно-кредитная политика, бюджетная и 
налоговая политика за последние пять лет. 

 
Ключевые слова: финансовая политика, денежно-кредитная 

политика, бюджетная политика, налоговая политика, ЦБ РФ, доходы, 
расходы, инфляция, ключевая ставка, налоги. 

 
***** 

 
Основной материал. Финансовая политика – это совокупность 

государственных мероприятий, которые направлены на использование 
финансов для достижения поставленных целей. Финансовая политика 
Российской Федерации состоит из трёх основных компонентов: 

- денежно-кредитная политика; 
- бюджетная политика; 
- налоговая политика. 
За каждое направление отвечает отдельный государственный 

орган. Процессом разработки и реализации финансовой политики 
занимаются Центральный Банк РФ, Министерство финансов и 
Министерство экономического развития. В свою очередь ЦБ осуществляет 
регулирование денежно-кредитной политики, Минфин регулирует 
бюджетно-налоговую политику, Минэкономразвития должно осуществлять 
выработку и реализацию экономической политики Правительства России 
по ряду направлений. 
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Центральный банк РФ осуществляет денежно-кредитную политику 
в процессе таргетирования инфляции, главной целью которого является 
ценовая стабильность, а именно стабильно низкий уровень инфляции. В 
отношении российской экономики установлена цель снижения инфляции 
до 4%. Рассмотрим показатели инфляции за 2014-2019гг [1] (рис.1). 

 

 
 

Рисунок 1 – Динамика уровня инфляции за 2014-2019 гг., (%) 
 
На графике видно, что в 2014-2015 гг. уровень инфляции в России 

был очень высок – 11-12,9%, что связано с известными событиями – 
вхождением Крыма и г. Севастополя в состав РФ и с дальнейшим введением 
антироссийских санкций. Все это отразилось на уровне инфляции. Тем не 
менее, уже с 2016 г. наблюдается спад уровня инфляции до 5, а затем и до 
4% в 2018 г. Однако, повышение НДС и рост тарифов на коммунальные 
услуги. 

ЦБ прогнозирует инфляцию в 2020 году в интервале 3,7-4,2% %, по 
сравнению с 2015 годом инфляция снизилась с 12,9% до 4 % в 2018 году. 
Начиная с 2018 года инфляция начала расти и на 2019 год её значение 
составило 5,5%. 

Денежно-кредитная политика воздействует на экономику с 
помощью процентных ставок, основным её параметром выступает 
ключевая ставка ЦБ РФ.  

По данным Центрального Банка России на сегодняшний день 
ключевая ставка установлена на уровне 4,25 %. Динамика ключевой 
процентной ставки представлена на рис 2 [2]. 

2014 2015 2016 2017
2018

2019

11,36 12,9

5,4 5,2
4 5,5

Уровень инфляции в %
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Рисунок 2 - Ключевая ставка ЦБ РФ за 2014 - 2019 гг. 
 
Проведя анализ ключевой ставки ЦБ РФ видно, что в конце 2014 

года наблюдается резкий скачок ключевой ставки. С начала 2015 года 
наблюдается снижение ключевой ставки, тенденция снижения длится 
достаточно долго, вплоть до 2019 года. В конце 2019 года ключевая ставка 
ЦБ РФ снизилась до 6,25%, а к концу 2020 г. достигла 4,25%. 

Бюджетная политика представляет собой основной механизм 
государственного регулирования экономики. Бюджетная политика даёт 
возможность государству осуществлять свои функции через 
государственный бюджет.  

Главной задачей бюджетной политики выступает построение 
федерального бюджета со сбалансированными доходами и расходами при 
сильном снижении цен на нефть. Баланс данных показателей гарантирует 
экономическую стабильность в государстве. Актуальной задачей является 
соотношение доходов и расходов государственного бюджета. 

Рассмотрим динамику доходов и расходов федерального бюджета 
РФ за 2014-2019 гг. [3].  

 
Таблица 1 -Показатели доходов и расходов  

федерального бюджета за период 2014-2019 гг. 
 

Год Доходы млрд. 
руб 

Расходы млрд. руб Дефицит (профицит) 
федерального 
бюджета, млрд.руб. 

2014 14 496,9 14 931,6 - 334,7 

2015 13 659,2 15 620,3 - 1 961,0 

2014 2015 2016
2017

2018
2019

7

15

10
9,75

7,5
6,5

Ключевая ставка ЦБ РФ
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2016 13 460,0 16 416,4 - 2 256,4 

2017 15 088,9 16 420,3 -1 331,4 

2018 18 774,5 17 424,5 2 741,4 

2019 19 969,3 18 293,7 1 974,3 

 
На основании данных, представленных в таб.1, можно сделать 

следующие выводы, что в 2016 году доходы федерального бюджета 
снизились на 1 036,9 млрд. руб, по сравнению с 2014 годом. Начиная с 2017 
года можно наблюдать динамику роста доходов бюджета РФ. Что касается 
расходов федерального бюджета, то на протяжении рассматриваемого 
периода наблюдается динамика повышения расходов. В 2019 году расходы 
бюджета РФ выросли на 3 362,1 млрд. руб в соотношении с 2014 годом. 

Основными целями налоговой политики в РФ являются: 
обеспечение более полной и своевременной мобилизации доходов 
бюджетов различных уровней власти, и создание условий для 
регулирования производства и потребления как в народном хозяйстве в 
целом, так и по его отдельным сферам. 

Проведём анализ поступлений по видам налогов в 
консолидированный бюджет РФ за 2014-2019 гг. (рис.3). 

 

 
 

Рисунок 3 – Поступления по видам налогов в консолидированный 
бюджет РФ за 2014-2019 гг. (в млрд. руб) [4]. 

 
На основании рис.3, можно сделать следующие выводы: 
1) НДФЛ с 2014-2016 гг. увеличивался, на это повлиял рост 

заработной платы населения РФ и уменьшение теневой экономики в 
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отрасли заработной платы, а в 2017 г. идет сокращение НДФЛ, в 2018 г. 
снова налог увеличивается на 445,9., а в 2019 увеличился на 667,8 по 
сравнению с 2018 годом. 

2) В период с 2014 по 2018 гг. наблюдается прирост налога на 
прибыль, за счёт наращивания экспортной выручки, или же из-за 
положительных курсовых разниц. В 2015 г. налог на прибыль увеличился на 
223,7, в 2016г.- 171,2, в 2017 г.- 80,4, в 2018 г. – 2103,8. А в 2019 г. налог на 
прибыль сократился на 554,2. 

3) Поступления от НДС за 2014-2019 гг, как увеличивались, так 
и уменьшались. С 2014 по 2015 гг. прослеживается увеличение НДС, а 
начиная с 2016 по 2017 года он значительно снизился на 1332,3 млрд. руб. 

4) Поступления от НДПИ, акциза и имущественных налогов, 
возрастают на протяжении всего периода. 

 В заключение хотелось бы отметить, что финансовая политика 
представляет собой совокупность мероприятий по формированию и 
распределению финансовых ресурсов для достижения поставленных 
целей. Основная же цель финансовой политики, это привлечение 
финансовых ресурсов, которые необходимы для удовлетворения 
потребностей развития общества. 
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ANALYSIS OF THE FINANCIAL POLICY OF THE RUSSIAN 

FEDERATION FOR 2014-2019 YEARS. 

 
Currently, the study of financial policy is one of the most pressing issues 

of the Russian economy. Because the welfare of the state and the population 
depends on financial policy. The article considers changes in the main 
components of financial policy, such as monetary policy, budget and tax policy 
over the past five years.  
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ФОРМИРОВАНИЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ 
В МЕДИЦИНСКОМ ОБРАЗОВАНИИ 

 
 
 
Парахонский Александр Павлович  
Доцент, НОЧУ ВО «Кубанский медицинский институт» 

 
 

В статье рассматриваются важнейшие направления дальнейшего 
развития высшего медицинского образования - усиление информатизации, 
фундаментализации, интеллектуализации, междисциплинарной 
интеграции, преемственности, коммуникативности и практической 
направленности. Отмечено, что содержанием обучения является 
дидактическая модель науки. Подчёркнуты особенности содержания 
медицинских дисциплин. Рассмотрено понятие компетентности. 
Представлены схема и условия продуктивной познавательной деятельности 
студентов. Подчёркнуто значение организованного, информационного и 
материального обеспеченной в системе подготовки медицинских спе-
циалистов. 

 
Ключевые слова: высшее образование, медицинские дисциплины, 

содержание обучения, познавательная деятельность, умения, навыки, 
компетентность. 

 
***** 

 
 «Образование есть то, что остаётся, 

 когда всё выученное уже забыто» (М.Лауэ). 
 
Модернизацией, идущей на основе гуманистической парадигмы 

непрерывности, охвачены все уровни и направления Российской системы 
образования, в том числе медицинского. Важнейшие направления дальнейшего 
развития высшего образования - усиление информатизации, 
фундаментализации, интеллектуализации, междисциплинарной интеграции, 
преемственности, коммуникативности и практической направленности. 
Особенностью развития современного высшего образования стал переход на 
модульную систему предметного обучения, с широким использованием 
технологий развивающего обучения, Интернет-технологий, дистанционного 
обучения, увеличения объёма самостоятельной работы и научных исследований 
студентов, включения их в выполнение научных проектов. Это требует внимания 
к развитию интеллекта, мотивации и методологии учения, к поощрению 
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инициативы и стремлений студентов к успеху, к участию их в период обучения в 
сфере профессиональной деятельности [2]. 

При изучении медицинских дисциплин важно акцентировать внимание 
на интенсивное и всё более глубокое проникновение естествознания и биологии 
во все сферы жизни и производства, особенно в здравоохранение. Химическое, 
как и биологическое образование будущего врача имеет огромное значение не 
только для его общей, но и профессиональной подготовки, поскольку идёт 
широкая и глубокая химизация медицины и фармации. В настоящее время 
врачи и население стали уделять большое внимание химическому составу 
лекарственных препаратов, биологически активных добавок, пищи, средств 
гигиены и косметологии и других, а также здоровому образу жизни. 

Развитие биологической и медицинской науки и техники, вызвало 
появление новых смежных областей этих наук, следовательно, и новых учебных 
дисциплин, требующих места в учебных планах вуза при общей тенденции 
сокращения учебных часов, в том числе и на изучение химических и 
общебиологических дисциплин. Это вызвано не только расширением числа 
базовых и элективных курсов, но и увеличением часов на самостоятельную 
работу студентов (СРС) по каждой учебной дисциплине. Всё это предполагает 
реструктуризацию учебных планов и реконструкцию содержания учебных 
предметов, усиления их междисциплинарной интеграции и системности, 
модернизацию процесса обучения. Этот процесс облегчает переход на блочно-
модульную систему планирования, интегративно-модульную систему обучения, 
интенсификация и рационализация образовательного процесса. Основания для 
этого подготовлены в науке [1]. 

Содержание обучения - дидактическая модель науки. В содержании 
науки имеют место пять основных компонентов: теоретический, 
фактологический, методологический, прикладной и описательный (язык науки, 
обеспечивающий краткое, однозначное описание их результатов). Важно чтобы 
все они были отражены в любой медицинской дисциплине. Знания, во всей 
совокупности перечисленных их видов, являются важнейшим компонентом 
содержания образования. Но этого компонента содержания недостаточно для 
реализации функций (научения, воспитания, развития) и целей обучения. 
Содержание обучения составляют четыре взаимосвязанных компонента: 1) 
знания (пять видов знаний науки); 2) способы действий (умения и навыки); 3) 
ценности (естествознания, образования, природы, жизни и др.), и ценностные 
отношения (к медицине и её роли в жизни, в формировании мировоззрения, 
культуры); 4) опыт творческой деятельности [5]. Все они включаются в 
содержание и применяются в процессе действенного овладения медицинскими 
дисциплинами. 

Психологи убедительно доказали, что приобрести сознательные, 
мобильные и действенные знания и умения можно только в собственной 
учебно-познавательной деятельности. Знания в действии ‒ это умения и навыки. 
Овладение ими зависит от мотивации учения, от включения студентов в 
разнохарактерную и разноуровневую учебную деятельность, от активного 
применения знаниями и умений на практике. Особенность содержания 
медицинских дисциплин - фундаментальность, методологичность. практическая 
значимость. Это предполагает осуществлять учебно-познавательную 
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деятельность разного типа и на разных её уровнях. Повышение качества 
медицинской подготовки специалиста невозможно без взаимосвязи 
химических, биологических и медицинских дисциплин, их интеграции, 
расширения учебно-познавательной и научно-исследовательской деятельности 
студентов, важных и для формирования их научного мышления, мировоззрения, 
биолого-медицинской культуры. 

Обучение ‒ это тоже вид деятельности. В педагогике его рассматривают 
как вид совместной деятельности студента и преподавателя, направленной на 
получение запланированного результата [3]. В процессе обучения студенты 
овладевают всеми компонентами содержания предмета, на их базе 
осуществляется развитие, воспитание и формирование профессиональной 
компетентности специалиста. В настоящее время лидирует предметная система 
обучения. Обучение это двусторонний процесс преподавания и учения, по-
строенный на учёте особенностей предметной области, логики её познания, на 
психологических закономерностях учения и дидактических принципах. Основа 
обучения - учебно-познавательная деятельность студента. Её характеристики: 
предметность, целенаправленность, мотивированность, осознанность; 
преобразующий характер. Деятельность состоит из действий. Действие ‒ 
операциональная единица деятельности. 

Схема познавательной деятельности студента [4]: 
Цель ‒ содержание (заданные в познавательной задаче), мотив, 

действия (умения и навыки), контроль и оценка её результатов (+ 
самообразование, рефлексия, самоконтроль, самооценка студента). В 
психологии выделены три стороны деятельности: мотивационно-
ориентировочная; исполнительская; контрольно-оценочная. Следует выделить 
следующие виды познавательной деятельности в медицине: 

1. Организационно-ориентировочная (организация, планирование 
работы, подготовка ориентировочных основ действий ‒ ООД); 

2. Информационно-поисковая (поиск и переработка информации); 
3. Интеллектуальная (логические приёмы, умственные действия с 

понятиями, теориями, процедуры их материализации и др.). 
4. Экспериментально-практическая (лабораторные и практические 

работы, лабораторно-экспериментальные процедуры и исследования). 
5. Задачная (решение ситуационных задач и тестов разного вида). 
6. Символико-графическая (составление и интерпретация формул и 

уравнений, схем патологических процессов, перекодирование информации, 
выявление порочных кругов, создание символико-графических конструктов, 
использование их функций и др.) 

7. Коммуникативная (общение, диалог с использованием языка науки, 
перекодирование, раскрытие смысла, значения номенклатуры, терминов в 
речевой деятельности, коммуникация через Интернет). 

8. Проектно-исследовательская (создания и реализация проектов 
исследования по решению проблем разного типа и содержания). 

9. Рефлексивно-оценочная (анализ, критическая оценка объектов 
медицины, рефлексия и самооценка своих действий и результатов 
деятельности). 
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В настоящее время, ведущей признана информационная деятельность. 
Все виды деятельности студенты осуществляют в аудиториях (семинары, коллок-
виумы, практические и лабораторные занятия) и в процессе самостоятельной и 
научно-исследовательской работы. Их результатом являются умения и навыки, а 
также развитие личности. Деятельность состоит из совокупности разных 
действий, которые выполняются с помощью различных приёмов (операций). 

Возможно, определить приёмы как способы выполнения действия, 
поскольку между приёмом и способом действия существуют взаимопереходы. 
Одно и то же действие можно выполнить с помощью различных способов. 
Например, разобраться в механизмах обратных связей при любом заболевании 
или при шоке, сложнее, чем расставить коэффициенты в уравнении 
окислительно-восстановтельной реакции.  

На начальном этапе формирования умений и навыков, важно студентам 
показать образцы выполнения действий, использовать тренинг решения 
однотипных задач и тестов, которых для их перевода действия в умение должно 
быть 7 [+ 2 или - 2]. Умения ‒ это освоенные способы выполнения действий, 
ставшие достоянием личности. Часто умения определяют, как знания в действии. 
Но привести знания в действие можно разными способами (умениями). Умение 
включает в себя: знания содержательные (об оперируемом объекте) и 
операциональные (правила выполнения действия); приёмы применения их на 
практике. 

В педагогической науке выделяют простые и сложные умения. Простые 
умения отрабатываются на репродуктивном уровне с помощью жёстких 
алгоритмов, сложные умения, включающие в себя элементы творчества, 
отрабатываются на продуктивно-творческом уровне по алгоритмическим пред-
писаниям эвристического типа [5]. Пример простого умения – определение 
этиологии и патогенеза, реактивности и резистентности, классификация 
аллергических реакций; сложного умения ‒ выявление порочных кругов в 
патогенезе шока, взаимосвязь иммунокомпетентных клеток в иммунном ответе, 
оценка состояния физического и полового развития, определение дозы и 
времени введения инсулина и т.п. Простые умения в тренинге и применении 
переходят в навык. 

Навыки ‒ это автоматизированные простые умения. Сложные умения, 
вбирающие в себя простые умения, навыки, элементы творческих действий, в 
навык не переходят. Для свободного оперирования знаниями умения надо 
свёртывать, выпуская из алгоритма их образования некоторые, уже хорошо 
отработанные приёмы. Синтез укрупняемых умений и навыков переводит их в 
обобщенные умения с иной структурой и содержанием. В методике обучения 
медицинских дисциплин раскрыты их дефиниции, содержание и процесс 
формирования. Примеры обобщённых умений в медицине: составление и 
интерпретация схем и реакций, возникающих при развитии острого инфаркта 
миокарда; анализ нарушений в организме при иммунодефицитных состояниях, 
анализ патологической боли, нарушения функций организма при почечной 
недостаточности.  

Для формирования обобщённых умений используют задания 
продуктивно-творческого типа и блочные эвристические предписания. 
Обобщённые умения, имеющие сложную свёрнутую структуру, приобретают 
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новые качества: широкий спектр действий в рамках одного и более видов 
деятельности, перенос в разные системы знаний различных биологических и 
медицинских дисциплин и др. Классификацию обобщённых умений можно дать 
по характеру и видам деятельности, в которой они формируются [3, 4]. 

Обобщённые умения становятся основным компонентом ключевых и 
профессиональных компетентностей специалиста. В настоящее время имеется 
несколько сотен определений компетентности. Компетентность ‒ это 
способность и потребность человека продуктивно применить полученные 
знания, умения и личный опыт к решению разных производственных и 
жизненных проблем. Компетентность ‒ как результат обучения и жизненного 
опыта, приобретается в целенаправленном процессе формирования мо-
тивированной деятельности по решению проблем, выполнению проектов и 
исследований. Не случайно в вузах всех стран огромное значение придают 
самостоятельной работе студентов, отводя на неё более половины учебного 
времени, сокращая для этого аудиторные занятия, прежде всего, лекции. 
Самостоятельная работа студентов (СРС) по чётко поставленным целям и 
дифференцированным заданиям стала важным компонентам всех модулей 
учебных программ по всем вузовским дисциплинам. 

Условия продуктивной самостоятельной деятельности студента [5]: 
- качественное обучение и усвоение понятий и умений базовых 

дисциплин; 
- наличие методических пособий с усложняющимися заданиями по 

темам; 
- сформированность мотивов работы, обеспеченность её 

необходимыми информационными, техническими, лабораторными средствами 
и реактивами; 

- организация консультаций, сотрудничество и сотворчество её 
участников; 

- систематический контроль, оценка и самооценка учебно-
исследовательской работы (УИР) и научно-исследовательской работы (НИР) 
студентов; 

- переход СРС и УИРс во внеаудиторную научно-исследовательскую 
работу под руководством преподавателей. 

Значение хорошо организованной, информационно и материально 
обеспеченной СРС, УИРс и НИРс в системе подготовки специалистов, наглядно 
проявляется в зарубежных университетах, в их медицинских лабораториях, по 
сравнению с нашим, с весьма бедным обеспечением научно-исследовательской 
работы. Глобализация системы образования ускорила переход на 
многоуровневую систему подготовки специалистов не только в классических 
университетах, но ведомственных вузах. Однако перенос чужого опыта при 
недостаточной его экспериментальной проверке и адаптации к нашим вузам, 
без сохранения приоритета своих традиций и опыта привели к снижению ка-
чества общего и профессионального образования. 

Эту проблему усугубляет и проведение ЕГЭ. Переход на ЕГЭ как основ-
ную форму государственной итоговой аттестации для выпускников школ РФ и 
признание его результатов в вузах, как заменяющих вступительные испытания, в 
определённой степени оправдано. По ряду итоговых показателей обучения ЕГЭ 
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дают достаточно объективную и дифференцированную оценку. Но далеко не по 
всем показателям школьной подготовки. Вероятно, что ЕГЭ снижает качество 
образования во всей его непрерывной системе из-за возникших противоречий. 
Несоответствие целей, содержания и формы аттестации по ЕГЭ ценностно-
целевым установкам концепции модернизации и других нормативных 
документов по образованию (по требованиям к качеству и эффективности 
образования, формированию ключевых компетенций, интеллектуальному 
развитию, духовно-нравственному воспитанию личности). 

ЕГЭ как форма тестового контроля и оценки работы учеников и учителей 
ориентировала на усвоение фактологического материала, выполнение тестовых 
заданий вместо его интеграции, системного и действенного овладения 
знаниями и умениями. Изменился характер учения. Акцент сделан на тесты, 
вместо разнохарактерной деятельности. Сократилось применение технологий 
развивающего обучения, эксперимента, выполнение целей естественнона-
учного образования (научное мировоззрение, картина мира, ключевые 
компетенции). Поголовное введение ЕГЕ диктует иные цели 
естественнонаучного и биологического, а в дальнейшем и медицинского 
образования, иное построение программ и учебников, уменьшая в них роль 
понятийно-теоретических знаний и фундаментализации общебиологического 
образования. 
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FORMATION OF COGNITIVE ACTIVITIES OF STUDENTS 

 IN MEDICAL EDUCATION 
 
The article examines the most important areas for the further development 

of higher medical education - strengthening of informatization, fundamentalization, 
intellectualization, interdisciplinary integration, continuity, communication and 
practical orientation. It is, noted that the content of training is a didactic model of 
science. The features of the content of medical disciplines are underlined. The concept 
of competence is considered. The scheme and conditions of productive cognitive 
activity of students are, presented. The importance of organized, informational and 
material provision in the system of training medical specialists is, emphasized. 
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В статье обосновано, что задачей образования в соответствии с 
новой его парадигмой является воспитание творческой личности, 
установка человека на добро, благородство мыслей и поступков, гуманизм 
отношений к людям. Единая цель – воспитание духовности современной 
творческой личности. Рассматривается основной вектор изменений в 
современном образовании и воспитании, который определяется 
наступившей коммуникативной культурой, её спецификой и 
характерными признаками. Показано, что в условиях развития 
образовательного пространства приращение содержания образования за 
счёт духовной составляющей и определяющей смысл познавательной 
сущности человека объективно актуализируется. Заключено, что 
сущность духовности человека ‒ интеллект, как основа теоретического, 
абстрактного мышления. 

 

Ключевые слова: духовность, образование, воспитание, 
гуманизация, личность, культура, интеллект, язык и мышление. 

 
***** 

 
Новая парадигма образования обусловлена требованием времени и 

базируется на гуманистических идеалах, провозглашая становление 
«человека культуры». В Законе Российской Федерации «Об образовании» 
декларируется гуманистический характер образования, приоритет 
общечеловеческих ценностей, жизни и здоровья человека, свободного 
развития личности. В плане реализации этих принципов основная цель 
образования заключается в создании необходимых условий для обеспечения 
духовного, гуманистического развития личности обучающегося, развития его 
общей культуры; в личностно-ориентированном подходе к организации 
образовательного процесса и активном сотрудничестве в нём всех его 
субъектов. 

Передовой педагогический опыт и психолого-педагогическая теория 
ведут поиск резервов повышения качества образования. Сверхзадачей 
образования является воспитание творческой личности, установки человека 
на добро, благородство мыслей и поступков, гуманизм отношений к людям. 
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Поворот к человеку, к самоценности личности, к творческому началу в любой 
его деятельности приобретает особую актуальность. 

Проблема гуманизации образования приобретает особую научную 
значимость и актуальность, и поэтому требуется обновление содержания 
учебно-воспитательного процесса в средней и высшей школе. 
Гуманистический взгляд на человека предполагает наличие у него 
социальной, этической и индивидуальной ответственности за принимаемые 
им решения. Это равнозначно признанию человека как личности, имеющей 
от рождения равные с другими людьми, независимо от национальности и 
вероисповедания, природные и социальные права, быть свободной, 
развивать свои способности и таланты, нравственные качества, трудиться во 
имя утверждения благ человеческих, служить миру, дружбе людей, входить 
в систему общественных отношений с добрым расположением, уважением к 
достоинству каждого индивида, стремиться быть полезным обществу. 

Современное состояние образования в России характеризуется 
качественными изменениями в области содержания, но эти позитивные 
тенденции сталкиваются с медленным темпом реформирования устаревших 
методов и технологий в практике образовательного процесса в учреждениях 
образования. Речь идёт не только о новых профессиональных приёмах 
преподавания, но, в первую очередь, о глубинных сущностных изменениях 
типов взаимодействия двух главных субъектов системы образования: 
Учителя и Ученика или, шире ‒ Взрослого и Ребенка. Пути взаимодействия и 
взаимосвязи должны и возможны различными способами 
трансформироваться в цель, единую цель – воспитание духовности 
современной творческой личности. 

Духовные ценности призваны удовлетворять духовные потребности 
человека, т.е. всё то, что способствует развитию его духовного мира – мира 
сознания. Духовная культура возникает благодаря тому, что человек не 
ограничивает себя лишь чувственно-внешним опытом и не отводит ему 
преимущественного значения, а признаёт основным и руководящим 
духовный опыт, из которого он живёт, любит, верит и оценивает все вещи. 

В российском обществе происходит трансформация и замена важных 
социальных детерминант духовного мира, способствующих творческому 
созиданию, функционированию и развитию процессов воспитания в стране, 
на детерминанты потребительские. Постепенно утрачивается 
преемственность культурного наследия поколений, необходимого для 
поддержания и развития общественных связей и отношений, что, в свою 
очередь, приводит к культурному разобщению среди населения, и это 
отрицательная сторона, которую ещё возможно исправить. Выход 
большинство авторов видит в развитии внутренней свободы личности. 

Внутренняя свобода человека – это «способность созидать свой дух 
из материала своих страстей и своих талантов, и, значит, прежде всего – 
способность владеть собою и вести себя; а затем – и внутренняя способность 
жить и творить в сфере духовного опыта, добровольно, искренно и целостно 
присутствуя в своей любви и своей вере» [2, с. 174]. Именно внутренняя, или 
субъективная свобода личности представляет особый интерес для 
философского анализа, ибо этот аспект связан с активностью, 
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самодеятельностью личности, её творчеством и самоорганизацией. Здесь 
раскрывается многогранная противоречивость феномена свободы человека, 
которая характеризуется единством противоположных моментов 
сознательного и бессознательного, рационального и иррационального, 
чувственно-эмоционального и логического, необходимого и случайного, 
индивидуально-личностного и социального и т.д. 

Внутренняя свобода не возможна без самоограничения личности, её 
ответственности за сделанный выбор и поступок. Ограничение в процессе 
творческой самореализации является необходимым и существенным 
элементом внутренней свободы личности, что убедительно показано в 
истории философской мысли. Неограниченная свобода оказывается на деле 
своеволием и произволом. Проблема состоит в том, насколько в условиях 
развития информационных технологий это ограничение может быть 
обеспечено и реально обеспечивается внешними социальными факторами 
(виртуальным сообществом), а в какой мере ограничение осуществляется 
личностью добровольно, т.е. является по сути своей самоограничением. 
Только в последнем случае имеет место действительная свобода личности. 

Мировое образование идёт по пути исследования, как 
организационной стратегии развития, так и исследования развития духовно-
ориентированной личностно-развивающей парадигмы образования в 
условиях постепенного формирования целостного образовательного 
пространства. С.К. Бондырева, исследуя психолого-педагогические 
проблемы интегрирования современного образовательного пространства, 
обосновала положение о том, что образование выступает основой 
приобщения разных субъектов к миру знаний, общечеловеческим 
интеллектуальным достижениям. Оно является условием становления и 
развития разных форм, типов организации общения, познавательных 
отношений образовательного взаимодействия, находящих своё осмысление 
в разных системах знаний [1, с. 12]. 

В условиях развития образовательного пространства приращение 
содержания образования за счёт духовной составляющей и определяющей 
смысл познавательной сущности человека объективно актуализируется. В 
этом контексте, исходя из понимания целостного образовательного 
пространства как социокультурного феномена, призванного транслировать 
необходимые в современном изменяющемся обществе общечеловеческие 
интеллектуальные познавательные ценности, важно чтобы содержание их 
основывалось красотой духовности, и в условиях образования в течение всей 
жизни определяло его вечность и бесконечность как смысл и счастье бытия 
человека. 

Педагогический, объективно востребованный смысл онтологической 
сущности духовности, красоты духовности познаваемого знания в целостном 
образовательном пространстве является законом признания истины, 
достаточно обоснованной многовековым педагогическим опытом и 
познавательной практикой человечества, осмысленной в педагогических 
теориях от Я.А. Коменского до современного научного педагогического 
знания. При этом важно подчеркнуть, что духовность как онтологически 
обусловленное состояние имманентно присущее человеку, проявляется в 
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отклике на духовно содержательную, сущностную основу познания в 
целостном педагогическом образовательном процессе и жизни в целом. 
Духовность обосновывает универсальную познавательную способность 
человека особым содержанием мышления, выводящим личность в 
пространство смыслов и ценностей, основанных законами красоты жизни, и 
имеющих общечеловеческое значение. 

Онтологическая сущность духовности, отражая устремлённость 
познающего человека к постижению высшего смысла жизни и творчески 
преобразовательную установку на приумножение гармонии и красоты в 
мире, определяет сущностную основу содержания духовного образования. 
При этом очевидно, что современному образованию важно 
систематизировать содержание знания для обоснования закономерности 
всеобщей взаимосвязи на основе анализа межпредметных содержательных 
образовательных связей, что позволит оптимизировать образовательный 
процесс и уступит место красоте образовательной духовности, как в 
содержании, так и образовательной практике. 

И в этом анализе важно исходить из того, что величие, истинность, 
достоверность познания в процессе обучения дают совершенство всякому 
познанию универсальную, духовную красоту постигать смыслы. И в этом 
смысле красота как наше духовное достояние, как истина, отражающая мир, 
улавливает объективную гармоничность всех явлений и процессов жизни, 
определяя сущность и образовательные смыслы, даруя радость 
познавательного творчества, как основы образования красоты духовности 
развивающейся личности. И в этом основополагающем содержании знания 
методологически значимым при исследовании духовности как 
онтологической основы целостного образовательного пространства является 
понимание и осмысление сущности родного языка народа как 
общечеловеческой ценности, по В. Гумбольдту, «произведения 
национального духа», «основы умственного развития человека… 
господствующего над ним своею силою», «средство объективировать 
субъективный наш мир». 

Родной язык, по П. Флоренскому, – «огромное лоно мысли 
человеческой, среда, в которой движемся, воздух, которым дышим. Но это 
он же – лепечущая затаённость наша, трепетное сердце младенца, 
сокровенная песнь нашей внутренности, душа души в нас» [5, с. 157]. Эти 
мысли П. Флоренского, пройдя мысленный эксперимент, смоделированы в 
величайшем поэтическом выводе шведского поэта Гуннара Экелефа: «Во 
всяком человеке – целый мир… В любой душе томится душ без счёта, И в 
каждом мире нет числа мирам…» [4, с. 477]. И, как «лоно мысли 
человеческой», родной язык определяет онтологическую сущность 
духовности. 

Анализируя диалектичную связь языка и мышления, ведущего за 
собой духовное развитие человека (что чрезвычайно важно для 
современного состояния реформирования образования в нашей стране, 
предполагающего вывод изучения родного языка за пределы обязательных 
и приоритетных дисциплин), П. Флоренский в работе «Язык и мысль» писал 
о том, что в мышлении: «Поцелуем вешнего луча – сжатая и бесцветная почва 
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расправляется в свежую зелень и в пышные цветы, Так, под пристальным 
взором внимания, распускаются в уме, из невидного и невыразимого зачатка, 
мысли богатые, полные. Мысли, т.е. слова, ибо слова-то и суть мысли 
раскрытые» [5, с. 132]. Родной язык, будучи духовным миром человека, 
вечно его творящим и развивающим, наполняет общечеловеческим смыслом 
его духовный организм, определяет смысл его жизни. Отсюда духовность, 
духовная деятельность как познавательная и преобразовательная 
деятельность являет собой сущностную основу целостного образовательного 
пространства. Понимание духовности как онтологической основы 
функционирования единого образовательного пространства связано с 
исследованием красоты духовности познаваемого знания в целостном 
педагогическом процессе, определяющем познание в процессе всей жизни. 

Образовательная сущность красоты духовности интерсубъективна в 
силу того, что воспроизводима в ощущениях, восприятии, памяти, 
воображении и мышлении: музыка, живопись, литература, все виды и жанры 
искусства и, в целом, жизнь. Вместе с тем раскрытие сущности красоты как 
высшей духовности на основе системного историко-теоретического анализа 
объективно востребовано современной образовательной практикой и 
необходимостью отбора содержания знания для образования, основанного 
красотой духовности, способной обосновать духовностью красоту жизни 
человека. 

В этом контексте системность связана с организованностью красоты 
духовной жизни научного, художественного и обыденного знания. При этом 
истинность познаваемого знания, интерсубъективность и системность как 
критерии научности знания определяют сущность и красоту содержания 
знания для духовного образования личности. При этом системность 
взаимопроникновения духовных образовательных смыслов, 
методологически значимо обосновавших образ мироздания, познавательно 
основаны диалектичным соединением духовности интеллекта и умственных 
способностей человека. В этом основополагающем смысле духовный, 
когнитивный, основанный сущностной красотой познания, подход к анализу 
интеллекта и умственных способностей познающей личности должен 
исходить из понимания того, что общее, духовное основание развития 
интеллекта передается генетически. 

Умственные, духовные способности познающей личности – понятие 
динамическое, они проявляются, развиваются и формируются в 
познавательной, творчески преобразовательной деятельности в 
образовательной системе, возрождение которой стало первоочередной 
задачей нашего правительства и государства. Интеллект, как основа 
теоретического, абстрактного мышления человека, определяет сущность 
духовности человека, являющего собой единственное, основанное красотой 
духовности, образование в мире, бытие которого – результат познания как 
духовного основания творения самого себя. 

При этом важно исходить из понимания того, что онтологическая 
сущность теории познания и теории жизни, соединив свои 
исследовательские силы, смогли бы раскрыть тайны познавательной 
бесконечности, предметом которой мог стать генезис той материи, 
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приведшей к возникновению интеллекта, как корня единства природы и духа 
в человеке. Представляя в обобщённом виде бесконечное богатство 
материального и духовного мира, человек способен к бесконечному 
познанию и преобразованию мира, примером чему является высокий 
уровень развития современного научного знания. 

Таким образом, общечеловеческое содержание духовности, её 
истинная красота определяют духовную жизнь народа. Опора на 
общечеловеческие ценности, духовные ценности России, как живой 
«духовной» системы, любящей «огнём сердца» [3, с. 111], включение в 
методологическую основу педагогики духовности миросозерцания при 
сохранении светского характера образования способны на основе 
толерантности привести к единению богатства материального и духовного 
мира в едином образовательном пространстве. 

В этом методологически определяющем смысле онтологическая, 
образовательная сущность духовности красоты в том, что, будучи источником 
переживания и приятия содержания знания в процессе познания, доставляя 
духовное удовлетворение, побуждает, зовёт к раскрытию духовной, 
интеллектуальной сущности человека и определяет его готовность творить 
свою интеллектуальную и практическую деятельность по её незыблемым 
законам. Вместе с тем, красота в духовной своей сущности формирует 
идеалы, основанные общечеловеческими ценностями, и зовёт человека к их 
воплощению. 
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EDUCATION OF SPIRITUALITY AND INNER FREEDOM 
IN THE EDUCATIONAL SPACE 

 

It has, been substantiated that the task of education in accordance with 
its new paradigm is the upbringing of a creative personality, a person's attitude 
to goodness, nobility of thoughts and actions, humanism of relations to people. 
The common goal is to educate the spirituality of a modern creative personality. 
The article examines the main vector of changes in modern education and 
upbringing, which is, determined by the emerging communicative culture, its 
specificity and characteristic features. It is, shown that in the conditions of the 



~ 61 ~ 

 

 

 

 

development of the educational space, the increment of the content of 
education due to the spiritual component and determining the meaning of the 
cognitive essence of a person is, objectively actualized. It, is concluded that the 
essence of human spirituality is intellect, as the basis of theoretical, abstract 
thinking. 

 
Key words: spirituality, education, upbringing, humanization, 

personality, culture, intellect, language and thinking. 
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МАТЕРИАЛЬНАЯ КУЛЬУТРА АБХАЗОВ (ЖИЛИЩЕ) 
 
 
 
Сангулия Салима Баталовна 
Магистрантка, ФГБОУ ВПО «Донской государственный  
технический университет» 
 
 
В данной статье рассмотрены основные типы жилища, 

бытовавшие у абхазов в середине XIX— начале XX вв., материалы, 
используемые при строительстве, назначения помещений в контексте 
историко-культурного развития населения. Жилище—важнейшая часть 
материальной культуры любого народа. Данная статья основывается 
на работах, ученных СССР, посвященных изучению традиционного 
жилища абхазов. Археологическими раскопками и этнографическими 
наблюдениями на Кавказе устанавливается существование, например, 
нескольких основных типов поселения и соответственно типов 
народного жилища.  

 
Ключевые слова: жилище, традиции, абхазы, культура, быт. 
 

***** 
 
Объектом исследования является традиционное деревянное 

жилище абхазов XIX века. Предметом исследования является выявление 
национальных особенностей архитектурных решений в строительстве. Цель 
исследования: изучение традиций народного зодчества и дальнейшее ее 
рассмотрение при проектирование современных объектов. Задачи 
исследования: 

1. Выявление традиций и принципов проектирования 
народной архитектуры; 

2. Определение ценности данных объектов для современной 
архитектуры; 

3. Популяризация изучения национального колорита. 
Границами исследования служат жилища, отображающие 

применение методов традиционного архитектурного формообразования. 
Народная архитектура мало изучена и не популяризирована среди 
местного населения. Такого рода исследования привлечет интерес и 
внимание не только к традиционной архитектуре, но и к проблемам 
стоящим за ней. А именно защита таких объектов на государственном 
уровне. 
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Научные работы по традиционной архитектуре абхазов были 
представлены Малия Е. М., Акаба Л. Х., Аджинджал И. А.,Шиллинг Е.М. 

Уйти от безликой архитектуры можно через обращение к 
традиционным мотивам народной архитектуры, которая гармонично 
сочетается с пейзажем и масштабна человеку. Традиции, методы, 
материалы, технологии, использующиеся при проектировании и 
последующим возведении народного жилища - это следствие 
сознательного отбора всех лучших решений, оправдавших себя в процессе 
жизни многих поколений людей. Проблема сохранения традиций имеет 
важнейшее значение и, к сожалению, мало изучена. Речь идет не об 
отдельном сооружении, а о создании архитектурной среды, несущей в себе 
должный объем знаний человечества, а также черты единства искусства и 
техники. Такое единство характерно для национальных, народных 
архитектур абхазской, русской, финской, японской и пр., - созданных на 
уровне практических навыков, определенных идейных, культурных и 
эстетических представлений. Конечно, не все формы традиционной 
национальной архитектуры применимы в наше время. Однако ряд ее 
особенностей могут найти отражение в современной архитектуре музея. 
Начать стоит с изучения традиции жилища коренных жителей. 

Методической основой исследования является комплексный 
подход, включающий в себя: 

1. Изучение научных трудов и литературных источников по 
рассматриваемой теме. 

2. Натурное обследование и фотофиксация объектов 
исследования. 

3. Проведение историко-генетический анализа. 
Традиционный тип поселений, жилище, методы строительства—

все это часть этнологического понимания материальной культуры народа. 
В относительно равнинных селах, таких как Лыхны, Дурипш, Кутол, Тамшь 
люди селились вдоль основной, проходящей через все село, дороги.  

В период советской власти многие жители сел переехали в города, 
таким образом, материальная культура начала сильно изменяться. Однако 
в сельской местности все же сохранились памятники традиционного 
жилища абхазов. Например, дом в Гал датируемый концом XIX века. Дом 
такого типа принадлежал средне зажиточному крестьянину. Выполненный 
из дерева, он расположен на каменных опорах; материалом крыши служит 
кровельная дрань; для стен использовались деревянные оструганные 
доски; по главному фасаду тянется открытая веранда с резными панелями 
под крышей [1]. 

Изучив особенности конструкции и планировочной схемы, а также 
ссылаясь на работы Л. Х. Акаба, абхазские традиционные жилища можно 
подразделить на следующие типы: 

I тип—круглые плетеные постройки с соломенной, папоротниковой 
либо камышовой крышей, расположенные прямо на земле.  

II тип—четырехугольные плетены, дощатые или бревенчатые дома; 
одно- либо многокамерные, с конструкцией, основывающейся на 
деревянном основании и угловых столбах—стояках. Часто имели навес с 
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главного фасада. Самый известный представитель данного типа в 
Абхазии—апацха. 

III тип—однорядные и двухрядные четырехугольные в плане 
дощатые дома с одним или несколько балконами на каменных или 
деревянных столбах, известные как «акуаскя» [2]. 

Каждый тип развивался в свой исторический отрезок времени. 
Соответствовал определенной стадии развития семейных и общественных 
отношений, и духовной культуры. 

Основным строительным материалом с середины XIX в.: были 
деревянные доски, бревна, колья, глина и др. По работе, проведенной И. А. 
Аджинджалом, есть несколько особенностей как отбирался материал для 
строительства. Дерево рубили в ноябре и в марте во время полнолуния, так 
она считалось прослужит дольше. Доски использовались не часто, делали 
их вручную, главным образов с помощью топора. Позже появляются 
«пильные мельницы»—лесопильный завод, первый такой появился на 
р.Мчиш. Гвозди в строительстве не применялись, лишь при появлении 
дощатых домов. Камень также применялся, хоть и не в таких объемах как 
дерево [3]. 

Рассмотрим внутреннюю планировку жилищ. По мнению М. Г. 
Рабиновича, этнографическую специфику жилища можно проследить более 
четко по внутреннему убранству, нежели по конструктивному решению.  

Центр абхазского жилища—это очаг. В древнейшем жилище, 
например «акуацэ», оно располагалось в середине помещения. Однако с 
течением времени он перемещается ближе к одной из боковых стен дома. 
Чаще всего он располагался ближе к противоположной от входа стене. 
Вскоре после того, как появляются камины, очаг соответственно 
перемещается в саму стену [4]. 

Так как ранее очаг располагался в центре помещения, над ним 
сооружалось отверстие в потолке, которое в дождливую погоду было 
весьма неудобно. А с перемещением очага ближе к одной из стен, стало 
возможно это отверстие закрыть. И для освещения комнаты стали 
прорубать окна. Торнау и Дубровин описывают это окно как «почетной», 
видимо имея в виду, что она условно принадлежало главе семьи и служило 
смотровым отверстием над его кроватью.  

Когда начали возводиться четырехугольные в плане жилище, окно 
переросло в дверной проем. Это давало возможность лучшего освещения 
и проветривания жилища.  

Следующий этап развития абхазского жилища—это деление 
однокамерного помещения на две части. Вначале это была лишь 
небольшая перегородка, позже ее стали делать в высоту стены. А еще позже 
научились к основному жилищу пристраивать дополнительные помещения.  

Меняется и связь с внешней средой. Чем развитие жилище, тем 
больше дом открывается наружу. Простейший дом был предназначен лишь 
для объединения семьи во время приема пища и сна. Позже дома 
становятся больше и их функциональность развивается. Семья начинает 
проводить там больше времени, появляются несколько дверных проемов, 
окна, а еще позже навесов и даже балконов. Появляется гостевое 
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помещение, занимающее большую часть площади дома. Ее располагают в 
передней части жилища. Отделяется столовая, остальные помещения 
служат спальнями. Гостевое помещение не ограничивалось ролью 
помещения, в котором принимали гостей. Здесь проводились 
традиционные обряды, связанные с такими важными событиями в жизни 
семьи как свадьба, рождение ребенка, похороны. 

Выводы 
1. Традиционное жилище абхазов мало изучено, авторов 

изучавших данный вопрос крайне мало; 
2. Каждый этап формирования дома обуславливался 

внешними факторами. Изучив изменения в архитектуре легко распознать в 
какой период строилось то или иное сооружения и какие изменения 
происходили в обществе, как вместе с жилье менялись традиции 
внутреннего устройства семьи. Чем современнее постройка, тем больше 
она отрыта «миру». 

3. Внимание к данным объектам даст позитивную работу с 
объектами историко-культурного наследия. Решит проблему сохранения 
идентичности в эпоху глобализации. 
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This article discusses the main types of dwellings that existed among 

Abkhazians in the mid-19th and early 20th centuries, materials used in 
construction, and the purpose of premises in the context of the historical and 
cultural development of the population. Housing is the most important part of 
the material culture of any people.  
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ВЗАИМОСВЯЗЬ ИЗУЧЕНИЯ ИСТОРИКО - ФИЛОСОФСКОГО 
МАТЕРИАЛА С ФИЛОСОФСКОЙ МЕТОДОЛОГИЕЙ (НА ПРИМЕРЕ 

ОПИСАТЕЛЬНО-ФЕНОМЕНОЛОГИЧЕСКОГО МЕТОДА) 
 
 
 
 

Сахатский Алексей Геннадьевич  
ФГБОУ ВО Приморская ГСХА 

 
Цель: проанализировать применение описательно-

феноменологического метода на примере философского творчества Г.С. 
Сковороды. Методы: методы историко-философской реконструкции и 
содержательно-смысловой интерпретации христианской тематики 
русской религиозной философии на примере творчества Г.С. Сковороды 
через призму описательно-феноменологического метода позволяют 
представить единство философской методологии и историко-
философского материала. Результаты: описательно-
феноменологический метод, заключающийся в движении от явления к 
сущности, в творчестве Г.С. Сковороды позволяет адекватно 
интерпретировать воплощение в его творчестве христианско-
платонической традиции. Выводы: делается вывод о творческом 
развитии идей платонизма в контексте ключевого для русской 
религиозной философии понятия единства Бога, человека и мира. 

 
Ключевые слова: единство философской методологии и 

историко-философского материала, описательно-феноменологический 
метод, христианский платонизм, пантеизм, философский символизм.  

 
***** 

 
При изучении истории философии традиционно структурирование 

материала произведений философов происходит в соответствии с 
разделами философского знания, и в этом, безусловно, есть своя логика: 
онтология классиков философии неизбежно имеет связь с гносеологией, 
этикой, эстетикой и другими разделами. Однако, полноценного изучения 
историко-философского материала не может быть без анализа 
философской методологии соответствующего философа или философской 
школы (традиции). Возможность и необходимость такого подхода мы 
попытаемся продемонстрировать на примере анализа использования Г.С. 
Сковородой в своём творчестве описательно-феноменологического 
метода.  
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Как пишет Ю.А. Кимелёв, «суть данного метода, в основе которого 
лежит феноменологический подход к описанию явлений в их чистой 
самоданности, предполагающей отказ от всяких предзаданных схем и 
конструкций, заключается в тщательном, филигранном описании 
феноменов» [3, C.16]. Этот метод отличается от феноменологического 
подхода в строгом смысле, заключающегося в использовании 
феноменологической редукции и созерцании сущностей, тем, что в 
описательно-феноменологическом методе сущность явлена символически, 
и её познание требует не созерцания, а активного восхождения от явления 
к сущности. Другими словами, описательно-феноменологический метод в 
своём пределе является философским символизмом.  

В истории философии самым удобным языком для выражения 
единства Бога, человека и мира феноменологическим и символическим 
способом явился язык платонизма. Христианская философия, усвоив его, в 
то же время существенно преобразила этот язык в качественном плане. 
Неоплатоническое учение о безусловно-трансцендентном Едином, 
преломленное в диалектике истории философской мысли, стало, в 
своеобразном виде, формой для выражения этого единства. Русская 
религиозная философия стала своеобразной реакцией на следствия 
характера возрожденческого неоплатонизма, приведшего к 
индивидуализму Нового Времени. Её итогом явился совершенно особый 
тип неоплатонической традиции в истории философии. Если, по 
определению А.Ф. Лосева «античный неоплатонизм прежде всего 
космологичен; средневековый неоплатонизм в первую очередь 
теологичен, и притом абсолютно персоналистически теологичен, и, 
наконец, возрожденческий неоплатонизм антропоцентричен, причем этот 
«антропос» мыслится там не просто индивидуалистически, но именно 
артистически-индивидуалистически» [6, С.93], то итогом неоплатонических 
тенденций в русской религиозной философии явилось, по нашему мнению, 
тео-антропоцентрическое учение о совершенной взаимопроникнутости 
частей Единого. 

Можно считать, что первым в русской религиозной философии 
ценностно осмыслить соборное единство в русле неоплатонической 
традиции с помощью философского символизма в рамках 
феноменологического метода попытался Григорий Саввич Сковорода (1722 
– 1794). Современный исследователь П.С. Шкуринов оспаривает 
утверждение, сложившееся в истории русской философии, о том, что 
философское творчество Г.С. Сковороды имело своим источником 
неоплатонизм [12, С. 135]. Как отмечал А.Ф. Лосев, философия Г.С. 
Сковороды содержит «непримиримые дуалистические тенденции» [5, С. 
82], которые позволяют очень противоречиво толковать его взгляды. Нам 
представляется, что прав о.Г. Флоровский, писавший, что «мир Сковорода 
воспринимает и толкует в категориях «платонизирующего символизма», а 
«патристические воспоминания скрещиваются у Сковороды с мотивами 
платонического Ренессанса» [11, С. 120]. Платонизм Г.С. Сковороды Г.Г. 
Шпет называет христианизированным и источником его видит не самого 
Платона, а христианство, а платонизм для Г.С. Сковороды – это только 
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философский язык: «Но именно дуализм материи и формы, или идеи, для 
Сковороды – только иллюстрация мысли, для него более основной, о 
дуализме вечного и тленного, мысли, как то усердно и доказывает 
Сковорода, библейской и христианской» [13, С. 294] . От платонизма Г.С. 
Сковорода берёт только сам принцип разделения мира на две части. В 
трактате «Начальная дверь к христианскому добронравию» в «Главе 1-ой. О 
боге» он пишет: « Весь мир состоит из двух натур: одна – видимая, другая – 
невидимая» [8, С. 113]. Далее Бог у него трактуется платонически: «Видимая 
натура называется тварь, а невидимая – бог» [Там же]. Однако, следующие 
строки этого же текста показывают, что язык платонизма необходим 
философу для прояснения разницы между языческим и христианским 
пониманием Единого, который как христианский Бог – Творец «всю тварь 
проницает и содержит; везде всегда был, есть и будет»: называя Бога 
невидимым, он обращает внимание на принципиальное различие в 
именах, данных ему в античности («ум всемирный», «натура, бытие вещей, 
вечность, время, судьба, необходимость, фортуна») и в христианстве («дух, 
господь, отец, ум, истина»). Для Г.С. Сковороды наиболее 
соответствующими оказываются два последних имени, т.к. «ум вовсе есть 
невеществен, а истина своим пребыванием совсем противна 
непостоянному веществу» [Там же]. И здесь философ остаётся 
христианизированным платоником, для которого важнее выявить связь 
между миром видимым и невидимым, поэтому «ум, истина» для него 
выражают сам принцип этой связи, с помощью которого можно 
возвыситься от мира видимого к миру невидимому, т.к. сам принцип 
единства Бога, мира и человека предполагает их взаимопроникновение, но 
не слияние. «Ум» и «истина», предпочитаемые философом при объяснении 
этого принципа единства в данном трактате развёртывается в учение о 
«премудрости божией», в котором ещё более ярко выступает христианский 
характер платонизма Г.С. Сковороды. «Премудрость божия», о которой он 
говорит, сопоставима с неоплатоническим возрожденческим учением о 
Мировом Уме и Мировой Душе. «Мировой ум» неоплатоников эпохи 
Возрождения и «ум», о котором говорит Г.С. Сковорода, имеют общее: 
формально это есть, по определению А.Ф. Лосева, «попросту система 
мировых закономерностей» [6, c. С. 82]. Также формально сопоставимы 
«истина», «премудрость божия» у Г.С. Сковороды и «неоплатоническая 
Мировая Душа – постоянная подвижность мира и жизни, осуществляющая 
те или иные мировые закономерности, те или иные законы природы» [Там 
же]. Однако, в неоплатонизме Возрождения «сказалось героическое 
стремление обосновать индивидуального человека во всём его стихийном 
самоутверждении, которое оказывалось с такой точки зрения только 
приближением к Уму и Душе в космосе, а Ум и Душа становились лишь 
необходимым для последовательной мысли пределом человеческого 
самоутверждения» [5, С. 82]. В противоположность возрожденческому 
неоплатонизму для Г.С. Сковороды важнее всего не самоутверждение 
человека, а достижение гармоничного единства его с «премудростью 
божией», состояния их взаимопроникновения: «Она различит нас от зверей 
милосердием и справедливостью, а от скотов – воздержанием и разумом; 
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и не иное что есть, как блаженнейшее лицо божие, тайно на сердце 
написанное, сила и правило всех наших движений и дел. В то время сердце 
наше делается чистым источником благодеяний, несказанно душу 
веселящих; и тогда-то мы бываем истинными по душе и по телу 
человеками, подобны годным для строения четвероугольными камнями, с 
каковых живой божий дом составляется, в котором он особливо царствует 
личностию» [8, С. 115]. Христианско-платонический характер этой ценности 
у философа определяется личностной её обращённостью к человеку, 
который не всегда слышит это обращение, но тем только усугубляет 
трагичность своего положения в мире: «Вечная сия премудрость божия во 
всех веках и народах неумолкно продолжает речь свою, и она не иное что 
есть, как повсеместного естества божиего невидимое лицо и живое слово, 
тайно ко всем нам внутрь гремящее. Но не хотим слушать советов её, одни 
за лишением слуха, а самая большая часть – по несчастному упрямству, от 
худого зависящему воспитания» [Там же, С. 116 – 117]. Сила, определяющая 
гармонию между «премудростию божиею» и человеком есть любовь, - 
утверждает философ, - через аксиологическое осмысление любовь 
становится одним из определений Бога [Там же, С. 120], а человеку, 
достигающему с её помощью чистосердечия, приносит следующие 
«плоды» или ценностные эталоны поведения: «доброжелательство, 
незлобие, склонность, кротость, нелицемерие, благонадежность, 
безопасность, удовольствие, кураж и прочие неотъемлемые забавы» [Там 
же, С. 121]. Для Г.С. Сковороды важнее описать именно такую, нравственно 
– практическую сторону своей философии, вопросы христианского 
богословия для него являются некорректными в философской трактовке, 
они своеобразно опосредованы философским языком в образах, символах: 
«Каковым же способом божия сия премудрость родилась от отца без 
матери и от девы без отца, как-то она воскресла и опять к своему отцу 
вознеслась и прочее, - пожалуй, не любопытствуй. Имеется и в сей так, как 
в прочих науках, праздные тонкости, в которых одних может себе занять 
место та недействительная вера, которую называют умозрительною. 
Поступай и здесь так, как на опере, и довольствуйся тем, что глазам твоим 
представляется, а за ширмы и за хребет театра не заглядывай. Сделана сия 
занавесь нарочно для худородных и склонных к любопытству сердец, 
потому что подлость, им в ближайшее знакомство входит, тем пуще к 
великим делам и персонам учтивость свою теряет» [Там же, С. 116]. Метод 
определения «премудрости божией» у Г.С. Сковороды описательно-
феноменологичен, в нём при определении качеств «премудрости» каждое 
из них не является чем-либо окончательным, оно лишь даёт перспективу 
следующему определению, и так – до бесконечности от сущности – к 
явлению: «Она называется образ божий, слава, свет, слово, совет, 
воскресение, живот, путь, правда, мир, судьба, оправдание, благодать, 
истина, сила божия, имя божие, воля божия, камень веры, царство божие и 
проч. А самые первейшие христиане назвали её Христом, то есть царем...» 
[Там же, С. 117]. Этот феноменологизм Г.С. Сковороды многих вводил в 
заблуждение, по которому его записывали в пантеисты: «Но что такое бог? 
У Сковороды он менее всего похож на ортодоксального христианского бога, 
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на то высшее существо в трёх ипостасях, признание которого составляет 
исходный пункт всех теистических теорий. Бог Сковороды – это, так сказать, 
бог философский. Под словом «бог» Сковорода понимает некую 
нематериальную основу, вечную и неизменную первопричину всего 
сущего. Подобно философам-стоикам, в частности ценимым им Сенеке и 
Марку Аврелию, и также хорошо знакомого ему, по свидетельству 
М.Ковалинского, Дионисию (...), Сковорода наделяет своего бога 
многочисленными «псевдонимами», - пишет современный исследователь 
жизни и творчества философа Ю.Я. Барабаш [1, С.168-169]. В этом 
высказывании верно указание на традицию описательно-
феноменологического метода, но не верен сам акцент, который расставляет 
Ю.Я. Барабаш: Г.С. Сковорода потому и использует этот метод, что пишет 
философские произведения, а не богословские трактаты. Как мы видели 
выше, Г.С. Сковорода подразумевает за всеми этими именами, прежде 
всего, Бога как Личность, потому что Его действия в мире, столь 
многообразно открываемые в описательно-феноменологическом методе, 
направлены, прежде всего, на диалог с человеком как личностью. В то же 
недоразумение попадает П.С. Шкуринов, который, отстаивая тезис о 
пантеизме Г.С. Сковороды, пишет: «Бог, мир, бытие, природа, являясь 
синонимами, выступают для Г.С. Сковороды как равнозначные и вместе с 
этим абсолютные начала всего сущего» [12, С. 135]. По поводу «пантеизма» 
Г.С. Сковороды необходимо сказать отдельно. Пантеизм не говорит о Боге 
как о личности, он растворяет Бога в природе, но Сковорода нигде не 
пытался этого сделать, наоборот, он говорит о том, что Бог и природа 
являются сближаемыми, но не идентичными понятиями. Корректность 
постановки вопроса именно таким образом выдает Г.С. Сковороду не как 
пантеиста, а как христианского философа, выражающегося на языке 
неоплатонизма. О схожей ситуации пишет современный исследователь 
А.Кураев: «...христианство, как и пантеизм, признает, что у мира есть 
идеальная подоснова его существования, что мир материи погружен в мир 
эйдосов, идеальных форм и соотношений. Поиск идеальной основы мира 
действительно способен приводить к пантеизму. Мир идей, форм, чисел 
оформляет собою материю, но сам не есть материя. Отсюда – естественный 
вывод о пронизанности мира разумом. Христианство также знает эйдосную, 
незримо-разумную сторону мироздания. В православии есть учение о 
«семенных логосах», всеянных в тварь (при этом они ясно отличаемы от 
Света как божественного Логоса). Есть в православии традиции и (редкие, 
не-доктринальные) упоминания о феномене, именуемом «мировая душа». 
Это умно-световая основа мироздания. (...) Пантеизм возникает, если 
начать говорить, что миродержащий Разум весь дан в своей жизни в 
мировых стихиях, весь сведен к ней. Кроме того, нет достаточной нужды 
видеть в мирообъемлющем разумном начале Самого Бога. Бог мог вне Себя 
создать тот мир идеально-числовых форм, что облекает собой материю. 
Познание гармонии мира в таком случае есть не познание Самого Творца, 
но познание о премудрости Творца» [4, С.115-117]. Таким же поиском 
премудрости Творца и занят Сковорода, его философия – это поиск 
премудрости как основы единства Бога, мира и человека, не даром он 
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говорит в трактате «Начальная дверь к христианскому добронравию» 
именно о «Премудрости божией». А в произведении «Диалог, или 
разглагол о древнем мире» он утверждает, что «всех веков человеки, в 
едином господнем человеке так обретаются, как бесчетный всех наших 
миров хор скрывается в божием мире и в рае первородного оного мира ...», 
«в боге разделения нет, но он есть простирающее по всем векам, местам и 
тварям единство. Итак, бог и мир его, и человек его есть то едино» [8, С. 
300]. Сковорода говорит о том, что единство миров видимого и невидимого, 
божественного и земного, духовного и материального основано на 
взаимопроникновении, поэтому, чтобы познать это единство, человеку 
необходимо увидеть это единство в земном, человеческом мире, т.е. 
увидеть невидимое в видимом. Таким образом, он говорит о возможности 
символического познания единства Бога, мира и человека, символ 
соединяет в себе качества обоих миров, это ещё один аргумент в пользу 
того, что этот мыслитель не смешивает философские и богословские 
понятия, а стремиться найти собственно философский путь к описанию 
единства Бога, человека и мира: «Итак, если нечто узнать хочешь в духе или 
в истине, усмотри прежде во плоти, сиречь в наружности, и увидишь на ней 
печатлеемые следы божии, безвестные и тайные премудрости его 
обличающие, и будто тропинкою к ней ведущие» » [Там же, С. 301]. В 
философии Сковороды нет пантеизма, весь пафос его сочинений – это 
пафос христианского чаяния преображения человека и мира не путем 
растворения Бога в стихиях, а путем обожения мира и человека, где 
сохраняется различие между Богом с одной стороны и человеком и миром 
– с другой: «Восстань, душа моя, не спи на стихиях! Нельзя почить на них. 
Они труд и болезнь. А если уверяешься им, тогда питаешь болезни в сердце 
твоём день и ночь. Вырви вперившееся во прах око твое. Подними в гору 
расслабленное твоё тяжкосердие. Воззри вверх на небесну твердь. Не 
сливай в тождество ночи и дня. Видишь горькое, но есть тут и сладкое. 
Чувствуешь труд, почувствуй и покой. При твоей ночи есть тут же и утро дня 
господнего. В одном оба места и в едином лице, но не в той же чести, не в 
той же природе» [Там же, С. 312]. Г.С. Сковорода, используя философский 
язык платонизма, вкладывает в него христианское содержание: единство 
миров видимого и невидимого, материального и духовного очевидно, но 
находится ещё в становлении, материальное ценно не само по себе, а как 
то, что уже, но ещё не преображено духовным, и только в свободной воле 
человека заключён итог этого процесса, а сам процесс изображается 
символически. Самоценность материального, «плотского» не является 
соответствующей человеку: «Истиною не бывала плоть никогда. Плоть и 
ложь – одно и то ж. А любящий сего идола есть и сам таков же. А когда плоть 
есть ложь и пустошь, тогда она не есть человек» [9, С.177.]. Двойственность 
мира, - утверждает философ, - не простирается на мир духовный, как писал 
В.В. Зеньковский, в философии Г.С. Сковороды «зло есть несомненная 
реальность в пределах мира, и не зло является призрачным, но сам мир 
призрачен в своей нынешней данности. Этический дуализм преодолевается 
через преображение видимого в невидимое, тварного в божественное» [2, 
С.78.], т.е., добавили бы мы, восхождением от явления к сущности. 
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Единство Бога, человека и мира становится действительным и обретает 
ценность только в обожении человека и мира. Прообразом такого единства 
является единство Творца. Не прав исследователь творчества Г.С. 
Сковороды И.А. Табачников, утверждавший, что «в поисках внутренней 
сущности явления и единой «природы» мироздания Сковорода подошёл к 
проблеме «внешнего» и «внутреннего». Бесконечное разнообразие 
природы он относил к внешним формам её проявления, а внутреннюю 
сущность – к «единому» началу. Правда, это «начало» оказалось у него не 
«единым» [10, С.99.]. Как раз «единому» началу Г.С. Сковорода посвящает 
целый философский гимн в своей последней философской работе – 
«Потопе змиином», гимн этот посвящён единству христианской Св. Троицы, 
прообразу соборного единства: «Троица в единице и единица в троице 
быть не может, кроме единицы. Но кто же един, только един бог. Вся тварь 
есть то плоть – разумей: сплетенная сетка, склеенный песок, слепленный 
прах, разделяющийся в свою бесконечность, разделением своим и 
сечением ответствуя противостоящему естеству божию, единицею своею в 
нераздельную бесконечность и в бесконечную нераздельность 
простертому, ибо вся тварь есть-то искомая натура. Нет ей причастия со 
всеблаженною оною единицею: «Едино есть на потребу». И опять со святою 
троицею нет части твари. (...) Едино начало, а начальная единость всю тварь 
предваряет...» [9, С.165 - 166]. Таким образом, утверждает Г.С. Сковорода, 
соборное единство Св. Троицы является одновременно началом человеку и 
миру, а также прообразом их потенциального единства в Боге, т.е. служит 
их целью, идеалом, ценностью. Э.Л. Радлов заметил «философское 
оправдание учения о Св. Троице» у Г.С. Сковороды, но не смог его 
достаточно подробно описать, пытаясь представить его антропологически 
[7, С.103.], в то время как в этом случае в творчестве Г.С. Сковороды 
описательно-феноменологический метод переходит в философский 
символизм. 
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THE RELATIONSHIP STUDY OF HISTORICAL AND PHILOSOPHICAL 

MATERIAL A PHILOSOPHICAL METHODOLOGY (FOR EXAMPLE, 
 THE DESCRIPTIVE PHENOMENOLOGICAL METHOD) 

 
Рurpose: to analyze the application of the descriptive-

phenomenological method in the example of the philosophical creativity of G. S. 
Skovoroda. Methods: methods of historical and philosophical reconstruction and 
content-semantic interpretation of Christian themes of Russian religious 
philosophy on the example of G. S. Skovoroda's creative work through the prism 
of the descriptive-phenomenological method allow us to present the unity of 
philosophical methodology and historical and philosophical material. Results: 
descriptive-phenomenological method, consisting in the movement from the 
phenomenon to the essence, in the work of G. S. Skovoroda allows us to 
adequately interpret the embodiment of the Christian-Platonic tradition in his 
work. Conclusions: the author concludes that Platonism ideas are creatively 
developed in the context of the concept of the unity of God, man and the world, 
which is key for Russian religious philosophy. 

 
Keywords: unity of philosophical methodology and historical and 

philosophical material, descriptive and phenomenological method, Christian 
Platonism, pantheism, philosophical symbolism. 
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юридической академии» 
 
 
 
Автором рассматриваются вопросы защиты прокурором детей 

от информации, наносящей вред их здоровью, репутации, нравственному 
и духовному развитию; анализируется правовая основа данной 
деятельности; определяется круг задач на этом направлении работы 
органов прокуратуры; обозначаются приоритетные вопросы указанного 
направления надзорной деятельности. 

 
Ключевые слова: прокурорский надзор, защита детей от 

запрещенной информации, цели, задачи, предмет, пределы прокурорского 
надзора за соблюдением прав несовершеннолетних на безопасную 
информационную среду, полномочия прокурора. 

 
***** 

 
Одним из органов государства, обязанных обеспечивать 

информационную безопасность несовершеннолетних в Российской 
Федерации, являются органы прокуратуры. 

В соответствии со ст. ст. 21 Закона «О прокуратуре Российской 
Федерации», к объектам надзора в данной сфере относятся федеральные 
органы исполнительной власти, Следственный комитет России, 
представительные (законодательные) и исполнительные органы 
государственной власти субъектов Российской Федерации, органы 
местного самоуправления, органы военного управления, органы контроля, 
их должностные лица, а также органы управления и руководители 
коммерческих и некоммерческих организаций. 

Следует обратить внимание, что в круг объектов надзора органов 
прокуратуры не входят физические лица. Органы прокуратуры, 
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контролирующие органы могут пресечь нарушения и привлечь к 
ответственности соответствующих лиц, но оградить ребенка и обеспечить 
полную информационную безопасность не представляется возможным. 
Поэтому ответственность за нераспространение вредоносной информации 
должна возлагаться также на законных представителей детей. 

К объектам прокурорского надзора целесообразно отнести 
юридических лиц и предпринимателей, несмотря на то, что последние не 
указаны в Законе «О прокуратуре Российской Федерации» в качестве 
объекта надзора. В частности, речь идет о провайдерах – компаниях, 
которые поставляют какие-либо услуги. Федеральный закон от 27.07.2006 
№ 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите 
информации» определяет «провайдера хостинга», функция которого 
направлена на предоставление вычислительной мощности, позволяющей 
разместить информация в доступе информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». При подаче прокурором 
искового заявления ответчиками часто выступают организации – 
провайдеры, которые в соответствии с Законом от 29.12.2010 № 436-ФЗ 
обязаны соблюдать информационные ограничения для обеспечения 
безопасности информации для несовершеннолетних. 

Исходя из направления по обеспечению надзора за исполнением 
законодательства о защите детей от вредоносной информации, которое 
нашло свое закрепление только в приказе Генерального прокурора 
Российской Федерации от 26.11.2007 № 188, представляется возможным 
определить цели надзора за исполнением законодательства о защите 
детей от информации, наносящей вред их здоровью, репутации, 
нравственному и духовному развитию через призму общей концепции.  

Так, основными целями надзора за исполнением законодательства 
о защите детей от информации, наносящей вред их здоровью, репутации, 
нравственному и духовному развитию авторами научных работ названы 
обеспечение исполнения законов, направленных на защиту детей от 
информации, причиняющей вред их здоровью, репутации, нравственному 
и духовному развитию, в частности, пропагандирующей насилие и 
жестокость, порнографию, антиобщественное поведение 1 . При этом 
единство и укрепление законности, прежде всего, будет реализовываться в 
соблюдении прав несовершеннолетних на безопасность информации 
федеральными органами исполнительной власти и иными субъектами, в 
компетенцию которых входит контролирование оборота вредоносной 
информации среди несовершеннолетних.  

Для достижения вышеуказанных целей необходимо определить 
круг задач, которые должны быть выполнены прокурором для 
эффективного и полного исполнения законодательства о защите детей от 
информации, наносящей вред их здоровью, репутации, нравственному и 
духовному развитию информационной безопасности несовершеннолетних.  

                                                                        

1. Прокурорский надзор за исполнением законодательства в сфере 
информационной безопасности несовершеннолетних: методич. пособие / [О.В. 
Пристанская, О.В. Сальникова]; Акад. Ген. прокуратуры Рос. Федерации. – М. – 
2008. – С. 64. 
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В научной литературе 2  выделяются следующие пределы 
прокурорского надзора: характер правовых актов, надзор за исполнением 
которых возложен на прокурора, а равно Конституция Российской 
Федерации; законы, действующие на территории Российской Федерации, в 
частности, Закон от 29.12.2010 № 436-ФЗ, законы субъектов Российской 
Федерации; круг объектов надзора, закрепленных в п.1 ст. 21 Закона «О 
прокуратуре Российской Федерации»; объем полномочий прокуроров, 
реализуемых для выявления нарушений законов, их причин и 
способствующих им условий, устранения и предупреждения таких 
нарушений. 

Полномочия прокурора определяются нормами ст. ст. 22, 27, 30, 33, 
35, 36 Закона «О прокуратуре Российской Федерации», они реализуются 
при осуществлении надзора за соблюдением прав несовершеннолетних с 
использованием актов прокурорского реагирования (протест, 
представление, постановление, предостережение) и рядом других 
нормативных актов, а также путем обращения в интересах ребенка с 
заявлением (иском) в суд. 

При поступлении жалоб и обращений прокуроры обязаны в 
порядке п. 3.1 приказа Генерального прокурора Российской Федерации от 
30.01.2013 3 45 «Об утверждении и введении в действие Инструкции о 
порядке рассмотрения обращений и приема граждан в органах 
прокуратуры Российской Федерации» либо направлять обращения граждан 
в компетентный орган для рассмотрения по существу, либо, как уже 
упоминалось выше, рассматривать обращение и при наличии оснований 
принимать необходимые меры, например, в порядке ст. 45 ГПК РФ 
направить заявление в суд. Для повышения эффективности работы органов 
прокуратуры, а также устранения дублирования деятельности двух 
надзорных органов, необходимо внести изменения в законодательство с 
четким разграничением компетенций органов контроля (надзора) и 
прокуратуры. 

Необходимо отметить, что, несмотря на сходство правовых основ 
надзорной деятельности прокуратуры и Роскомнадзора в данной сфере, в 
соответствии со ст.ст. 1, 21 Закона «О прокуратуре Российской Федерации» 
приоритетом для органов прокуратуры выступает осуществление надзора 
за законностью деятельности Роскомнадзора при проведении проверок и 
издании правовых актов.  

На международном уровне прокуратура как непосредственный 
орган по обеспечению информационной безопасности не выделяется, 
однако в соответствии со ст. 2 Закона «О прокуратуре Российской 
Федерации» Генеральная прокуратура Российской Федерации в пределах 
своей компетенции осуществляет прямые связи с соответствующими 
органами других государств и международными организациями, 
сотрудничает с ними, заключает соглашения по вопросам правовой 

                                                                        

2 Там же. С. 141 
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помощи и борьбы с преступностью, участвует в разработке международных 
договоров России.  

В главе 5 Закона от 29.12.2010 № 436-ФЗ закреплены положения о 
государственном контроле (надзоре) за исполнением законов о защите 
детей от информации, причиняющей вред их здоровью и (или) репутации. 

Говоря о полномочиях прокурора, укажем также следующие 
нормативные акты. Статья 25.11 КоАП РФ включает в полномочия 
прокурора возбуждение дел об административных правонарушениях и 
участие в административном расследовании. КоАП РФ предусматривает 
основные санкции за нарушения требований законодательства о защите 
детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию.  

ГПК РФ в ст. 45 закрепляет право прокурора обращаться в суд для 
последующего решения об устранении нарушений информационной 
безопасности несовершеннолетнего. В свою очередь УПК РФ позволяет 
прокурору реагировать для инициирования уголовного преследования в 
связи с совершением преступлений, предусмотренных УК РФ при 
нарушении законов в изучаемой сфере.  

Необходимо отметить приказ Генерального прокурора РФ от 26 
ноября 2007 № 188 «Об организации прокурорского надзора за 
исполнением законов о несовершеннолетних и молодежи», где в п. 3.2 
указаны полномочия прокурора в сфере обеспечения информационной 
безопасности несовершеннолетнего. Данный пункт обозначает основные 
полномочия прокурора в этой сфере. 

Целесообразным представляется включение органов прокуратуры 
в Доктрину информационной безопасности Российской Федерации, 
утвержденную Указом Президента Российской Федерации от 5 декабря 
2016 № 646. Доктрина акцентирует внимание на реализацию национальных 
интересов в информационной сфере, но не затрагивает вопросы 
обеспечения информационной безопасности такой категории лиц, как 
несовершеннолетние, какое-либо упоминание о прокуратуре отсутствует.  

Полномочия прокурора также отражаются и в приказах прокуроров 
субъектов Российской Федерации. Например, приказ прокурора Санкт-
Петербурга от 01.12.2015 № 167 «Об организации надзора за исполнением 
законодательства в сфере противодействия распространению запрещенной 
или ограниченной к распространению информации в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», в п. 1.2. на районных и 
специализированных прокуроров возлагает обязанность по 
незамедлительному информированию соответствующих отделов 
прокуратуры Санкт-Петербурга о выявлении фактов распространения 
запрещенной информации, а равно признаков детской порнографии или 
призывов к самоубийству, пропаганды наркотических средств, азартных игр 
и лотерей.  

В ведомственных актах федеральных органов исполнительной 
власти, как, например, приказе Минкомсвязи России от 10.04.2013 № 81 
«Об утверждении Административного регламента исполнения 
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных 
технологий и массовых коммуникаций государственной функции по 
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осуществлению государственного контроля и надзора за соблюдением 
законодательства Российской Федерации о защите детей от информации, 
причиняющей вред их здоровью и (или) развитию», в рамках проведения 
соответствующих проверок упомянуты органы прокуратуры.  

Таким образом, правовые основы, регулирующие деятельность 
прокурора по надзору в сфере обеспечения информационной безопасности 
несовершеннолетних, недостаточно подробны. Представляется, что 
совершенствование нормативной базы позволит четко организовать 
структуру работы органов прокуратуры и эффективно использовать все 
средства прокурорского реагирования. 
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АНАЛИЗ ЗАЩИЩЕННОГО КАНАЛА ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ  
НА ОСНОВЕ ГИБРИДНОГО ШИФРОВАНИЯ  

В АРХИТЕКТУРЕ КЛИЕНТ-СЕРВЕР 
 
 
 
Шенявский Николай Игоревич, 
Донской Государственный Технический Университет 
 
 
В рамках данной статьи проводится теоретическое описание 

защищенного канала передачи данных на основе гибридного шифрования 
в архитектуре клиент-сервер. Приводится краткое описание алгоритма 
шифрования AES и формирование секретного ключа при помощи 
эллиптических кривых (ЭК). Одним из главных составляющих 
рассматриваемой статьи является статичный выбор параметров ЭК, 
на основе которого генерируются точки ЭК, а также определяется 
порядок точек ЭК, который в дальнейшем используется для 
формирования защищенного канала передачи данных между клиентами. 

 
Ключевые слова: клиент-сервер, AES, эллиптические кривые, 

симметричный алгоритм шифрования, защищенный канал связи, 
шифрование, алгоритм, обмен данными, конфиденциальная информация. 

 
***** 

Введение 
Проблема конфиденциальности передаваемых данных между 

пользователями всегда имела немаловажную роль. Увеличение мощности 
вычислительной техники, позволяют уменьшать время и затраты на 
получение подобного рода информации лицам, доступ у которых 
ограничен. Следовательно, данный фактор дает толчок в развитии 
шифрования. 

Цель данной работы заключается в теоретическом представлении 
архитектуры клиент-сервер, в которой обмен данными между 
пользователями происходит при помощи защищенного канала передачи 
данных, основанный на алгоритме шифрования AES, секретный ключ 
которого формируется за счет параметров ЭК. 

Для реализации поставленной цели необходимо решить ряд 
следующих задач: 

 рассмотреть генерацию секретного ключа на основе ЭК;  

 описать гибридное шифрование; 

 структурировать архитектуру клиент – сервер с 
использованием гибридного шифрования. 
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Перед кратким представлением о том, каким образом формируется 
секретный ключ на основе ЭК, разберемся с пониманием того, что такое ЭК. 
Это ничто иное как, множество точек, описываемое следующим 
уравнением [1]: 

𝑦2 =  𝑥3 + 𝑎 𝑥 + 𝑏      (1.1) 
Далее отметим, что у каждого ненулевого элемента точки есть либо 

два корня, либо нет ни одного. Исходя из этого точки кривой разбиваем на 
пары следующего вида: 

𝑃 = (𝑥, 𝑦) и �̅� = (𝑥, −𝑦)     (1.2) 
Известно, что любая прямая, проходящая через две различные 

точки, пересекает данную кривую в третьей точке. Кроме точек перегиба, 
касательная, проведенная к кривой, пересекает её еще в одной точке. 
Симметрия кривой относительно Ох позволяет дать наглядное 
определение обратной к рассматриваемой точке. 

Введем две операции, которые можно выполнять над точками [2]: 
1) сложение точек – суммирование двух точек эллиптической 

кривой, в результате которого появляется обратная третья точка; 
2) умножение точки на число – прибавление рассматриваемой 

точки к самой себе K раз. 
Обратим внимание на понятие порядок точки кривой – это число, 

при умножении на которое возникает точка на бесконечности. Согласно 
теореме Хассе об ЭК, количество точек ЭК над конечным полем 
ограничивается путем следующего выражения: 

𝑞 + 1 − 2√𝑞 ≤ 𝑁 ≤ 𝑞 + 1 + 2√𝑞   (1.3)  

где q – конечное поле, N – число, которое в конечном итоге 
определяет значение порядка точки ЭК. 

Генерация секретного ключа 
Для понимания защищенности канала передачи данных между 

пользователями, необходимо разобраться с алгоритмом Диффи – Хелмана 
в ЭК. 

Данный алгоритм включает в себя следующее: 
1) выбирается одна общая точка, которая принадлежит ЭК; 
2) участник обмена данными выбирает некоторое значение, 

которое называется личный (приватный) ключ; 
3) формируется публичный ключ, основанный на произведении 

приватного ключа на общую точку; 
4) пользователь отправляет полученное значение для 

взаимодействия с другими участниками; 
5) получив публичный ключ от клиента, с которым установлено 

взаимодействие, формируется секретный ключ, основанный на 
произведении приватного ключа на полученное значение. 

Поскольку шифрование при помощи ЭК не подразумевает под 
собой дешифрование, необходимо использовать симметричный алгоритм 
шифрования для того, чтобы представлять данные конфиденциального 
характера в нечитаемом для человека виде. Прежде всего, это нужно для 
того, чтобы при перехвате информации со стороны злоумышленника, 
данные, представляющие для него пристальный интерес, были в 
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шифрованном виде. 
Следовательно, для достаточной надежности при передаче данных 

нужно использовать гибридное шифрование. 
Гибридное шифрование  
Гибридное шифрование представляет собой смесь ассиметричного 

и симметричного алгоритмов шифрования. 
В качестве ассиметричного алгоритма шифрования был выбран AES. 
AES – симметричный блоковый алгоритм шифрования. Для 

шифрования необходим секретный ключ. Генерация такого ключа описана 
выше. Размер ключа – 128 бит. Обычно его представляют матрицей 4х4 
байта [3]. 

Входные данные делятся на блоки размером 128 бит. Если размер 
кодируемого сообщения не кратен 128 бит, то данные дополняются до 
размера кратного 128 бит. 

В данной работе гибридное шифрование заключается в 
следующем:  

 сообщение, которое необходимо зашифровать, 
представляется в бинарном виде; 

 генерируется секретный ключ на основании алгоритма, 
описанного выше, и представляет собой хэш – значение; 

 информация, представленная в бинарном виде, ставится в 
соответствии с формированным секретным ключом и, при использовании 
алгоритма AES, шифруется. 

В итоге, при помощи подобного метода шифрования, надежность 
при передаче конфиденциальной информации усиливается, позволяя 
скрывать смысл сообщения от иных лиц, доступ у которых ограничен [4]. 

Следовательно, после краткого представления сущности 
гибридного шифрования, перейдем к описанию клиент – серверной 
архитектуры, в которой защищенность данных обеспечивается при помощи 
рассмотренного выше алгоритма. 

 
Клиент – серверная архитектура 
Работа сервера направлена, прежде всего, на поддержку и 

установление соединения между клиентами, которые находятся 
непосредственно в одной сети.  

В тот момент, когда пользователь пытается авторизоваться в 
системе, подается запрос на сервер для дальнейшего взаимодействия с 
другими участниками или для ожидания других подключений, если таковые 
отсутствуют. 

После подачи запроса со стороны клиента, сервер проверяет на 
наличие ранее авторизованных пользователей. Если рассматриваемый 
клиент уже присутствует в системе, то отправляется сообщение о том, что 
соединение установлено. В противном случае, присваивается значение 
определенной точки ЭК для дальнейшего взаимодействия. 

Клиент, в свою очередь, получив сообщение от сервера, что связь 
установлена, начинает взаимодействие с другими клиентами.  
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Заключение 
В рамках данной статьи приведен анализ формирования 

защищенного канала передачи данных в архитектуре клиент-сервер на 
основе гибридного шифрования. В дальнейшем планируется программная 
реализация описанной архитектуры, тестирование и отладка. Также 
планируется исследование в данной области на предмет скорости 
обработки разного объема данных, различных выборов внешних ключей и 
криптостойкости программного средства. 
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AN ALGORITHM FOR THE FORMATION OF SECURE 

 DATA LINK BASED ON A HYBRID ENCRYPTION  
IN THE CLIENT-SERVER ARCHITECTURE 

 
This article provides a theoretical description of a secure data link based 

on hybrid encryption in a client-server architecture. A brief description of the 
AES encryption algorithm and the formation of a secret key using elliptic curves 
(EC) is given. One of the main components of this article is the static selection of 
EC parameters, on the basis of which EC points are generated, and also the order 
of EC points is determined, which is later used to form a secure data channel 
between clients. 
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