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Современная ситуация, связанная с распространением 

пандемии вируса показывает резкий рост кибератак, что негативно 

сказывается на сохранении корпоративных и персональных данных. 

Статья посвящена теме использования модели защиты информации 

Zero Trust (нулевое доверие). Статья представляет собой анализ 

концепции данной модели, в результате которого рассматривает 

возможности перехода от традиционого метода защиты «защите 

периметра» к модели "нулевое доверие". При этом приведены 

способы этого перехода на примерах компаний Microsoft и Google. 

Изучаемые вопросы заинтересуют специалистов в области 

кибербезопасности.  

 

Ключевые слова: компьютерная сеть, защита периметра, 

нулевое доверие, модель, поверхность защиты, микросегментация. 

 

***** 

 

Анализ информации в Интернете показывает, что для бизнеса 

проблемой номер один становится риски безопасности данных. Так 

по оценкам Positive Technologies с начала эпидемии COVID-19 

участились так называемые APT-атаки. По данным источника [1] из-за 

перевода сотрудников на удаленную работу появились новые риски 

кибербезопасности. В течение 2020 года наблюдалось постоянное 

увеличение числа атак шифровальщиков. При этом приемы 

социальной инженерии стали часто применяться для проникновения 

через сеть к базам данных организаций. При этом, как и 

прогнозировалось в 2019 году, число APT-атак в 2020 году продолжило 

расти.  

При построениие системы защиты данных, описывающих 

инфраструктуру, организации оперируют понятием «Защита 

периметра». Эта концепция предполагает детальную проверку того, 

что пытается подключиться к ресурсам компании со стороны. При 

построении сети компании образуется доверенная зона, в которой 

пользователи, устройства и приложения обладают определенной 

свободой действий. 
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До 2010 года в большинстве случаев эта зона ограничивалась 

локальной сетью и подключенными к ней стационарными 

переферийными устройствами. В этом случае защита периметра ИТ-

инфраструктуры была приемлемо эффективной. Так как 

современные сетевые технологии дают возможность подключать 

мобильные устройства, то с увеличением их количества, а также с 

использованием облачных сервисов, понятие периметра размылось. 

Это в свою очередь позволяет хакерам проникнуть внутрь 

доверительной зоны и без проблем перемещаться по ней. 

Решение этого вопроса в 2010 году предложил аналитик 

проекта Forrester Research Джон Киндерваг (John Kindervag). Он 

написал концепцию «Нулевого доверия», которая стала альтернативой 

к системе «Защите периметра». По этой модели предлагается отказ 

от деления ресурсов на внешние и внутренние. По данной концепции 

- Zero Trust, предполагается полное отсутствие доверенных зон в 

сетевой инфраструктуре компании. В границах предложенной 

модели все компоненты инфраструктуры: пользователи, устройства и 

приложения, должы проверяться каждый раз, когда требуют доступ к 

корпоративному ресурсу. 

До настоящего времени нет унитарного подхода к построению 

системы безопасности, которя составлена по модели «Нулевого 

доверия». Тем немение можно заострить внимание на базовые 

принципы, с помощью которого можно построить такую систему [2]: 

1. В рамках системы «Нулевого доверия» специалисты 

выделяют так называемую «Поверхность защиты» (protect surface). Этот 

компонет включает конфиденциальные данные, которые описывают 

элементы инфраструктуры и которые подлежат защите. Этот элемент 

значительно меньше объекта атаки. Под объектом понимается все 

потенциально уязвимые элементы инфраструктуры, процессы, а так 

же пользователи. Поэтому, обеспечить безопасность поверхности 

защиты не вызовит затруднений, чем свести к нулю поверхность атаки 

на объект. 

2. Микросегментация. В моделе Zero Trust в отличии от 

традиционного подхода к защите инфраструктуры, которая в основнм 

защищает внешний периметр, предлагается разделение 

компьютерной сети и других ресурсов инфраструктуры на 

небольшие узлы. В некоторых случаях эти узлы могут состоять из 

одного-единственного устройства или приложения. Эта мозаика 

представляет собой множество микроскопических элементов, 

описываемых со своими политиками безопасности и правами 

доступа к определенным ресурсам. Микросегментация позволяет 

управлять доступом к ресурсам сети и исключить бесконтрольное 

распространение угрозы внутри ее. 

3. Принцип минимальных привилегий. При работе в сети 

каждый пользователь имеет доступ к той части базы данных, на 

которые он имеет право. И это возможность определяется политикой 

безопасности, устанавливаемой администратором сети. Таким 

образом, если аккаунт отдельного пользователя будет взломан, то это 

может привести к дискридитации части ресурсов компании, но не 

всей инфраструктуры. 

4. Система «Тотального недоверия» дает возможность увидеть 

скрытую угрозу в любой попытке получить доступ к конфидициальной 
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информации. Для этого в каждой конкретной сессии субъект доступа: 

пользователь, устройство или приложение, должен пройти процедуру 

аутентификации, что подтвердит его право на доступ к тем или иным 

данным. 

5. Тотальный контроль. Модель «Нулевого доверия» требует того, 

что IT-отдел организации должен иметь право и возможности управлять 

всеми рабочими устройствами и приложениями. При этом важно 

вести журнал куда должны быть записаны все инценденты, которые 

возникают в элементах инфраструктуры для их дальнейшего анализа 

и принятия по ним решений. 

В целом модель безопасности «нулевого доверия» можно 

представить в виде рисунка 1. 

 

 
 

Рисунок 1 - Модель безопасности Zero Trust 

Примечание: источник [3]  

 

По данной модели на первое место ставиться защита данных. 

Поэтому для корпорации важно уметь анализировать, защищать, 

классифицировать, отслеживать и поддерживать безопасность своих 

баз данных. Вторая область данной модели – корпоративная сеть. Она 

должана быть спроектированно таким образом, чтобы 

злоумышленник не мог проникнуть внутрь этой сети. Для этого 

необходимо использовать современные сетевые технологии.  

Как известно, люди в системе информационной 

безопасности являются слабым звеном. Поэтому в этой модели 

используется принцип ограничения доступа к ресурсам внутри сети и 

интернете. При этом ограничения достигаются путем настройки VPN, 

CASB (Cloud access security broker) и другие варианты доступа для 

защиты сотрудников. 

В данной модели выделяется компонент «Нагрузка», который 

включает в себя программно-аппаратную часть сервиса, 

применяемой для функционирование внутренней части веб-сайта 

организации. 

В настоящее время широко используется интернет вещей. При 

этом число устройств, входящих в состав корпоративной сети, резко 

увеличивает безопасность сети. Кроме того эти устройства являются 

допустимым вектором атаки. Поэтому согласно принципу 

«Микросегментации» они должны подвергнуться декомпозиции и 
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мониторингу в сети. Все это учитывается в данной модели как 

компонента «Устройства».  

Таким образом, модель Zero Trust опирается на следующие 

компоненты: управление идентификацией и активами, 

аутентификация приложений, сегментация сети и анализ угроз.  

Верхний уровень архитектуры с нулевым доверием показана 

на рисунке 2 [4]. 

 

 
 

Рисунок 2 - Верхний уровень архитектуры с нулевым доверием 

Примечание: источник [4]  

 

Основой архитектуры данного уровня являются ядро политик 

(Policy Engine, PE) и агент администрирования (Policy Administrator, PA). 

Они совместо создают точку реализации политики (Policy Enforcement 

Point, PEP). Ядро политик запускает политики безопасности, постоянно 

адаптируя их с помощью поведенческой аналитики. Агент 

администрирования обеспечивает исполнение решений, принятых 

ядром политик. Это дает системе предоставить, отклонить или отозвать 

запрос на доступ к данным. В модели Zero Trust ни один пакет не 

считается надёжным без криптографической подписи. Политика же 

строится с использованием программного обеспечения и 

идентификаторов пользователей. Другой способ выразить отношения 

между ядром политик и агентом администрирования таков: 

пользователь передаёт в ядро политик информацию, например, 

временя и дату геолокации и положения устройства, ядро оценивает 

риски и отправляет агенту решение, которое требуется исполнить. 

Каким образом компании используют модель безоасности 

Zero Trust? 

Компания Microsoft предлагает следующую архитектуру 

нулевого доверия со своими службами (рис. 3) [5] . 



 

~ 18 ~ 

 

 

 

 
 

Рисунок 3 - Архитектура нулевого доверия  

Примечание: источник [5]  

 

В условиях пандомии встает вопрос о возможности работы 

сотрудников организации работать удаленно. В этом случае Microsoft 

предлагает следующие способы работы [6], характеристики которых 

отражены в таблице 1. 

 

Таблица 1 - Способы обеспечения 

 удаленной работы в Microsoft 

 

№ Наименовани

е способа 

Характеристика 

1 Идентификац

ия 

пользователя и 

доступ 

Пользователь, которому требуется доступ к 

корпоративной сети, получает основную 

учетную запись, синхронизированную с 

Azure Active Directory (Azure AD). 

2 Многофактор

ная проверка 

подлинности 

(MFA) 

Предлагается три метода аутентификации: 

виртуальные и физические смарт-карты с 

сертификатом, Windows Hello для бизнеса (с 

PIN-кодом или биометрическим входом) и 

Многофакторная аутентификация Azure.  

3 Управление 

устройствами 

Переход полностью к облачной среде 

управления. При этом используется подход 

совместного управления с Microsoft Endpoint 

Manager (MEM). MEM интегрирует Microsoft 

Intune и Configuration Manager в единую 

консоль, где пользователь может управлять 

всеми своими конечными точками и 

приложениями и принимать меры для 

обеспечения их безопасности и 

надежности. 
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4 Приложения 

для повышения 

производитель

ности 

Outlook Mobile, Microsoft Teams и OneDrive 

развернуты на всех корпоративных 

устройствах, поэтому пользователи могут 

получать доступ к своей электронной почте, 

календарям и файлам в проводнике 

Windows, Finder на Mac и приложениях Office 

на мобильных устройствах. 

5 Собрания и 

совместная 

работа 

В Microsoft ежедневно используется Teams 

для чата, собраний, звонков и совместной 

работы. 

6 Доступ к 

бизнес- 

приложениям 

Используется виртуальный рабочий стол 

Windows, который позволяет провести 

виртуализацию рабочих столов и 

приложений. При этом вся работа 

осуществляется в облаке. 

7 Мониторинг 

сервисов 

Тщательно отслеживается 

производительность приложений и сети. Для 

этого встроен мониторинг телеметрии 

продукта в каждое решение. И это позволяет 

проверять отчеты на предмет показателей 

удовлетворенности пользователей и 

изменений в поведении сервисов. 

8 Культура и 

управление 

изменениями 

Проводится обучение сотрудников 

использованию Yammer для создания 

сообществ, объединяющих людей в 

командах. 

9 Проектирован

ие для 

конкретных 

ролей 

В Microsoft есть службы поддержки, а также 

онлайн-специалисты, которые могут 

проконсультировать пользователя по 

возникшим проблемам при удаленной 

работе. 

Примечание: таблица разработана на данных источника [6] 

 

Компания Google предлагает BeyondCorp - это реализация 

модели нулевого доверия. Он основан на десятилетнем опыте работы 

в Google в сочетании с идеями и лучшими практиками сообщества. 

Перемещая контроль доступа с периметра сети на отдельных 

пользователей, BeyondCorp обеспечивает безопасную работу 

практически из любого места без необходимости использования 

традиционной VPN [7]. 

Так же как и в Microsoft BeyondCorp поддерживает единый вход, 

политики контроля доступа, прокси доступа, а также аутентификацию 

и авторизацию на основе пользователей и устройств. При этом 

принципы BeyondCorp совпадают с принципами модели Zero Trust, а 

именно: 

 Доступ к услугам не должен зависеть от сети, из 

которой вы подключаетесь.  

 Доступ к услугам предоставляется на основе 

контекстных факторов от пользователя и его устройства. 

 Доступ к службам должен быть аутентифицирован, 

авторизован и зашифрован. 
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В заключении надо сказать, что Zero Trust невозможно отнести к 

программному продукту. Он также не является системой. 

Рассматриваемая модель представляет собой набор требований к 

организации процессов защиты корпоративной сети. Поэтому это 

дает простор для разных его толкований. Главное в этой концепции то, 

что любое компонет сети, если он меняет свою локацию, должен по 

новой проходить процедуру проверки. Модель подразумевает 

разбиение сети на сегменты, что дает возможность контроля ИТ-

ресурсов, развертывания системы мониторинга, управления и 

взаимодействия между сегментами.  
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FEATURES OF A MODERN MODEL OF INFORMATION SECURITY  

 

Resume: The current situation related to the spread of the virus 

pandemic shows a sharp increase in cyber attacks, which negatively 

affects the preservation of corporate and personal data. The article is 

devoted to the topic of using the Zero Trust information security model (zero 

trust). The article is an analysis of the concept of this model, as a result of 

which it considers the possibility of transition from the traditional method of 

protection "perimeter defense" to the "zero trust" model. At the same time, 

methods of this transition are given using examples from Microsoft and 

https://blog.kaspersky.kz/zero-trust-security/22636/
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В статье рассматриваются новые принципы организации 

работы сотрудников учреждений с использованием дистанционной 

формы, поднимаются вопросы о возникающих проблемах как 

технического оснащения, так и самоорганизации рабочего дня. 

Рассматриваются проблемы, возникающие у разработчиков 

приложений для организации онлайн-встреч, сервисов онлайн-

доставок, платежных систем.  

 

Ключевые слова: информационные технологии, удаленный 

режим работы, онлайн-сервисы, приложения, интернет-магазин. 

 

***** 

 

В связи с ростом числа заболевших и наступлением второй 

волны больных коронавирусом, переход на удаленный режим по-

прежнему остается актуальным. Работа в данном режиме 

значительно влияет на привычный ход действий во всех сферах, 

особенно на сферу информационных технологий: работники 

выполняют поставленные задачи, не выходя из дома, крупные 

мероприятия отменяются или проводятся в онлайн формате, даты 

выхода различных продукций сдвигается на неопределенный срок. 

Самый главный фактор – наличие доступа в Интернет. Отсюда 

вытекает одна из главных проблем: не все сети готовы к столь большой 

нагрузке из-за большого количества клиентов. 

Чтобы это как-то исправить, сервисы массово урезают 

качество видео. Например, такая известная платформа, как Netflix 

впервые урезала качество контента на месяц и тем самым снизила 

нагрузку на 25% на европейские сети. Несмотря на то, что битрейт 

(количество бит, используемых для передачи/обработки данных в 

единицу времени) видеопотока и был снижен, но особой разницы для 

пользователей не наблюдалось. YouTube использовал другой метод: 
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по умолчанию у пользователей видео проигрывало с разрешением 

480р. Для более высокого разрешения, необходимо было выставить 

настройки вручную. Подобные меры предприняли и такие компании, 

как Apple, Amazon, Sony и другие.  

Поскольку западные страны имеют более высокий уровень 

технической оснащенности, все изменения сначала касались этих 

стран, и только потом распространялись на весь мир. В России же 

стремительный рост интернет-трафика подвигнул провайдеров к 

расширению канальных и серверных мощностей. 

Также, для стабилизации и наличия высокоскоростного доступа 

в интернет, свое развитие получила технология 5G, отличающаяся 

надежным соединением, более гибкой настройкой под различные 

применения и наличием функции обмена данными напрямую между 

рядом находящимися устройствами. 

Вторая глобальная проблема – не все работники готовы к 

удаленному режиму из-за многих факторов: нехватки живого 

общения, отсутствия самоорганизации, смены утреннего ритуала или 

вовсе его исчезновения, отсутствия тихого рабочего места и четких 

временных рабочих рамок. У некоторых банально нет 

специализированного оборудования, на что некоторые компании, 

например, Spotify, пообещали возместить расходы сотрудникам.  

Полная смена рабочего ритма и условий работы дала стимул 

к развитию. Началось осуществлении ранее запланированных 

изменений по усовершенствованию рабочих процессов: во многих 

компаниях ввели цифровую подпись, для поиска сотрудников стали 

чаще использовать интернет-анкетирование и интернет-тестирование, 

появилось множество различных открытых онлайн-курсов не только по 

усовершенствованию имеющихся знаний, но и по усвоению новых 

навыков, что позволило многим либо раскрыть свой потенциал в новой 

сфере, либо начать работать, не смотря на мешающие до этого 

обстоятельства (уход за детьми, за пенсионерами). Зачастую 

работодатели способствовали прохождению работниками курсов и 

специально выделяли на это средства. 

Значительно возрос спрос на такие приложения для онлайн-

встреч, как Zoom, Webex, MS Team. Не все площадки были готовы к 

такому вниманию, и как следствие, часто возникали сбои и 

перегрузки. Разработчики приложений оперативно модернизировали 

сервисы. Zoom даже в определенный период убрал ограничение в 40 

минут для комфортного проведения видеоконференций. 

Также увеличился спрос на онлайн-магазины в самых разных 

сферах. В целях соблюдения мер предосторожности и для 

обеспечения удобства покупателям, онлайн-магазины либо 

предоставляли функцию доставки до необходимой точки, если ранее 

такой функции не было, либо снижали стоимость доставки или вовсе 

делали ее бесплатной. Например, Лабиринт предоставил 

бесплатную доставку при заказе от 500 р., при этом доставка была 

бесконтактной: курьер оставлял заказ у двери, уведомлял покупателя и 

ждал на расстоянии, пока клиент не забирал посылку.  

Стоит заметить здесь еще один не столь новый, но 

закрепляющий фактор – фактически полный переход на 

бесконтактную оплату. После первой волны увеличилось, как 

количество людей, располагающих средствами на банковской карте, 
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так количество магазинов, располагающих терминалом. Это 

послужило толчком к развитию их производства. Наличие карточки – 

это не только удобство хранения денег, но и позволяет совершать 

покупки, не выходя из дома. Это приведет к отказу от наличных денег. 

Удобство удаленных покупок в интернет-магазинах и покупок с 

использованием сервисов веб-сайтов магазинов различной 

направленности вызывают спрос на специалистов занимающихся 

версткой сайтов и подключением онлайн-платежей.  

Особого спроса и роста удостоились сервисы с онлайн-

доставкой продуктов в различные точки городов. В список заказов 

входили самые элементарные продукты питания: хлеб, овощи и 

фрукты, молочная продукция, хозяйственные товары, бытовая техника 

и многие другие. Это, в свою очередь, привело к росту предложений 

работы курьера, а также к развитию курьерских служб по доставке. 

Практика показала, что основные заказы поступают из спальных 

районов. В связи с этим сервисы с онлайн-доставкой стали всячески 

адаптироваться и расширяться, предоставляя доставку иных товаров 

тоже. Например, свою работу возобновили «Яндекс.Станции», 

добавив раздел с настольными играми. А «Кухня на районе» – сервис 

доставки готовой еды специально разработал особое социальное 

меню, предоставляющее бюджетный вариант блюд на целый день. Не 

остались в стороне и крупные корпорации. Глядя на успех в этой 

сфере, Сбербанк тоже обзавелся своим сервисом под названием 

«Сбермаркет», аналогичная ситуация у Пятерочки с ее «Пятерочка 

Доставка» и у Перекрестка с «Перекресток Впрок» и «Перекресток. 

Быстро», у Ленты развивается сервис доставки «Ленточка». 

На фоне спроса вышеупомянутых сервисов стали развиваться 

платформы по подбору кратчайшего маршрута на основе ИИ и GPS-

сервисы для оптимизации деятельности в сфере логистики. 

Технологии дополненной реальности стали развиваться 

быстрее, но не имеют пока столь большого спроса из-за медленного 

развития аппаратного обеспечения. Тем не менее, в условиях 

удаленного режима и пандемии, увеличился спрос на виртуальные 

примерочные со стороны брендов. Виртуальные инструменты 

внедрили магазин мужской одежды SuitSupply, а также компания 

L’Oreal.  

Не остались в стороне музеи, выставки, кинотеатры и другие 

сервисы развлечений. Виртуальная реальность позволила многим 

посмотреть на известные произведения искусства и различные 

раритетные вещи, имитируя прогулку внутри здания. Из необычных 

примеров реализации – американская компания Sweet Farm с ее 

виртуальным туром по ферме, включающей в себя знакомство с 

местными животными. Также бесплатно можно посетить такие музеи, 

как: Государственный Эрмитаж, Лувр, Музей Ван Гога, Галерея 

Уффици и другие. 

Чтобы восполнить нехватку кадров и осуществлять доставку в 

труднодоступные места, возрос спрос на дронов и робототехнику. 

Роботы не только стали замещать сотрудников, но и проводить 

дезинфекцию территорий. Дронов же стали использовать не только 

для доставки товаров, но и для каких-то повседневных мероприятий. 

Например, для выгуливания собак. 
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Это лишь малая часть того, к чему привел удаленный режим. 

Время показывает, что коронавирус сильно повлиял на наш привычный 

образ жизни и на все сферы: увеличился спрос на специалистов в 

интернет среде, увеличились затраты на цифровизацию процессов, 

многие получили ценный опыт и новые пути развития. В целом 

поменялось наше восприятие, касаемо информационных 

технологий. И не смотря на некоторые трудности, большинству все же 

по душе такой формат работы и обучения, поэтому многие и дальше 

продолжают работать в онлайн-формате, вдали от офиса. 
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В статье рассмотрены административные реформы мер по 

развитию информационного общества в стране, проблемы 

улучшения качества государственного управления с применением 

информационных технологий, влияние информационных технологий 
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***** 

 

Огромное значение в управлении государством приобретают 

информационные технологии, так как значительно повышают 

эффективность взаимодействия органов государственного 

управления с населением, способствуют более точному и 

объективному выявлению проблем отдельного человека, их 

своевременному решению, борьбе с коррупцией, справедливому и 

уважительному отношению чиновников к электорату. 

В наши дни уровень работы государственного и 

муниципального управления во многом зависит от действенности 

решений, которые принимают правительство и другие уровни власти: 

федеральные, региональные и муниципальные. Отсутствие таких 

решений не позволяет развиваться субъектам хозяйствования, 

экономике страны, а также системе государственного управления 

России в целом. 

К 2017 году в России был принят ряд документов о 

стратегическом планировании развития государства, которые 

учитывают необходимость развития новых цифровых технологий, а 
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также искусственного интеллекта. В дальнейшем предусматривается 

возможность его применения в различных секторах экономики. 

Искусственный интеллект представляет собой область 

информатики, которая изучает интеллектуальные способности, 

применяя вычислительные устройства. Футурологи убеждены, что в 2021 

году уровень компьютеров будет соответствовать человеческому 

мозгу, а к 2060 году компьютеры смогут сравняться по мощности 

разума со всем человечеством. 

В прогнозе Российской Федерации на период 2018-2019 гг. 

было предусмотрено активное использование информационных 

технологий в социально - экономической сфере, управлении 

государством, работе бизнеса с указанием сдерживающих 

факторов, таких как дефицит кадров, слабый уровень подготовки 

специалистов, малое количество исследований мирового уровня. Так 

же была затронута учебная сфера страны, например, в 2018 году 

начались попытки сдачи экзаменов с помощью информационных 

технологий в режиме онлайн. Многие учреждения высшего и 

среднего-профессионального образования перешли на способ 

подачи документов с онлайн регистрацией абитуриентов. 

Принимаемые на разных уровнях программы развития 

информационного общества приводят к открытости управления, 

сглаживанию цифрового неравенства в обществе, повышению 

качества жизни населения, более тесному и оперативному 

взаимодействию граждан и органов власти, и как следствие, к 

повышению уровня конкурентоспособности страны. 

Информационные технологии позволяют обрабатывать 

огромные объемы информационных потоков, возникающих при 

принятии управленческих решений, возникающих в управленческих 

структурах, при взаимодействии между различными ведомствами. 

Исходя из итогов, полученных на сегодняшний день, 

президентом Российской Федерации была утверждена Стратегия 

развития информационного общества в Российской Федерации до 

2030 года. Важным пунктом данного документа является 

формирование цифровой экономики. 

Применение новых цифровых технологий в органах 

государственного управления обеспечивают улучшение качества 

государственного управления, являясь основной задачей в развитии 

социальной сферы и в процессах взаимодействия народа и органов 

управления, позволят устранить негативное взаимодействие органов 

управления и народа, а также детально проводить контроль за 

процессами в соответствующих сферах, получать полную и 

объективную информацию о проблемах населения, о работе 

органов государственной власти.  

Информационные и коммуникационные технологии будут 

развиваться в следующих направлениях: 

 совершенствование сетей связи; 

 создание возможности обрабатывать большее количество 

информации; 

 робототехника и биотехника; 

 облачные и туманные вычисления; 

 доверенные технологии электронной идентификации и 

аутентификации. 
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Цифровые технологии воздействуют на различные сферы 

применения, как прорывные, подрывные и средства, меняющие 

правила рынка. Отталкиваясь от этого, государство и общество 

пришли к тому, что сейчас именного то время, когда развитие 

искусственного интеллекта и IT-технологий актуально как никогда, ведь 

создание цифровой экономики поможет государству выйти на новый 

уровень. Еще 28 июля 2017 года Правительство Российской 

Федерации издало распоряжение № 1632 – р «Об утверждении 

программы «Цифровая экономика Российской Федерации».  

Целями программы являются: 

 создание экосистемы цифровой экономики в стране, где 

данные к цифровой форме являются основным фактором 

производства, что обеспечит эффективное взаимодействие науки, 

бизнеса, государства и граждан; 

 создание возможных условий инфраструктурного 

характера, устранение всех преград для развития 

высокотехнологических бизнесов и недопущение новых преград для 

дальнейшего развития; 

 повышение конкурентоспособности экономики страны на 

мировом рынке с использованием искусственного интеллекта; 

 создание среды, где осуществляется развитие платформ и 

технологий, которые охватывают информационную инфраструктуру и 

информационную безопасность. 

Этот документ утратил силу, но оставил след в дальнейшем 

развитии цифровизации экономики Российской Федерации. 

Возможно, для более эффективной реализации было бы 

разумно создать государственную комиссию, которая бы ведала 

процессом перехода на электронную систему государственного 

управления. Состоять она должна из ученых, экономистов, 

программистов и других специалистов, способных помочь внедрить в 

государственную программу на основе технологий искусственного 

интеллекта. 

Использование информационных технологий в системе 

государственного управления позволит существенно экономить время 

на решение различного рода проблем, будут способствовать 

динамичному развитию государства.  

Происходящие изменения в информационно-

технологической сфере как государственного, так и муниципального 

управления необходимо проведение комплексных изменений в 

правовой сфере, социально-психологической и кадровой сфере. 

Необходимо внедрение новой вычислительной техники, 

информационных систем, искусственного интеллекта, нейронных 

сетей, роботов.  

Но ограничиваться отраслевыми или региональными 

информационными системами в управлении нельзя. Необходимо 

создавать единую информационную государственную систему 

управления информационными ресурсами. Это позволит вывести 

государственное управление на уровень эффективности и 

рациональности. А активный обмен информацией с использованием 

автоматизированных и централизованных баз знаний, советующих 

систем, быстрый доступ к документам позволят сотрудникам 

предоставлять качественные услуги и сокращать сроки выполнения 
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запросов граждан. Эти факторы будут влиять и на уровень 

квалификации сотрудников, поскольку необходимо не только знать 

законы и постановления, но разбираться в любой ситуации и уметь 

быстро принимать решения. 

Можно предположить, что все обозначенные меры помогут 

повысить эффективность системы государственного управления. 

Активное развитие и внедрение искусственного интеллекта позволит 

стране конкурировать с другими странами на международном 

уровне, а также противостоять различным угрозам, как с внешней 

стороны, так и внутри государства. 
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В настоящей статье представлен анализ гравюр из 

академического издания И. Г. Георги, отображающих внешний облик 

и быт остяков (обских угров). Автор рассматривает данные 

произведения в качестве изобразительных и историко-

этнографических источников, затрагивая общий исторический, 

художественный и интеллектуальный контексты второй половины XVIII 

в., тем самым отражая господствующие представления 

современников о быте и культуре обских угров. 

 

Ключевые слова: обские угры, путешествие, Рот, визуальная 

этнография, гравюра, Просвещение, Георги, образ Другого. 

 

***** 

 

Академический труд И. Г. Георги – «Описание всех обитающих 

в Российском государстве народов: их житейских обрядов, 

обыкновений, одежд, жилищ, упражнений, забав, вероисповеданий и 

других достопамятностей», в научном отношении был построен в 

соответствии с методологией естественных наук, в частности, 

опираясь на систематику К. Линнея [3, 8]. А. В. Головнёв, кроме научных 

принципов шведского естествоиспытателя, чьим учеником являлся 

Георги, называет в качестве «концептуальных сочетаний», 

обусловивших собой новаторскую роль «Описания всех…», также и 

основы языковой классификации Лейбница, народоописательный 

алгоритм Миллера, концепцию народа в истории Шлёцера и 

сравнительный метод с опорой на «референтные народы» Палласа 

[3, 8-9].  

В качестве иллюстраций к описаниям быта отдельных народов 

были использованы гравюры из журнала-альбома «Открываемая 

Россия, или собрание одежд всех народов, в Российской Империи 

обитающих», изданного под руководством Христофора Рота за 
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несколько лет до появления на свет этнографической работы И. Г. 

Георги. Как писал сам автор в предисловии к немецкому изданию: «К 

составлению краткого связного описания всех наших наций в их 

теперешнем состоянии и пр. побудил меня замысел здешнего 

гравёра К. М. Рота» [8, 104]. 

Гравюры Рота, представляющие собой первую 

систематически подобранную серию «всех обитающих в Российском 

государстве народов», согласовывались с таксономическим 

принципом Георги. Об этом свидетельствуют систематизация по 

внешнему признаку, идентифицирующий текст описания, 

сопроводительная подпись под рисунком, указывающая на место 

обитания и т. д. Так, по словам Е. Вишленковой: «Образы представлены 

взору рассматривающего их зрителя подобно образцам флоры в 

гербарии» [1, 56]. 

Произведения Рота, также, фиксируя посредством костюмов 

«великое множество различных народов», перекликались с 

универсальной схемой просветительской телеологии – «приближения 

Грубых народов к единой мете всеобщего России просвещения» и 

«сплавления в Исполина, неколебимого сотнями веков» [2, 9]. По 

словам Георги, такой «грубый народ» как остяки, по «сходству 

одеяний», «образу жизни» и «домашней рухляди» мог быть сравним с 

«дикими народами других частей Света» – «северными 

американцами»: «Мы имеем ещё грубых, воинствующих, 

равнодушных при встрече опасностей, бедствий и при лишении 

имущества, без всяких законов скитающихся Народов, питающихся 

звериной и рыбной ловлей, одевающихся одними звериными кожами, 

птичьими перьями, празднолюбивых» [2, 10]. Подобный взгляд учёного-

антипримитивиста опирался на идеологическую установку, согласно 

которой Российское государство являлось европейской империей, а 

Сибирь – его колонией, с обитающими там «дикарями» [6, 79].  

Аналогичный способ видения, но с помощью художественных 

средств и в рамках костюмного жанра применялся в работах Рота. 

Нюрнбергский гравёр отразил графическое разнообразие империи 

в рамках костюмного жанра. Так, типажные однофигурные 

композиции, красочные костюмы (летние и зимние, виды спереди – 

сзади), характерные положения тела, непременные атрибуты труда и 

повседневных занятий, элементы среды, определяющие место 

проживания того или иного народа, – в своей совокупности 

представляли изобразительную «матрицу» с помощью которой была 

возможна просветительская репрезентация Другого. Она же, вместе 

с тем, выполняла функцию своеобразного ориентира и 

организующего принципа в общем гетерогенном визуальном 

пространстве империи, помогающего исследователю или зрителю 

понять, «где кончается одна нация и начинается другая» [7, 124]. 

Произведения – «Остяк на ловле горностаев», «Остяк при реке 

Обь», «Остячка с лица», «Остячка с тыла», – являются образцами 

«изобразительной матрицы», благодаря которой художник смог 

отобразить внешний облик коренных северян и вписать их в контекст 

«единой меты всеобщего просвещения». Действительно, во всех 

перечисленных гравюрах можно заметить следование одной и той же 

изобразительной схеме. Была важна не жизнь натуры во всех своих 

проявлениях (сам Х. Рот не участвовал в экспедициях), а напротив, 
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акцентировалось внимание на презентации этнических костюмов, где 

индивидуальные и антропологические особенности модели 

«снимались» с помощью типизации. Костюм говорил об 

изображённом объекте больше, чем он сам о себе.  

Характерное отстранение от жизни натуры подчёркивалось, 

также, наличием одной немаловажной детали, которую можно видеть 

в гравюре «Остяк при реке Обь». Речь идёт о причудливо вывернутых 

руках, более свойственных деревянному манекену, чем реальному 

остяку, что служит свидетельством копирования костюма из собрания 

Кунсткамеры. Ту же деталь можно заметить, например, в рисунке 

Георги «Тунгусы» из немецкого издания «Bemerkungen einer Reise im 

Russischen Reich in den Jahren 1773 und 1774» (1775). То есть, судя по 

рисункам и гравюрам отечественных мастеров того времени, 

прослеживалась параллель с колониальными визуальными 

конвенциями, в которых «портрет дикого человека никогда не 

обрисовывался с точки зрения истинного положения вещей», ибо он 

являлся «“черновым наброском” того человека, которого… результаты 

деятельности администрации доведут до полного совершенства» [4, 

265]. Приближение остяков к «единой мете всеобщего просвещения» 

означало, с точки зрения государственного участия, доведение 

«чернового наброска» до своего совершенства, но путём 

«восполнения пробелов» [6, 78]. Под «пробелами» понимались 

недостаток разума, законов, манер, одежды [6, 78]. От отечественного 

гравёра требовалась «подгонка эмпирических наблюдений под 

западные стандарты видения и разработанные колониальными 

исследователями способы репрезентации людских сообществ» [1, 

294]. В случае же с нюрнбергским гравёром – «подгонка» уже 

известного графического материала.  

Костюмы Рота, игнорируя субъективные качества натуры, 

«истинное положение вещей», служили опознавательным знаком, 

отличающего одну группу жителей от другой, выступавших в роли 

пассивных «однопорядковых элементов имперского разнообразия» [1, 

52]. Следует добавить, что статичность изолированных фигур-костюмов 

иллюстрировала тезис классицистической доктрины о рациональной 

устойчивости. При этом в изображениях не всегда могло отсутствовать 

какое-либо действие, как например, в гравюре «Остяк на ловле 

горностаев», отображающей момент повседневного занятия. Однако 

по причине условности, отдалённости от жизни натуры данный момент 

«зацикливал» на самом себе всё действие, чем раскрывал жизнь 

образа в его «обыкновениях» и «нравах». Развороты фигур остяков 

(фронтальный или театральный), низкая линия горизонта, ландшафт в 

качестве театральной декорации (а не отображение реальной 

местности), обеспечивали лучший обзор костюмов. Таким образом, 

костюм остяка «указывал на родоплеменную принадлежность», а его 

атрибуты повседневной жизни, отображённые во всей своей 

условности, выступали в качестве «визуальных признаков группности» 

[1, 51-52].  

Если в рамках просветительской модели восприятия Другого 

остяки могли рассматриваться лишь в качестве объекта исследования, 

то это могло быть связано с возрастающей ролью субъекта 

(художника, учёного и др.), наделяющего данный объект 

собственными представлениями о нём. Этот конкретный случай, 
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связанный с отображением остяков через «коллективное видение» 

современников, является примером функционирования 

универсальных механизмов восприятия других народов: 

«Представления о чужой культуре… целиком центрируется на культуре 

собственной, которая в них выполняет роль одновременно и 

центрального члена, и базовой модели, привносящей в пространство 

Чужого несвойственную ему систему координат. Действительное 

строение Чужого… либо не учитывается вовсе, либо воспроизводится 

изменённо с той или иной мерой приближенности» [9, 12].  

Таким образом, трактовка «костюмов» Рота служила для 

просвещённого зрителя обозначением географической и культурной 

дистанции между «цивилизацией» с одной стороны, и экзотическим 

миром остяков – с другой. Само понятие «цивилизация» здесь могло 

использоваться в контексте разграничения между просвещённой 

Европой и остальным миром [5, 180]. Костюмная репрезентация 

являлась наглядным свидетельством анахронизма, ибо в начале XIX в. 

«цивилизованные народы» через традиционные костюмы уже не 

описывались, а представляли себя через «самоописание» [1, 115].  
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Цель исследования - выявление исторических особенностей 

возникновения и бытования театральных пространств Нижнего 

Новгорода и определение критериев в выборе пространства для 

современных театров. В статье, на основании исторического 

экскурса театров, обозначается появление новых зрелищных зданий, 

и специфика Нижегородских театров XIX-XXI веков. Научная новизна 

заключается в определении факторов создания современных 

театральных пространств с учетом изменения технологических 

особенностей, оснащения, форматов проведения постановок. Также 

новым является изучение регионально-исторического аспекта 

изучения организации театров с XIX века по настоящее время. В 

результате исследования была выявлена последовательность 

изменений зрелищных пространств Нижнего Новгорода, где 

происходит переосмысление сущности театра на разных 

исторических этапах и в целом приобретает цикличный характер, 

возвращая в XXI веке постановки в многофункциональные 

пространства, и на площадки под открытым воздухом. 

 

Ключевые слова: Театр, история, архитектура, Нижний 

Новгород, театральное пространство, современный театр, 

многофункциональные пространства, классический театр. 

 

***** 

 

Рассматривая культурные прецеденты с учётом социально-

демографических, географических, экономических, политических и 

других факторов, опосредованно относящихся к архитектуре, 

возникает возможность увидеть интересующий объект с новых 

ракурсов. Изучение влияния различных факторов на формирование 

форм выражения в искусстве большую значимость приобретает 

исследование исторического опыта. Изучение предпосылок появления 

и основных критериев выбора пространства для театров Нижнего 
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Новгорода в подобном ракурсе, позволяет открыть немало нового и 

интересного. 

До появления театра, в роли общественных культурных 

пространств в Нижнем выступали места культурных и массовых 

действ. Мероприятия нередко начинались стихийно и проходили на 

открытом воздухе, или напротив, в помещениях-пространствах с 

достаточной вместимостью участников. Мероприятия оказывались 

различными в соответствии с эстетическими запросами и 

экономическими возможностями нижегородцев. Городская беднота 

довольствовалась кулачными боями, ярморочными представлениями 

и другими доступными развлечениями на грани уличных 

представлений и разборок. Зажиточные горожане развлекались на 

балах, в салонах, позже в кружках, объединениях, клубах. Подобные 

мероприятия были элитарными и проводились в домах знати, а 

массовые действа «для всех» - на улице, и были далеки от высокого 

искусства. 

 

 
 

Рисунок 1 - Здание Дворянского собрания. (Благовещенская 

пл.; совр. Большая Покровская ул.,1) 1798г. 

 

Первый «Публичный театр» был открыт в здании Дворянского 

собрания в 1798 г, а в1893 году пережил пожар. Театр был 

предназначен для богатых нижегородцев. 

 

 
 

Рисунок 2 - Театр драмы имени М. Горького. (совр. Большая 

Покровская ул., 13) 1896 г. 
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Новое здание театра (проект В. А. Шрётера) функционирует по 

назначению до настоящего времени. Сегодня активно используется и 

площадь перед театром для проведения фестивалей и массовых 

мероприятий. 

В 1900-х годах театральное искусство становится 

востребованным не только у знати, но и у мещан. На народные 

пожертвования строится новый театр «Народный дом». В нескольких 

постановках там играл Ф. Шаляпин. 

 

 
 

Рисунок 3 - Театр в здании Народного дома 

 

Однако эта театральная площадка реализовала себя всего 

несколько месяцев, после которых труппа распалась, а в здании 

расположился комитет РСДРП, штаб дружины и даже лаборатория по 

изготовлению бомб. [4] В 1895 году Фигнер возводит большой 

Ярморочный театр. 

 

. 

 

Рисунок 4 - Театр Фигнера  

(Адрес: гор. Нижний Новгород, ул. Керченская, д.14) 

 

Многие здания театров в Нижнем Новгороде проходили 

испытание пожаром, театр Фигнера - не исключение, однако он 

сохранился после бедствия, но был разрушен в советское время. 

В 1935 г. был построен театр оперы и балета им. А. С. Пушкина. 

Это классический театр, который посещали многие жители Нижнего. 

С 1986 года на его площадке проводится ежегодный фестиваль 
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«Болдинская осень». С 2020 года театр транслирует постановки 

онлайн, а также проводит исторические экскурсы из истории оперы и 

балета. 

 

 
 

Рисунок 5 - Театр оперы и балета 

 

Начиная с 2020 года в театре можно стать зрителем онлайн, 

посмотреть театральные работы как современные, так и записи 

прошлых десятилетий, а также почитать экскурсы из истории оперы и 

балета. 

Кукольный театр, первоначально названный «театром 

Петрушки», на стадии образования (1929г.) не имел своей площадки. 

Он состоял только из творческих активистов, которые продвигали идею 

кукольных театральных постановок, опираясь на традиции «театра 

представления». В 1979 году было построено здание, известное сейчас 

каждому нижегородцу. В театре проходили постановки не только 

детских спектаклей, но и ставились серьёзные пьесы известных 

драматургов, в том числе Шекспира, Гёте, Гоголя, Тургенева. 

 

 
 

Рисунок 6 - Театр кукол 

 

Горьковский театр комедии, созданный в 1942 году, являлся 

наследником эстрадного театра «Снайпер». Десять лет он был 

передвижным, спектакли показывали на всех общественных и 

культурных площадках Горького. Сейчас в театре ставятся самые 

разные постановки, персонал театра участвует в выездах, 

поддерживает конкурсы творчества и занимается публицистикой. 
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Рисунок 7 - Театр комедiя 

 

В Советское время особое место в культурной жизни районов 

занимают Дома культуры. Они становятся центрами творчества с 

самостоятельной материальной базой, поддерживаемой крупными 

предприятиями города. Дом культуры им. Свердлова был стартовой 

площадкой трупп, которые впоследствии выросли до полноценных 

театров (например, выше названный театр кукол). 

В настоящее время ДК реконструировали под современную 

площадку, что явилось примером грамотного переосмысления 

культурно-исторического наследия и актуального использования 

исторического здания. 

 

 
 

Рисунок 8 - Центр культуры DKRT в ДК им. Свердлова 

 

Изучая историю формирования театральных сцен Нижнего 

Новгорода в период XIX-XXI вв. выявились особенности долгого 

существования именно тех культурных площадок, которые проявляли 

способности быстрого реагирования на потребности времени. В 

таких театрах гибко изменялся подход к эксплуатации, как 

архитектурного сооружения, так и пространства перед ним. 

В наше время особенно актуальным становится умение 

приспосабливать пространство театра к нуждам каждого конкретного 

не только театрального мероприятия, но и любого другого зрелищного 

арт. проекта. В таком контексте начинают работать не только 

театральные подмостки, но и здания изначально другого назначения. 
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Нижполиграф когда-то представлял собой большое 

полиграфическое предприятие. Производственное здание было 

построено на средства Рукавишниковых в 1905 году (арх. 

П.А.Домбровский). Сначала в нем размещались мастерские по 

изготовлению пакли и мочала, затем, в 1922г. там было организовано 

печатное-издательское производство газеты «Правда» и других 

изданий. Часть помещений и сегодня сохраняют производственное 

назначение, но другая половина с 2015 года была круто 

переориентирована с арт. Пространства, среди которых можно 

выделить «Кинофактуру», «Выставочный зал», «Центр театрального 

мастерства», «Мультимедиа-арт-пространство ЦЕХ». 

В 2017 году в стенах Нижполиграфа проводились фестивали: 

электронной музыки и современного искусства «РЕЗУЛЬТ/АРТ»; 

аудиовизуального искусства «intervals». 

Один из создателей этого проекта Е.Кудельников в интервью 

сообщил, что «Кинофактура» была создана как специальный зал для 

показа широкой аудитории художественного фильма «Студия 

Нижний», так как независимый фильм в российский прокат выйти не 

мог. «Кинофактура – стала универсальной площадкой для 

кинопоказов, спектаклей, концертов, поэтических вечеров и разных 

других мероприятий, оптимальная для общения между людьми». 

Нижполиграф, уникальное в своем роде здание – ОКН (ОБЪЕКТ 

КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ) начала XIX века, высокие потолки, окна, 

исторический кирпич, центр города - уникальное по 

пространственному решению помещение. Определённую роль в 

выборе данного здания для реализации его в сфере искусства, 

сыграла нацеленность администрации в подборе арендаторов из 

творческой и креативной сферы для эксплуатации пустующих 

исторических объектов. В результате Нижегородполиграф оказался 

офисным зданием, где каждый пустующий цех превратился в 

творческую площадку, где по соседству в нём разместились 

экспериментальные театры, дизайнерские студии, ивент-компании и 

т.п. 

Театральный зал «Кинофактура» соответствует по оснащению 

всем современным техническим требованиям, он легко 

трансформируется под разные форматы мероприятий, там 

комфортно и уютно как небольшому числу гостей, так и 

максимальному (50-100 чел). 

 

 
 

Рисунок 9 - Кинофактура. Интерьер зала 
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Кинофактура - оптимальное для общения людей пространство 

вне зависимости от формата мероприятия, расположенное в самом 

сердце культурного кластера Нижполиграф в двух шагах от кремля. 

Отличная акустика, двухуровневая планировка, техническое 

оснащение и атмосферный интерьер с уникальными авторскими 

решениями в стиле лофт и апсайклинг. 

 

  
 

Рисунок 10 - Интерьер АРТ-клуба и здание  

на Рождественской, 10 

 

К разряду современных экспериментальных театральных 

пространств относится и АРТ-клуб I Маяковка, 10. на Рождественской. 

Здание имеет высокие потолки порядка 5-и метров и 

практически отсутствуют окна, что и послужило поводом разместить в 

помещении театрально-концертную площадку-трансформер для 

выступлений театральных и музыкальных коллективов. Так же она 

подходит для проведения конференций, презентаций и корпоративов, 

поскольку все кресла легко демонтируются, и получается танцпол. 

Подобные архитектурно-пространственные эксперименты в 

рамках города Нижнего Новгорода не случайны, поскольку всё 

больше исторических и производственных зданий оказываются 

пустующими, и возникает острая необходимость пересмотра 

назначения, как отдельных сооружений, так и целых комплексов. 

Возрождение старых сооружений становится возможным из-за 

целого ряда факторов: уникальность каждого подобного сооружения 

позволяет свободно экспериментировать, создавать площадки для 

любых видов творчества, но ввод их в эксплуатацию требует 

тщательного обследования сооружения и ремонта. 

Вывод. 

Изучая возникновение различных театральных площадок, 

выполняющих роль зрелищных пространств и обращая внимание на 

экономические, социальные и культурно-эстетические особенности, 

создаётся достаточно целостная картина, представляющая 

исторический процесс становления и развития театральных 

пространств. 

Как показал даже поверхностный просмотр, театральные 

пространства имеют разную судьбу и время бытования. В общем 

историческом процессе прослеживаются закономерности, 

проявляющиеся в цикличности изменений отношения к театру как 

зрелищному действу и возврата к неким первичным формам его 

понимания. Так в конце XX начале XXI века происходит 

переосмысление сущности театра и театрального пространства, что 
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приводит к поискам новых решений в постановках, использованию 

многофункционального пространство и площадки под открытым 

воздухом. Проведение зрелищ в сходных условиях соответствовало 

периоду зарождения и становления театра в Нижнем Новгороде. Это 

было время формирования различных городских прослоек среднего 

уровня достатка — рабочих, ремесленников, мещан. Возвращение 

театра к первичным формам освоения любого пространства — 

уличного, студийного, сценического - в XXI веке, свидетельствует о 

переломном этапе выхода из кризиса и поиска новых форм 

простраственного решения театральных постановок. Это время 

открывает большие возможности проб и экспериментов не только для 

постановщиков, но и для архитекторов, которые могут безгранично 

фантазировать в области новых театральных конструкций. 
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The cultural and historical aspect of the study of theatrical spaces 

of Nizhny Novgorod in the XIX-XXI centuries 

 

The purpose of the study is to identify the historical features of the 

emergence and existence of theatrical spaces in Nizhny Novgorod and to 

determine the criteria for choosing a space for modern theaters. 

The article reveals the reasons for the appearance of new 

spectacular buildings and the specificity of the Nizhny Novgorod theaters 

of the XIX-XXI centuries on the basis of a historical excursion of theaters. 

The scientific novelty lies in determining the factors of creating 

modern theatrical spaces, taking into account changes in technological 

features, equipment, and formats of performances. 

As a result of the study, a sequence of changes in the spectacular 

spaces of Nizhny Novgorod was revealed, where the essence of the 

theater is being rethought at different historical stages. 

https://comedy.nnov.ru/


 

~ 44 ~ 

 

 

 

Key words: Theater, history, architecture, Nizhny Novgorod, theater 

space, modern theater, multifunctional spaces, classical theater. 

 

 

Донцова Наталья Александровна, 2021 

 

 
 

 

  



 

~ 45 ~ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ 

ИССЛЕДОВАНИЯ: МЕТОДЫ, 

СРЕДСТВА, ПРИЕМЫ, 

ОРГАНИЗАЦИЯ 
  



 

~ 46 ~ 

 

 

 

УДК 37 

 

 

 

 

 

 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

ЭТНОКУЛЬТУРНЫХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ МЛАДШИХ 
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Муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного образования г. Казани 

«Детская художественная школа № 5 
 

 

В статье рассматриваются теоретические аспекты 

формирования этнокультурных представлений младших школьников 

на занятиях по изобразительному искусству в условиях 

дополнительного образования. Этнокультурное образование 

вскрывает сущностные характеристики этнокультурных 

представлений младших школьников, и включает в себя особенности 

формирования этнокультурных представлений младших школьников 

на занятиях по изобразительному искусству в условиях 

дополнительного образования; и также как основа формирования 

ценностных ориентаций у учащихся, способствующих 

самоидентификации и толерантности к другим культурам. 

 

 

Ключевые слова: декоративное искусство, народное 

искусство, народный мастер, традиционная технология, народные 

промыслы, декоративный (видовой) образ, декоративная композиция, 

орнамент, символ, мотив, стилизация, рисунок, точка, линия, пятно, 

контур, пропорции, форма вещи, композиция, креативное 

мышление, духовно- нравственные ценности и так далее. 

 

***** 

 

Актуальность исследования вызвана активным изменением 

общественно- политической ситуации в стране, возрождением 

этнического самосознания народов России. Разнообразие 

этнокультурного облика российского социума, сложные процессы 

самоиндетификации народов оказали влияние и на систему 

образования. 
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 Этнокультурное образование рассматривается как основа 

формирования ценностных ориентаций у учащихся на основе 

этнокультурных представлений, 

способствующихсамоиндетификации и толерантности к другим 

культурам. 

Методологической основой и теоретической основой, и 

теоретической базой исследования являются труды отечественных и 

зарубежных ученых по вопросу этнокультурного образования: 

- идеи о соотношении общечеловеческого и национального в 

образовании; Каменский Я.А., Сорока- Российсий В.Н., Ушинский К.Д. 

и др. 

- теории культурной глобализацииБергер П., Истомпка П. и др. 

- концептуальные положения исследования этничности, 

этнопсихологии и этносоциологии; БороновА.О., Геллнер Э., 

Куропятник А.И., Куропятник М.С., Мартынова М.Ю., Тишков В.А., 

Эриксон Э. и др. 

-педагогические концепции и изучение практики 

национального образования; Богуславский М.В., Гершунский В.С., 

Донская Т.К., Сковородкина И. З., Шаповалов В.К. и др. 

В разное время к проблеме этнокультурного воспитания и 

образования имелись ввиду как помощь школьникам в овладении 

культурой своего народа и во взаимодействии с представителями 

других национальностей. 

 Этнокультурное образование- это образование, в котором 

цели, задачи, содержание, методики и технологии воспитания и 

обучения ориентированы на развитие и социализацию личности как 

субъекта этноса и как гражданина многонационального Российского 

государства, способного к самоопределению в условиях 

современной мировой цивилизации [1]. 

 Этнокультурные представления аккумулируют в себе 

огромный исторический, духовный и нравственный опыт, 

представления народа о мире и человеке, способствующий 

глубокому пониманию развивающейся личностью собственных 

корней, осмыслению своего места и предназначения в окружающем 

социокультурном пространстве. 

 Представление выступает не только как образ, а также как 

умственные действия с отраженными в них объектами, которые 

обеспечивают возможности связующего звена восприятияи мышления. 

Этнокультурные представления младших школьников надо понимать 

отнюдь не всякое чувственное впечатление, а лишь такое, в котором 

явления, их свойства и отношения выступают перед учащимися как 

предметы или объекты познания.  

 Этнокультура представляет собой многофункциональную 

систему: 

- язык; 

- территория; 

- национальное самосознание; 

- этническая идентичность; 

- этничекскаяпсихология; 

- устойчиваямеж поколенная преемственность; 

- традиции, обычаи, нормы, системы ценностей [3]. 
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 Формируясь на протяжении веков, народы выработали 

уникальную материальную и духовную культуру. Образовательно-

воспитательный потенциал национальных культур, несущих в себе 

ценности, традиции и ориентации, которые способны углублять 

контакты, объединять все народы РФ. Этнос, развиваясь в 

определенном ландшафте, вырабатывает присущий только ей быт, 

мироощущение, миропонимание (Л.Н. Гумилев). Условия 

существования формируют определенные качества и черты 

характера личности. На ее формирование влияет единый 

этнокультурный опыт. Этническая культура формирует определенный 

тип личности, а личность привносит свою уникальность в этнические 

традиции, формирует себя в процессе деятельности как 

этнокультурное существо. 

 Этнокультура включает в себя совокупность ценностей всех 

областей материальной и духовной жизни: особенности ландшафта, 

флоры и фауны, мест проживания этноса, архитектуру, систему 

охраны здоровья, образования и воспитания, жилищного уклада, 

особенности исторических событий, религии, этнографии, ритуалов и 

обрядов, народно-прикладного творчества, фольклора, музыки, 

изобразительного искусства, культуры межличностного общения, 

чувств, этикета, использование графических, моторных, цветовых, 

вербальных символов и прочее [8]. 

 Традиционными источниками нравственности являются: 

Россия, многонациональный народ Российской Федерации, 

гражданское общество, семья, труд, искусство, наука, религия, 

природа, человечество. 

 Процесс превращения базовых ценностей в личностные 

ценностные смыслы и ориентиры требует включения ребенка в 

процесс открытия для себя смысла той или иной ценности, 

определения собственного отношения к ней, формирования опыта 

созидательной реализации этих ценностей на практике. 

 Этническая педагогика уходит своими корнями в далекое 

прошлое, сохраняет в себе опыт многих поколений, но она обращена 

и в будущее, так как использует этнокультурный опыт для организации 

жизни современных поколений, воспитывая их на лучших традициях 

своего народа. 

 Содержание этнокультурного образования- это система 

знаний национально-культурных и социально- исторических 

ценностей, отражающих ценностей и психологические особенности, 

самобытность данного народа и его культуры, а также знания и 

этнокультурные достижения других народов, умения и навыки и их 

использование в процессе жизнедеятельности. [2]. 

 Необходимо смотреть на мир широко открытыми глазами, 

играть в него и смеяться. Формирование этнокультурных 

представлений младших школьников на занятиях изобразительного 

искусства в условиях дополнительного образования предполагает 

развитие креативного мышления, где единство логики и мышления 

осуществляется единством позитивности, гармоничности и 

продуктивности и необходимым компонентом является радость 

саморазвития. 

Творчество на занятиях изобразительного искусства всегда 

первично, но креативность позволяет достичь конкретной цели. В 
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процессе креативного мышления главным компонентом является 

некоторый прагматизм. Имеется ввиду понимание уже на начальном 

этапе конкретной цели (зачем нужно это создавать), назначение (для 

кого это нужно), путь решения (как это сделать), и, собственно, 

предмета (что для этого нужно). Ситуация рассматривается с разных 

сторон и находится лучший вариант. Таким образом, в результате 

«творческого рывка» как важнейшего элемента при решении 

проблемы объединяются принципы аналитического и креативного 

мышления. 

 Форма- изобразительное средство, с помощью которого 

можно передавать или сходство, или отличие объектов композиции от 

реально существующих объектов в окружающем мире. Форма, 

имеющая замкнутый контур, превращается в визуально четкий объект 

композиции (геометрические, реалистические, органические / 

натуралистические, абстрактные). В процессе рисования 

складывается стиль свойственный художественным произведениям по 

их характеру, настроению и мыслям. Возникает структура отношений 

между художественными элементами. А.В. Свешников указывает на 

следующие композиционные элементы этнокультурных 

представлений: 

- абстрактные (линия, пятно, цвет, тон, фактура 

художественного материала); 

- конкретные (опорные плоскости, объекты и предметы) В 

общем все, что может быть обозначено словом, то есть названо;  

- смысловые элементы (знаки, символы, аллегории, образы). 

В процессе выполнения изобразительной деятельности 

формируется стиль мышления, направленный не на приобретение 

готовых знаний, а на их самостоятельную генерацию; умение видеть, 

ставить и решать проблемные задачи в своей области деятельности, 

умение выделять закономерности, воспитание мировоззренческой 

установки восприятия жизни как динамического пространства, 

открытью задач. Творческое, нестандартное отношение к 

этнокультурным представлениям нужно всегда, чем бы учащийся не 

занимался. Творческое мышление учащихся на занятиях 

изобразительного искусства характеризуется следующими 

положениями: 

- активизация каналов восприятия; 

- обучение приемам устранения психологической инерции; 

- развитие творческой интуиции; 

- формирование умения воспринимать объекты с различных 

точек зрения; 

- развитие образности, оригинальности и продуктивности; 

- обучение навыку генерирования творческих идей; 

- критерии оценки творческих работ. [4]. 

Мир сверху, автор парит над миром и видит его весь, 

использует его целиком, упорно, стремительно и изобретательно. 

Здесь необходимо сказать, что художник изображает видимое не как 

оно воспринимается нашим глазом, а как оно ему представляется. 

Методом познания, может быть, диалектика, где объективный характер 

законов состоит в том, что существует: Закон единства и борьбы 

противоположностей; Закон перехода количественных изменений в 

качественные, Закон отрицания. Человек не в состоянии по своему 
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произволу создавать или изменять законы. Он может только познать, 

открывать, использовать их [5]. 

 Освоение мастерства происходит на основе главных 

принципов народного творчества- повтора, вариации и 

импровизации. Например, изучение росписи, как правило, 

осуществляется следующим образом: сначала мастер сажает 

вокруг себя учеников и заставляет их строго повторять элементы 

орнамента. После их освоения ученики получают возможность 

варьировать полюбившиеся мотивы росписи. И только на основе 

приобретенного опыта переходят импровизации по мотивам 

росписи, сочинению собственных композиций. Если стадию повтора 

и вариации проходят все в обязательном порядке, то на уровне 

импровизации доводится работать только самым талантливым 

ученикам, которые могут стать настоящими мастерами своего дела 

[3]. Базой для этнокультурных представлениймладших школьников в 

условиях дополнительного образования, может быть, умозрение, 

размышление, понимание, созерцание. 

 Методическая работа в процессе формирования 

этнокультурных представлений младших школьников в условиях 

дополнительного образования может проходить рационально, 

оперативно и творчески. При этом, использовать новые методики, 

приемы и формы обучения и воспитания. Внедрение новых 

технологий, ознакомление с новой литературой, изучение и 

распространение передового педагогического опыта, повышение 

квалификации. Осуществление проектной методики, использование 

компьютерных технологий. Необходим поиск и разработка новой 

схемы взаимодействия учителей и учащихся. 

 Методами формирования этнокультурных представлений 

младших школьников могут быть: 

1. словесные, рассказ, учебная лекция, беседа, 

наглядные, практические, проблемно- поисковые; 

2. стимулирование учебной деятельности- это роль 

мотивации, стимулирующая роль, формирование познавательного 

интереса; познавательные игры, учебные дискуссии, стимулирование 

посредством анализа жизненных ситуаций; создание успеха; 

3. устный контроль, письменный; рисунок, самоконтроль, 

конструирование; 

4. выбор оптимального сочетания методов обучения; 

критерии, уровни принятия решений в выборе методов обучения: 

«мозговой штурм», «цветная шляпа», «гирлянда ассоциаций», «мир 

фантазий» и так далее. 

Такие методы формирования этнокультурных представлений 

младших школьников позволяют решать исследовательские задачи 

креативного мышления; объяснить непонятное явление выявлять 

причины; как это происходит? Почему это происходит? Набор ответов- 

гипотез: «объяснить необъяснимое» в процессе конкурса- игры 

(сначала договориться об условия игры, время игры, сколько команд). 

Для развития креативного мышления у учащихся необходимо 

соблюдать требования к научным гипотезам: 

-принципиальная проверяемость предложений гипотезы 

-ее максимальная общность (выводится из более широкого 

класса явлений); 
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-обязательное обладание предсказательной силой; 

-принципиальная (логическая) простота 

-преемственность связь выдвигаемой гипотезы с 

предшествующим знанием. 

Школа мышления широко использует известную методику 

«креатив- бой». Цель – предположить интересную и толковую идею, 

найти наиболее правдоподобную гипотезу (генерация) и предложить 

простые задачи или вопросы на сообразительность. Номинации 

«креатив- боя» заключаются: 1) в системности решения творческой 

задачи; 2) практическая идея; 3) лучшее обоснование решения; 4) 

оригинальная нетехническая идея; 5) оригинальная техническая идея. 

Креативное мышление, может быть, теоретическим 

(понятийно-образное мышление) и практическое мышление 

(наглядно- образное и наглядно- действенное), интуитивное 

мышление, реалистическое и артистическое [5]. 

 Большое значение в формировании этнокультурных 

представлений у младших школьников играет «эмпатия»- умение 

посмотреть на мир, на себя глазами другого, умение почувствовать 

внутренний мир другого. Восприятие от таких факторов, как 

воспитание и образование, наши личные представления о красоте и 

удобстве, круг общения, возраст, национальность, новые материалы и 

технологии означали расширение творческих горизонтов. Следует 

достаточно полно и глубоко понять, как двигалась мысль автора 

(ребенка- художника), под влиянием социальных, этнокультурных или 

политических событий, смена художественных течений и внедрение 

новых технологий.  

 Творческое единство многообразия, как сочетание массового 

и уникального, рационального и эмоционального. Дидро: «умение 

ярко выразить свою мысль ценится чуть ли не выше способности иметь 

оригинальные мысли». Соучастие в живом творческом процессе, в 

котором наглядно видно, как мысль зарождалась, приобретала свою 

конкретность и развитие, чтобы воплотиться в «архитектурное» 

решение этнокультуры.  

При этом, возникают «интеллектуальные и пластические 

чудеса». Заставлять думать учащихся даже тогда, когда с их выводами 

не соглашались. Это вызывает новые споры, стимулировали 

серьезное отношение к теории, расширяли кругозор. Рисуя, 

необходимо наблюдать, открывать, создавать. Рисуя, учишься видеть 

зарождение этнокультурных представлений младших школьников. 

Принцип познания при этом означает движение «от внутреннего к 

внешнему». Проникать в самое сердце этнокультурных 

представлений в результате рассмотрения, изучения, исследования. 

Разнообразие не имеет границ. 

 В результате, учащиеся могут объяснить: 

- зачем нужно изучать основы народного и декоративно- 

прикладного искусства; 

- понимать художественно- выразительные особенности языка 

декоративного искусства; 

- использовать линию, ритм, силуэт, цвет, пропорции, форму, 

композицию как средства художественной выразительности в 

создании образа декоративной вещи: 



 

~ 52 ~ 

 

 

 

- определять, в каком- центре традиционных народных 

художественных промыслов России созданы изделия (главные 

отличительные признаки: форма, пропорции, колорит, орнамент, 

традиционная технология обработки материала); 

- различать художественно- эстетические достоинства и 

составляющие элементы женских народных костюмов из северных и 

южных регионов России; 

- определять вид орнамента по содержанию мотивов 

(геометрический, растительный, зооморфный, антропоморфный, 

комбинированный); 

- различать традиционные схемы построения орнамента 

(линейный, сетчатый, замкнутый); 

- овладеть процессом стилизации реальных природных форм 

в декоративные; 

- понять общность древнейших истоков содержания 

орнаментальных мотивов в искусстве разных народов; 

- различать произведения народных мастеров и художников 

декоративно- прикладного искусства, в которых отражены 

художественные традиции; 

- объяснить взаимосвязь формы украшаемого изделия и 

орнамента; 

- овладеть различными видами декоративной росписи;  

- создавать декоративные тематические композиции [6]. 

Декоративный образ выражает не единичное, общее 

«видовое», «родовое» (лист, цветок, дерево, птица, конь и так далее). 

Декоративный образ требует художественно- образного мышления, 

мифопоэтического отношения к действительности. Устойчивость и 

традиционность этих образов, их архетипичность во многом 

обуславливают высокую художественно- эстетическую ценность 

произведений искусства. В тоже время универсальность образов – 

типов в искусстве разных народов мира показывает их единство, 

связанное с общности подходов к процессу эстетического познания 

природных и общественных явлений. 

 Символично- поэтическая система ведет свое начало от 

знаков- символов, связанных с поклонением природным божествам. 

Отличительные признаки художественного народного творчества 

являются: коллективное начало и традиции, устойчивость тем и 

образов, универсальность языка, понятного всем народам мира, 

обще человечность духовных ценностей. Все эти особенности 

искусства определяется ценностным восприятием мира. 

 Очень важно, что народное искусство с его метафоричностью 

и символикой- живое творчество и одновременно историческая живая 

память, память об истоках культуры. Оно несет опыт познания мира. 

Целостность народного искусства как художественной структуры и 

есть ключ к его пониманию. Традиция в таком случае - творческий 

метод [3]. 

Под этнокультурными традициями понимаются исторически 

сложившиеся, передаваемые из поколения в поколения формы 

деятельности и поведения, отражающие совокупность ценностей 

морали и культуры определенного этноса. Участие в традициях 

предполагает присвоение ценностей, вследствие чего работает 

механизм генетической памяти, определяющий национальный 
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характер, этнические стереотипы и этническую идентичность. 

Последнее понимаем, как психологическую категорию, относящуюся 

к осознанию своей принадлежности к определенной этнической 

общности, ее оценку и значимость членства в ней. 

 В условиях дополнительного образования основными 

задачами организации формирования этнокультурных 

представлений у детей являются: 

- усилить педагогическое влияние на жизнь учащихся;  

- оказать помощь в поисках «себя»; 

- создать условия для индивидуального развития ребенка; 

- развивать опыт творческой деятельности, творческих 

способностей 

- создать условия для реализации приобретенных знаний, 

умений и навыков; 

- расширить рамки общения с социумом; 

- воспитывать культуру досуговой деятельности обучающихся. 

Воспитание у детей интереса к изучению сокровищницы разных 

народов, чувства прекрасного в окружающей действительности и 

навыка самообразовательной деятельности в этом направлении. 

После пяти лет личные усилия отдельного ребенка в попытках 

моделировать мир обычно дополняются возможностями, которые 

несет в себе детская субкультура. В дальнейшем мы еще будем 

говорить о том, каким образом и зачем дети объединяют усилия, чтобы 

упорядочить свои отношения с многомерным, сложным, 

противоречивым, непонятным, страшным и вместе с тем 

притягательным миром вокруг, как внутри мира взрослых людей они 

строят пространство детского «космоса», соответствующего их логике 

и их потребностям. 

 Такое культурно- психическое строительство может находится 

в сотрудничестве и в противоречии со взрослым миром. Обычно дети 

весьма высоко ценят мировоззренческую помощь взрослых и часто 

добиваются ее, используя разные приемы- от прямых вопросов до 

тонких дипломатических ловушек. Если же они не находят отклика на 

свои запросы, то обходятся собственными силами. Даже малый 

возраст в этом не помеха. Человек не рождается во все оружие 

способностей воспринимать мир, они взрослеют вместе с ним [8]. 

 Ж. Пиаже выделяет три этапа в развитие этнических 

характеристик: ребенок 6-7 лет приобретает первые фрагментарные 

и систематические знания о своей этнической принадлежности и 

сосуществовании этносов. Ребенок 8-9 лет уже четко идентифицирует 

себя со своей этнической группой. В нем просыпаются национальные 

чувства и формируется отношение к представителям национальных 

культур. Ребенок подросткового возраста (10-14 лет) формирует 

этническую идентичность в полном объеме в качестве особенностей 

разных народов он отмечает уникальность истории каждого из них, 

специфику традиционной бытовой культуры этноса и общность 

духовных ценностей многих народов [2]. 

 Знакомство с различными народными традициями и 

ценностями эффективнее проводить по следующим параллелям: 

- народная философия как основа существования 

этнокультуры; 
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- человек в природе; отношения с космосом, природой, 

правила поведения в природе; 

- семья: отношение к родству и его значимость, идеалы, 

взаимоотношения между членами семьи и так далее; 

- народное искусство: игрушка, фольклор, костюм, жилище и 

так далее; 

-отношения с другими народами: дружба, невмешательство и 

так далее; 

- народные традиции, обряды, ритуалы; 

- ценностные ориентации [1]. 

 От результативности обучения, воспитания, развития 

подрастающего поколения, от его интеллектуальных, духовных, 

нравственных качеств и этнокультурных представлений зависит 

будущее любой страны и цивилизации в целом. Мы воспитываем 

граждан России, и от того какую гражданскую позицию мы им 

привьем, какие моральные качества заложим, зависит, кто будет 

строить новое демократическое общество. Люди будут объединяться, 

чтобы делиться своими знаниями, учить друг друга. Все они могут быть 

хозяевами сами себе, проявляя все свои особые таланты и интересы. 

Дон Норман мечтает о возрождении таланта, когда люди смогут 

творить, использовать свои навыки и способности [7]. 
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THEORETICAL ASPECTS OF THE FORMATION OF ETHNO-CULTURAL 

REPRESENTATIONS OF YOUNGER STUDENTS IN ART CLASSES IN TERMS  

OF ADDITIONAL EDUCATION 

 
 

The article discusses the theoretical aspects of the formation of 

ethnocultural representations of younger students in the classes of fine art 

in the context of further education. Ethnocultural education reveals the 

essential characteristics of ethnocultural representations of younger 

students, and includes the features of the formation of ethnocultural 

representations of younger students in the classes of fine art in the context 

of further education; and as the basis for the formation of students' value 

orientations that promote self-identification and tolerance towards other 

cultures. 
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Комбинированный подход в обучении студентов направления 

20.03.01 «Техносферная безопасность» в современных условиях - 

совмещение традиционной формы обучения с электронно-

дистанционной показал хорошие результаты, что подтверждено 

итогами промежуточной аттестации.  

 

Ключевые слова: процесс обучения, неорганическая химия, 

аналитическая химия, электронное и дистанционное обучение. 

 

***** 

 

Современные условия требуют от человека, желающего быть 

востребованным и успешным, учиться и переучиваться всю жизнь.  

В соответствии с приказом Минобрнауки РФ в марте 2020 года 

вузы России, том числе и СГУ (Саратовский государственный 

университет имени Н.Г. Чернышевского) перешли на вынужденное 

электронное и дистанционное обучение [1, 2]. Перед 

преподавателями вуза возникла задача обеспечения 

образовательного процесса в условиях самоизоляции в соответствии 

с учебными планами.  

Объект педагогического исследования – группа студентов 

направления подготовки 20.03.01 «Техносферная безопасность» 

профиль «Промышленная безопасность технологических процессов 

и производств». Особенность процесса обучения студентов данного 

направления заключается в том, что набор студентов осуществляется, 

в основном, после набора на направления 04.03.01 «Химия» и 18.03.01 

«Химическая технология» профиль подготовки «Химическая технология 

природных энергоносителей и углеродных материалов». Чаще всего 

это студенты с низким уровнем базовой подготовки, о чем 

свидетельствуют результаты ЕГЭ по химии. Естественно, что это создает 
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определенные трудности при обеспечении процесса обучения. 

Студенты 1 курса – это практически школьники, приехавшие из разных 

регионов страны и области. Основной проблемой при этом является 

низкая мотивация обучения; отсутствие навыков самостоятельной 

работы; непонимание, что основной задачей студента в вузе является 

овладение основами изучаемых дисциплин; приобретение 

практических навыков.  

Проводимое исследование направлено на выявление 

особенностей организации и проведения процесса обучения в 

условиях пандемии.  

В соответствии с учебным планом дисциплина «Общая и 

неорганическая химия» на 1 курсе для студентов данного направления 

реализуется в 1 и 2 семестрах, на изучение дисциплины в каждом 

семестре отводится 108 часов, из них - 72 аудиторных часа. В 1 

семестре 19/20 учебного года обучение студентов осуществлялось в 

традиционной очной форме, которая основана на аудиторном 

контакте студентов и преподавателя (преподаватель непосредственно 

руководит и контролирует деятельность студента в процессе 

обучения). По итогам промежуточной аттестации 33 % обучающихся 

имели академические задолженности по химии, а, следовательно, не 

смогли адаптироваться к новым условиям обучения (табл. 1).  

Часть 2–го семестра студенты обучались традиционно, а с 17 

марта перешли на формат обучения, который оказался новым для 

них. Дистанционное обучение проходило с использованием 

электронной информационно-образовательной среды, 

компонентами которой являются официальный сайт СГУ, электронно-

библиотечные системы (электронная библиотека СГУ), 

образовательный портал «Система дистанционного обучения 

IpsilonUni». Дополнительное общение на различных платформах, сред 

дистанционного обучения, сервисов видеоконференций - 

электронная почта, Skype, Zoom, Discord, Google Meet, социальная 

сеть «ВКонтакте» и др. позволило проводить консультации и 

корректировку самостоятельной работы студентов, осуществлять 

обратную связь по итогам выполнения индивидуальных заданий. 

Каждый студент имел доступ к учебным планам, рабочим 

программам изучаемых дисциплин, оцениванию хода 

образовательного процесса и результатов промежуточной 

аттестации по данным, имеющимся у преподавателя (журнал 

посещаемости и успеваемости) и в электронной системе БАРС. 

Условия и критерии оценивания процесса обучения по каждой 

конкретной дисциплине представлены в рабочих программах. 

Контроль деятельности студента дает преподавателю информацию о 

характере самостоятельной работы обучаемого и эффективности 

педагогического взаимодействия участников процесса обучения.  

Для выполнения лабораторных работ по химии в электронной 

библиотеке СГУ представлены «Рабочая тетрадь» с печатной основой 

и учебно-методические материалы по каждому занятию. 

Использование этих материалов при обучении студентов 

осуществлялось и ранее до пандемии. Основные изменения в 

обучении коснулись проведения лабораторных занятий – частичная 

демонстрация видеоэксперимента по теме занятия с обсуждением 

методики выполнения опытов и техники безопасности. Для контроля 
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усвоения знаний проводили самостоятельные индивидуальные 

работы, результаты которых студенты высылали преподавателю в виде 

файлов – текстового документа в формате удобном для внесения 

замечаний и корректировки результатов работы. При такой форме 

работы ограничивается непосредственный контакт преподавателя и 

студента, между студентами. Экзамены были проведены 

дистанционно в виде письменной индивидуальной работы, 

выполненной в строго отведенное время и требующей творческого 

подхода с последующим обсуждением итогов работы. 

Промежуточная аттестация за семестр по изучаемой дисциплине 

реализована в системе БАРС с учетом всех видов деятельности 

студента. Таким образом, обучение студентов 1 курса во 2-ом 

семестре прошлого учебного года было частично традиционным и 

частично дистанционно-электронным (смешанное по форме 

обучение). Реализованный процесс обучения не обеспечил 

возможности в полной мере сформировать умения грамотного 

использования основ химической терминологии; оформления 

результатов обучения; проведения химического эксперимента, что 

отразилось на итогах промежуточной аттестации. Число студентов, 

имеющих академические задолженности, незначительно 

уменьшилось до 28% (табл.1). Они не смогли освоить программу 

учебного года: за отведенное время не овладели знаниями, умениями 

и навыками, предусмотренными учебной программой, на 

удовлетворительном уровне.  

 

Таблица 1 - Итоги промежуточной аттестации студентов  

(2019-2021 гг.) 

 

2019-2020 уч. год 2020-2021 уч. год Итоги 

промежуто

чной 

аттестации 

Общая и  

неорганическая 

химия 

Аналитиче

ская химия 

Общая и 

неорганиче

ская химия 

Доля студентов (%) 

1 семестр 

(1 курс) 

2 

семестр 

(1 курс) 

3 семестр 

(2 курс) 

1 семестр 

(1 курс) 

 

- - 31 6 отлично 

28 28 38 47 хорошо 

39 44 31 35 удовлетвор

ительно 

33 28 - 6 задолженно

сть 

 

Отмеченный факт свидетельствует о наличии явления 

неуспеваемости [3], которое является следствием возрастающей 

общей тенденции снижения уровня успеваемости обучающихся. 

Проблемы неуспеваемости в учебной деятельности возникают 

практически в каждом образовательном учреждении. 

Неуспеваемость нельзя отождествлять с неудовлетворительными 

оценками. Неуспеваемость - явление более широкого плана и 

связано с существенными недостатками общей культуры и 

воспитанности личности обучающегося. 



 

~ 59 ~ 

 

 

 

Можно выделить характерные черты современного процесса 

обучения: 

- отсутствие стремления к получению и совершенствованию 

знаний, умений и навыков; к получению положительной оценке своих 

достижений в учебной деятельности;  

- «зазубривание», списывание, копирование чужих работ; 

угадывание правильных вариантов ответа; пассивность при 

столкновении с трудностями при обучении;  

- ярко выраженное неумение учиться: использование 

малоэффективных способов учебной работы, которые требуют от 

обучающихся затрат лишнего времени и труда; 

- небрежность в выполнении учебных обязанностей; 

невыполнение или частичное выполнение домашнего задания; 

нежелание выполнять задания, которые для обучающихся кажутся 

трудными и трудоемкими; 

- знания, полученные ранее, не используются и не побуждают 

студента к дальнейшей деятельности. 

В 3 семестре эта группа студентов проходила обучение по 

дисциплине «Аналитическая химия». По итогам предыдущего 

семестра произошло изменение состава группы – отчисление 

студентов с академической задолженностью. Освоение дисциплины 

осуществлялось в соответствии с учебным планом – 108 часов, из них 

72 часа аудиторных контактных занятий. К началу занятий студенты 

имели опыт работы в условиях самоизоляции по различным 

дисциплинам. Результаты обучения показали, что присутствует 

осознанность и понимание, что процесс обучения – это 

систематические занятия и регулярный контроль деятельности 

обучающихся. Однако незначительная часть из них все же полагает, что 

они могут направить в адрес преподавателя результаты своей работы 

только на завершающем этапе обучения. Изучение дисциплины 

«Аналитическая химия» проходило комбинированно: часть занятий в 

традиционном формате, часть дистанционно. Результаты освоения 

дисциплины представлены в табл.1. Все студенты группы 

адаптировались к новым условиям обучения, о чем свидетельствует 

отсутствие студентов с академической задолженностью.  

В текущем 20/21 учебном году обучение студентов 1 курса 

данного направления (новый набор) проходило с применением 

дистанционной формы при наличии одновременно очной формы 

занятий. Студенты 1 курса текущего учебного года имели опыт работы 

в дистанционном режиме при обучении в школе. Лекции и 

выполнение лабораторных работ проходило очно в соответствии с 

расписанием. Остальные виды деятельности осуществлялись 

дистанционно. Студенты показали наличие устойчивых связей и 

контактов внутри группы; основная трудность при обучении 

обусловлена проблемами самоорганизации. Студенты нового 

набора показали по сравнению с прошлым годом лучшие результаты 

обучения (табл.1). Отмечено резкое уменьшение доли учащихся, 

имеющих академическую задолженность. Текущий контроль знаний, 

обучающихся позволяет отметить более высокий уровень усвоения 

материала по сравнению с прошлым учебным годом. 

Подводя итоги проделанной работы необходимо отметить, что 

процесс обучения, осуществляемый в настоящее время в период 
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пандемии по указанным дисциплинам, соответствует 

комбинированному очно-дистанционному формату обучения.  

Однако необходимо отметить, что атмосфера при 

совместном посещении занятий, наличие преподавателя – 

наставника являются мотивирующими факторами для студентов при 

очной форме обучения в высшем образовательном учреждении. 
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В статье говорится о том, что филогения беспозвоночных 

животных достаточно сложна для понимания школьников, мало того, 

что на ее изучение отводится недостаточно времени, так еще и 

информация в школьных учебниках не несет полных и глубоких 

знаний, дает самые общие сведения о развитии мира 

беспозвоночных. В этой связи предлагается применение наглядных и 

практических методов обучения, которые, предположительно, 

повлияют на качество усвоения знаний по филогении беспозвоночных. 

 

 

Ключевые слова: беспозвоночные животные, филогения, 

наглядные методы обучения, практические методы обучения. 

 

***** 

 

Способы организации учебной деятельности детей в любой 

школе всегда были и останутся очень важными компонентами 

качественного усвоения знаний детьми. Для того, чтобы донести до 

детей знания в полной мере, нужно знать, как организовать учебную 

деятельность. 

Изучением эволюции животного мира занимается наука 

филогения, из-за большого количества версий эволюционного 

видообразования животных, в особенности беспозвоночных, 

фаунистическая филогения является одной из важнейших проблем 

биологии в целом и в системе школьного биологического 

образования в частности, что сказывается на несформированности 

знаний у обучающихся в данной области. Кроме того, 

проанализировав 11 учебников по биологии для 7, 10 и 11 классов, 

было выявлено, что ни один учебник не даёт полных и глубоких знаний 

по данной теме, весь материал затрагивается поверхностно и 

предоставляет лишь общие сведения о развитие мира 

беспозвоночных. А также, в связи с тем, что по новому федеральному 
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общеобразовательному стандарту в 7 классе, в котором особое 

внимание уделяется царству животных, кем и являются беспозвоночные 

организмы, отводится всего лишь 1 час в неделю за место двух, 

материал по учебной дисциплине рассматривается вскользь, задевая 

только основные аспекты темы. Учитывая важность изучения филогении 

беспозвоночных животных, было принято решение подробно 

остановиться на данной теме и разработать элективный курс, который 

бы систематизировал и углубил знания обучающихся по филогении, 

исходя из закономерностей строения беспозвоночных и с опорой на 

наглядные и практические методы, которые бы также способствовали 

усвоению данного материала [5].  

Содержание рабочей программы элективного курса 

соответствует основному курсу биологии для средней (полной) школы 

и федеральному компоненту Государственного образовательного 

стандарта по биологии, развивает базовый курс биологии на старшей 

ступени общего образования, реализует принцип дополнения 

изучаемого материала на уроках биологии. Курс направлен на 

углубленное изучение эволюции мира беспозвоночных [2]. 

Элективный курс включает в себя 4 раздела и 15 уроков. Первый 

раздел курса включает два урока, где обучающиеся знакомятся с 

теориями происхождения одноклеточных и многоклеточных животных 

[14], обучающиеся учатся самостоятельно находить информацию из 

различных источников, не только из бумажных носителей, но и 

электронных ресурсов. Здесь школьники вникают в суть филогении, 

выполняя практическую работу, предоставленную педагогом. По 

заранее заданному алгоритму ученики приобретают навыки 

самостоятельного поиска информации, что помогает им не только 

разобраться в филогении беспозвоночных, но и применять навыки 

поиска информации в реальные жизненные ситуации. А анализ и 

решение проблемных ситуации способствует только более 

качественному усвоению материала [8]. 

Второй раздел элективного курса направлен на изучение 

филогении губок [9,15], здесь школьники знакомятся с основными 

закономерностями их строения, делают выводы о предполагаемом 

предке губок. Для полного отражения информации обучающимся 

предлагается составить таблицу, где нужно сравнить классы губок. 

Основываясь на их строении обучающиеся выявляют закономерности 

происхождения классов. В конце занятия, обучающиеся составляют 

ветвь эволюционного древа губок, так производится закрепление и 

усвоение изученного материала [1,13].  

Третий раздел элективного курса нацелен на изучение 

филогении радиально-симметричных животных, здесь так же 

используется перечень различных заданий, таких как, заполнение 

сравнительных таблиц, составление схем. Обучающиеся учатся 

выстраивать логические цепочки и выявлять происхождение 

радиально-симметричных организмов, так они узнают, что предками 

кишечнополостных были двухслойные плавающие многоклеточные, 

похожие на планулу [6,12].  

В четвертом разделе элективного курса внимание 

обучающихся направлено на изучение билатерально-симметричных 

животных, а именно, червей, моллюсков, членистоногих и иглокожих. 

Здесь школьники рассматривают иллюстрации, смотрят 
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видеоролики, в которых показаны билатерально-симметричные 

организмы в естественных условиях его существования. Для 

наглядности и полной систематизации материала на занятиях 

используются живые объекты, а также их макеты [7, 10,11].  

На протяжении всех занятий идёт постепенное погружение в 

материал по филогении беспозвоночных животных, проводится 

сравнение беспозвоночных организмов между собой, делаются 

выводы об их происхождении. На каждом уроке обучающиеся 

составляют эволюционную ветвь, в которой представлены 

взаимоотношения между типами беспозвоночных, таким образом, по 

итогам прохождения всего курса составляется полное эволюционное 

древо беспозвоночных. Также, для того, чтобы обучающиеся проявили 

наибольший интерес к изучению беспозвоночных животных, 

предлагается методика творческого обучения [3], где обучающиеся 

делают различные модели беспозвоночных организмов, а потом 

участвуют в конкурсе лучшей модели, победителям предоставляется 

возможность быть руководителем практического занятия. 

Предполагается, что такой подход в обучении при 

использовании наглядных и практических методов окажет 

благоприятное воздействие на усвоение материала по филогении 

беспозвоночных, заинтересует обучающихся и даст хороший 

результат в обучении. Так же стоит отметить, что на протяжении всего 

курса осуществляется особая форма контроля, где обучающиеся 

сами оценивают свои результаты обучения. Это способствует не 

только формированию умений справедливо оценивать свои знания, 

но и видеть то, где имеются пробелы в обучении [4]. 
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The article sais that phylogeny of invertebrate animals is quite 

difficult for schoolchildren to understand, besides not enough time 

devoted to its study, but also the presented materials do not carry full and 

deep knowledge, giving the most general information about the 

development of the invertebrate world. In this regard, it is proposed to use 

visual and practical teaching methods that are expected to affect the 

quality of assimilation of knowledge on invertebrate phylogeny.  
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В статье обозначается актуальность повышения качества 

профессиональной подготовки студентов юридических факультетов, 

которые обусловлены новыми требованиями, предъявляемыми к 

компетентности юриста в условиях совершенствования российского 

государства, законодательства и современным временем. 

Особенности подготовки будущих юристов для практической работы 

с подростками с отклоняющимся поведением.  

 

Ключевые слова: готовность, профессиональная готовность, 

личностный потенциал, компетентная личность, девиантный 

подросток, профессиональная подготовка юриста, наставничество, 

юридическая клиника. 

 

***** 

 

Социальные и экономические изменения, происходящие в 

обществе, нарастающий кризис семьи и незащищенность детей в 

информационном плане оказывают отрицательное влияние на жизнь 

подростков. Все эти факторы оказывают непосредственное влияние 

на увеличение численности подростков, проявляющих отклоняющееся 

поведение. В связи с этим возникает потребность в компетентных 

кадрах, которые в области своей трудовой деятельности, 

непосредственно пересекаются с девиантными подростками. При 

работе с такого рода несовершеннолетними, компетентный 

специалист должен обладать знаниями в области прав ребенка, 

психологии ребенка, методиками работы с подростками. На 

современном этапе развития образования, не малое внимание 

уделяется проблеме вузовской подготовки юриста, овладению 

профессиональными компетенциями, которые, в том числе, смогут 

непосредственно работать с несовершеннолетними с девиантным 

поведением. В этой связи, в настоящее время, достаточно актуальна 

проблема формирования готовности будущего бакалавра - юриста к 

работе с подростками с отклоняющимся поведением.  

Изучение поставленной проблемы связано в первую очередь с 

изучением понятий «готовность», «профессиональная готовность» 
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юриста - бакалавра в единстве и различии понятий. Известный 

мировой науке грузинский психолог и философ Д.Н. Узнадзе, 

исследую установки личности, понимал под термином "готовность" - 

существенный признак установки, который обнаруживается во всех 

случаях поведенческой активности субъекта [1]. По нашему мнению, 

"готовность" специалиста формируется под воздействием 

определенной установки, которая в свою очередь, создает 

своеобразную «настройку» субъекта на предстоящую трудовую 

деятельность. "Готовность" включает в себя не только установки на 

определенные формы реагирования, но также задачи и модели 

возможного поведения, выбор наиболее эффективных видов 

деятельности, оценку возможных путей достижения конкретного 

результата.  

Что касается профессиональной готовности юриста, то 

необходимо сказать, что для развития профессиональной личности 

юриста - бакалавра в период обучения в стенах вуза необходима 

психологическая готовность студентов первых курсов к освоению 

выбранной юридической профессии. Сущность такой готовности 

определяется наличием личностного потенциала [2]. Под личностным 

потенциалом понимается система свойств и качеств личности, 

которые составляют основу личностно-профессионального развития, 

обеспечивают соответствующий уровень достижений личности в 

профессиональной подготовке и определяют личностную 

психологическую готовность к освоению будущей профессии [3]. 

Личностный потенциал юриста формируется из определенных 

компонентов, каждый из которых может быть системно рассмотрен 

как потенциал: 

 - эмоционально-волевой компонент - представляет собой 

систему эмоциональных и волевых свойств и качеств, возможность 

применять эмоциональные и волевые ресурсы личности, достигать 

определенных целей, эффективно противостоять факторам стресса, 

справлять с трудностями, возникающими в ходе профессиональной 

деятельности;  

- мотивационно-ценностный компонент - включает в себя 

систему профессиональных мотивов, целей, ориентаций и 

ценностей, социальных и психологических установок;  

- коммуникативный компонент- под которым понимается 

способность общения, понимания и взаимопонимания юриста, 

коммуникативные качества, умения и навыки, необходимые юристу в 

трудовой деятельности. Все вышеперечисленные компоненты 

личностного потенциала юриста взаимно связаны между собой и в 

целом со структурой личности. 

При разработке наиболее эффективной модели развития 

компетентной личности будущего юриста для работы с подростками 

с девиантным поведением, необходимо учитывать ряд 

принципиальных положений:  

- основополагающим при подготовке юристов является 

принцип личностно ориентированного обучения, который 

подразумевает комплексное развитие всех составляющих 

компонентов личностного потенциала будущего юриста.  

- систематическое развитие студента юридического 

факультета в период вузовского обучения наиболее эффективно в 



 

~ 67 ~ 

 

 

 

специально созданном образовательном пространстве, которое 

включает в себя особую организацию учебного и профессионального 

взаимодействия будущих юристов с преподавателями факультета и 

будущими работодателями. 

- главным психологическим условием развития компетентной 

личности будущего бакалавра - юриста в период вузовского обучения 

является изучение и применение результатов в образовательном 

процессе личностной психологической готовности студентов первых 

курсов к освоению будущей профессии, сущность которой 

определяется наличием особых личностных потенциалов: 

мотивационно-ценностного, эмоционально-волевого и 

коммуникативного. 

- психологическим механизмом развития профессиональной 

личности будущего юриста является преобразование учебной 

деятельности студентов в учебно-профессиональную в процессе 

интегрированной деятельности [4]. 

В процессе формирования компетентной личности юриста, 

способной в дальнейшем работать с девиантными подростками, не 

малое значение должно уделяться и практической подготовке студента 

в период его обучения в стенах вуза. такое практическое обучение 

студентов - бакалавров может включать в себя: посещение 

юридических организаций и правоохранительных органов, 

присутствие на судебных заседаниях, проведение мастер - классов 

ведущими юристами - практиками перед студенческой молодежью и 

т.п. 

Еще одной формой эффективной подготовки будущего 

юриста к практической деятельности с девиантными подростками 

является наставничество – т.е. передача квалифицированным 

специалистом практических навыков студентам вуза [5]. 

Наставничество дает возможности не только для передачи 

практических навыков студентам, но и способствует формированию 

уважительного отношения к выбранной профессии и закладывает 

определенные ценности будущего юриста. Наставник и студент 

совместно разрабатывают индивидуальный план развития, в котором 

они обозначают круг задач, вопросов и компетенций, которые 

необходимо освоить, а также соответствующие мероприятия для 

реализации поставленных целей.  

Не малое значение в практической подготовке и 

формировании компетентной личности будущего юриста оказывает 

юридическая клиника, которая организуется на базе института. В 

юридической клинике студенты юридических факультетов могут 

совмещать практическую работу с консультационной деятельностью, 

проходить учебную практику, набираться профессионального опыта. 

Целями создания юридической клиники являются: 

- формирование навыков применения как теоретических, так 

и практических знаний студентов - юристов в конкретной юридической 

деятельности; 

- развитие ценностных ориентаций и овладение 

профессиональной этикой юриста; 

- развитие профессионально значимых черт будущего юриста: 

честность, гуманизм, высокий уровень правосознания, чувство 

ответственности, чувство долга. 
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Работа в юридической клинике ведется под руководством 

высококвалифицированного профессорско-преподавательского 

состава вуза. Как правило, к работе в юридической клинике 

привлекаются студенты, обучающиеся на старших курсах, однако 

студенты первых и вторых курсов могут также участвовать в работе 

клиники в качестве наблюдателей или технических работников. При 

работе студентов в клинике, должны обобщаться все результаты их 

деятельности, выделяться слабые места и наиболее типичные ошибки, 

которые допускаются. Преподаватель вуза разъясняет все ошибки 

студентам при подведении итогов их деятельности в клинике. Это 

позволяет закрепить материал, который был усвоен не в должной 

степени и избежать повторения ошибок, способствует 

формированию компетентной профессиональной личности 

будущего юриста. 

Таким образом, при подготовке будущих юристов в стенах 

учебного заведения должны ориентироваться на привитие будущим 

юристам ценностного отношения к профессии и 

профессионального самосознания. 
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В данное статье речь идет об особенностях написания эссе на 

английском языке, структуре и языке эссе. Мы описали историю 

появления эссе как вида научной работы. Также выяснили, что эссе 

очень хорошо развивает критическое мышление студентов и 

предложили пример написания эссе по заданной теме. 

 

Ключевые слова: эссе, критическое мышление, анализ, 

письменная речь, иностранный язык. 
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Сначала предупредим возможные неясности относительно 

написания и употребления этого слова. В европейских языках 

французское essai создало различные варианты: английское essay 

(assay), испанское ensayo, итальянское saggio, сербское ecej, 

польское esej, русское эссе (эссе, -я). В русском советском 

литературоведении и журналистике нормативным был первый 

вариант написания (Среднего рода). Для каждого из этих 

исторических феноменов отечественной культуры такая орфография 

имела свои причины. «Коммунистическая» филология РФ находилась 

под административным русификационных пресом, поэтому 

копировала и терминологические российские нормы. Российская же 

традиция дворянской образования и быта от XIX века ориентировалась 

на французский язык и систему ценностей, как язык и стилистику 

поведения просвещенного дворянства того времени [1, 23]. 

Россия была не одинока в своей галомании. Французские 

нормы правописания и произношения распространились, как 
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минимум, на большинство романских и германских языков (Отсюда, 

например, ударение на последний слог и смягчения "л" в именах 

английского происхождения типа Карлейль вместо Карлайл). Этим 

можно объяснить, почему в русском языке после длительной 

правописания невизначености воцарился несклоняемых вариант 

слова «эссе» среднего рода - это была транскрипция французского 

слова, которое и было «взято на вооружение »и украинским 

филологами. К тому же в польской и немецкой культурах, составляли 

для РФ главную альтернативу культуре российской в контактах с 

миром, термин «эссе» до Второй мировой войны ненабув серьезного 

распространения, что не способствовало выработке удельных 

английских норм его написания [8, 67]. 

Умение удержаться в рамках заданного объема эссе обычно 

представляет сложность для учащихся. Объем сочинения должен 

составлять 200-250 слов. Позволительно отступление от нормы на 10%, 

то есть сочинение должно быть не менее 180 слов. Меньшее по 

объему эссе проверяться не будет, и ученик получит за задание С2 

ноль баллов. Максимально ученик без штрафных санкций может 

написать 275 слов [4, 54].  

Во время подготовки к экзамену имеет смысл писать 

тренировочные эссе на листах формата А-4. Это поможет на 

экзамене быстрее сориентироваться в объеме написанных слов, так 

как учащиеся будут примерно представлять, сколько строк занимает 

правильное по объему эссе с учетом их почерка [7, 21].  

Современного ученика трудно мотивировать к познавательной 

деятельности, к самостоятельному поиску информации. Многих 

учителей волнуют вопросы: «Как сделать урок интересным, 

увлекательным? Какие методы и приёмы будут эффективными на 

уроке? Какие формы организации деятельности учеников стоит 

применять?» Ответить на эти вопросы помогает применение приёмов 

технологии американских педагогов Ч. Темпла, К. Меридит, Д. Стилл, 

С. Уолтера «Развитие критического мышления через чтение и письмо» 

[12, 90]. 

Бывает так, что на уроке жаль тратить время на выполнение 

письменных работ, но в случае с эссе это не просто неизбежно, но и 

необходимо. Многочисленных письменных домашних заданий 

совершенно недостаточно. Для развития критического мышления 

очень хорошо подходит написание эссе, так как оно помогает 

описать собственные мысли и доводы [2, 33]. 

Прежде чем начать писать сочинение, нужно хорошо его 

продумать. Мозговой штурм является первым этапом в написании 

эссе. Необходимо обдумать проблему и попытаться определить свое 

мнение. Проблема эссе может быть связана с использованием 

социальных сетей или ролью современных гаджетов в повседневной 

жизни. Или придется поразмышлять над вечными темами добра и зла. 

Только в ходе совместной работы вы можете вместе с учеником найти 

наиболее подходящие аргументы „за“ и „против". Этот процесс 

станет увлекательным и полезным и для учителя тоже [10, 76].  

Часто во время экзамена учащиеся совершают такую ошибку: 

они сразу начинают хаотично писать эссе, думая только о времени и 

объеме своего сочинения. Они ошибочно рассчитывают на то, что во 

время написания смогут сформулировать свои идеи, одновременно 
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думая о лексической и грамматической стороне речи. Очень часто, 

выходя с экзамена, учащиеся жалуются, что успели написать только 

„черновик", в котором многое зачеркнуто и непонятно для читателя. У 

них не хватило времени переписать свое сочинение в окончательном 

отредактированном варианте, и результат оказывался не очень 

хорошим [3, 43].  

Это означает, что учащийся не смог за 60 минут, отведенных на 

эссе, правильно распределить свое время. Из опыта работы я 

рекомендую сначала составить план сочинения (10 мин.), подобрав 

аргументы в подтверждение собственного мнения и доводы 

возможных оппонентов [11, 87]. По ходу планирования полезно 

записывать приходящие в голову словосочетания, лексические 

единицы. После чего учащийся пишет „черновик", на что уйдет 

примерно минут 20. Теперь учащийся готов переписать сочинение, 

затем провести вторую проверку и внести незначительные коррективы 

в орфографии и пунктуации. Это еще 20 минут. Конечно, такое 

распределение времени является примерным, но для учащихся очень 

важно соотносить затрачиваемое на разных этапах написания эссе 

время, чтобы не потерять баллы не из-за недостаточного уровня 

владения английским языком, а из-за неправильной организации 

работы [9, 1]. 

Вы дали свои рекомендации учащимся, и теперь можно 

приступить к написанию сочинения. Необходимо еще раз напомнить 

студенту, что во вступлении нужно указать проблему, по которой он 

будет высказываться. Это значит, что нужно выразить своими словами 

то, что написано в предложенном в задании утверждении [5, 49]. Таким 

образом, у учащихся есть алгоритм для написания эссе. 

Приведем пример написания эссе по теме «Роль полиции». 

Начинать эссе нужно с короткого вступления. К примеру: A role 

of the police in the criminal justice system has been a historically complex 

system.  

Дальше можно описать историю, структуру, цели, задачи, 

обязанности, различные особенности работы полиции. Purpose of the 

police are ….. Main activities of the police are the following: protection of 

the person, search of people, maintain order in public areas…. The 

following duties are vested in the police: to ensure the safety of citizens, to 

provide first aid to the victims of crimes…. 

В следующем абзаце можно описать трудности работы в 

полиции. 

There are a lot of difficulties …. 

В заключении дается короткий вывод и свое отношение к теме 

эссе.  

Taking everything into consideration … 

In conclusion … 

To my way of thinking … 

Personally I believe that … 

Для написания такой работы студентам крайне необходимо 

иметь в словарном запасе набор языковых средств, вводные слова и 

словосочетания, отражающие отношение, оценку студента к 

высказываниям, «окутывая» обычные фразы особой смысловой 

выразительностью и эмоциональностью. Напомнить студентам 
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выражения для обоснования своей точки зрения и резюмирующие 

слова.  

Эссе может иметь вольную структуру и не иметь конкретных 

рамок. В эссе может быть свободное изложение и мало точных 

фактов, а больше собственное мнение и отношение к теме. Такое 

задание очень хорошо помогает развивать критическое мышление [6, 

7]. 

В зависимости от специфики дисциплины формы эссе могут 

значительно дифференцироваться. В данной работе нас интересует 

аргументированное эссе с элементами рассуждения. Обучение 

написанию эссе должно включать знакомство и овладение 

структурой, тренировку лексикограмматической наполненности и 

стилистического соответствия и саморефлексию написанного [13, 

19]. 

Использование данной технологии позволяет так организовать 

урок, что процесс обучения принесёт радость в познании нового, не 

оставит ни одного студента равнодушным. 
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В статье рассматриваются вопросы развития творческих 

способностей школьников и студентов в аспекте педагогических 

условий творческой деятельности в педагогике. Раскрываются 

основные типы педагогических условий. Освещается вопрос 

проблемного обучения, одного из современных уровней развития в 

передовой педагогической практике, направленного на 

всестороннее развитие школьников и студентов.  

 

Ключевые слова: творческая деятельность, творческие 

способности, педагогические условия, проблемное обучение. 

 

***** 

 

 Одной из ключевых проблем педагогической теории и 

практики является проблема развития личности. Педагогика изучает и 

выявляет наиболее эффективные условия для развития творческих 

способностей в процессе обучения школьников и студентов. 

Вопросами развития творческих способностей занимались такие 

педагоги и психологи, как Я.А. Коменский, И.Г. Песталоцци, А. 

Дистервег, Л.С. Выготский, Я. И. Пономарёв, Н.С. Лейтес, В.Г. 

Лабунская, В.А. Сухомлинский, И.П. Волков, В.И. Андреев, Б.Д. 

Эльконин, Г.И. Щукина, Л.Л. Литвиненко, В.В. Мерцалова, И.Ф. 

Харламова, Т.И. Шамова, Д.Н. Дружинин и др. В современной 

психолого-педагогической литературе: Н.А. Ветлугина, Г.С. 

Альтшуллер, М.И. Махмутов, Т.В. Кудрявцев, А.М. Матюшкин, Е.И. 

Машбиц, А.И. Уман, А.В. Хуторской, Д.Б. Богоявленская, Дж. Гилфорд, 

А. Н. Лук, С. Л. Рубинштейн, А.З. Зак, Э.П. Торренс и др. Анализируя 

научно-педагогическую литературу и теоретическо-методологические 

исследования по теме развития творческих способностей, возникла 

необходимость осветить проблему в аспекте педагогических условий. 

Творческая деятельность является одним из центральных 

вопросов в педагогике. В белорусской педагогической энциклопедии 

творчество рассматривается как «единство содержания и формы 

самоактуализации человека в личностно и социально значимых 

сферах жизнедеятельности; деятельность по созданию нового» [1, 

с.381]. По определению Л.С. Выготского, творческая деятельность - это 
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«деятельность человека, которая создаёт нечто новое, все равно будет 

ли это созданное творческой деятельностью какой-нибудь вещью 

внешнего мира или известным построением ума или чувства, 

живущим и обнаруживающимся только в самом человеке» [2, c. 3]. 

Творческую деятельность не стоит привязывать только к разновидности 

творческих профессий и направлений, она по природе своей 

универсальна.  

Погружая школьников и студентов в настоящую творческую 

деятельность, происходит развитие творческих способностей. В свою 

очередь способности - это «индивидуальные особенности личности, 

являющиеся субъективными условиями успешного осуществления 

определенного рода деятельности. Они обнаруживаются в быстроте, 

глубине и прочности овладения способами и приемами 

деятельности» [3, с.19-20]. Необходимо предоставить возможность 

школьникам и студентам проявить себя, что позволит через вовлечение 

в творческую деятельность, поиск развить творческие способности.  

Творческое развитие ведёт к творческому поиску в решении 

предложенных проблемных задач, направленных на обогащение 

эмоциональной сферы личности, параллельно влияющей на её 

нравственную сторону развития. Педагогические условия являются 

«основным компонентом педагогической системы; и должны 

отражать совокупность возможностей образовательной и 

материально-пространственной среды; для них характерно 

изменение с течением времени» [7, с.4]. В теории и практике 

педагогической науки имеют место различные типы педагогических 

условий: «организационно-педагогические, психолого-

педагогические, дидактические» [7, с. 2-3]. 

Среди современных исследований, изучающих понятие 

«педагогические условия», можно выделить научные статьи Н.В. 

Ипполитовой, Н.С. Стерховой, В. А. Ширяевой и др. По мнению В.А. 

Ширяевой под педагогическими условиями понимается «создание 

такого пространства (образовательной среды), в котором была бы 

представлена совокупность педагогических и психологических 

факторов, компонентов (отношений, средств и т.д.), обеспечивающих 

реализацию педагогического процесса как сложной педагогической 

системы, в которой появляется и реализуется возможность 

формирования универсальной ключевой компетентности у субъектов 

образования» [8, с.8].  

Таким образом, мы можем отметить, что процесс развития 

творческих способностей детерминируется биологическими и 

социальными факторами, которые в формировании и развитии 

личности действуют комплексно. Вот и Л.П. Крившенко говорит, что 

«при разных обстоятельствах различные факторы могут оказывать 

большее или меньшее влияние на развитие личности» [3, с.22]. Из чего 

мы можем заключить, что целью педагогического процесса является 

поиск, формирование, развитие творческих способностей, 

построение личностно-ориентированной педагогической среды, 

отвечающей современным требованиям, диктующим изменения в 

традиционных подходах к обучению. Содержание и цели 

педагогической деятельности в процессе обучения в средней школе и 

вузе состоят не только в том, чтобы вооружить школьников и студентов 

необходимыми знаниями, умениями и навыками, но и опытом 
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творческой деятельности, эмоционально-ценностными отношениями, 

которые необходимы для реализации собственной индивидуальности. 

В этой связи решаются следующие задачи:  

- выявить теоретическое состояние проблемы творческих 

способностей школьников и студентов; 

- активизировать познавательную и творческую деятельность; 

 - определить критерии, показатели и уровни 

сформированности творческих способностей независимо от их 

личностных качеств. 

Решение поставленных задач позволяет, учитывая 

государственные программы и не нарушая целостности 

образовательного процесса, развить индивидуальные способности 

школьников и студентов. С целью активации познавательно-творческой 

деятельности в образовании реализуется проблемное обучение. 

Значительный вклад в раскрытие вопроса проблемного и 

развивающего обучения внесли П. Я. Гальперин, Н. А. Менчинская, Н. 

Ф. Талызина, Ю. К. Бабанский, Т. В. Кудрявцев, И. Я. Лернер, М. И. 

Махмутов, А. М. Матюшкин и др. 

Проблемное обучение, «обучение, протекающее в виде 

разрешения, последовательно создаваемых в учебных целях 

проблемных ситуаций» [1, с. 210]. Как пишет А. П. Сманцер «такое 

изложение учебного материала демонстрирует перед студентами 

путь научного мышления, заставляет студента следить за 

диалектическими движениями мысли, делает их участниками 

научного поиска. Начавшись с проблемного вопроса, процесс 

мышления протекает как поиск неизвестного и завершается 

открытием» [6, с.201]. Делая акцент на применение проблемного 

обучения школьников и студентов, в образовании решается задача как 

научить будущего специалиста творчески подходить к процессу 

воплощения креативных идей.  

Основополагающей задачей высшего образовательного 

учреждения является обеспечение развития личности будущего 

специалиста. «Здесь главным выступает то, что будущий специалист в 

процессе профессиональной подготовки должен самостоятельно 

реализовать свои возможности, благодаря творческой деятельности. В 

отличие от учебной, творческая деятельность не нацелена на освоение 

уже известных знаний. Она способствует проявлению у будущего 

специалиста самодеятельности, самореализации, воплощению его 

собственных идей, которые направлены на создание нового» [5]. Ф. Р. 

Сайдаматов пишет, что «чем выше уровень творческого развития 

студента, тем выше его работоспособность» [5]. Задача 

преподавателя состоит в том, чтобы создав благоприятные условия, 

научить студентов идти путем самостоятельных находок и открытий. 

Целью нашего исследования является необходимость 

выявления наиболее эффективных педагогических условий, методов, 

методических приемов и форм работы со школьниками и 

студентами в процессе развития творческих способностей. На основе 

анализа эмпирического материала и психолого-педагогической 

литературы, собственного педагогического опыта, нами были 

выделены следующие педагогические условия, необходимые для 

творческого развития школьников и студентов:  

- специальные; 
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- социально-личностные; 

- психологические. 

Творческие способности не развиваются сами по себе, но 

заложены в каждом индивидууме и формируют компетентность, 

помогают свободно анализировать информацию, принимать 

самостоятельно решения, быть готовым к самообучению, проявив 

творческий подход в любых жизненных обстоятельствах. Поэтому 

необходимо подобрать оптимальные диагностические методики, 

которые при использовании педагогического опыта помогут выявить 

необходимые факторы и условия развития творческих способностей 

школьников и студентов.  
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The article deals with the development of creative abilities of 

schoolchildren and students in the aspect of pedagogical conditions of 

creative activity in pedagogy. The main types of pedagogical conditions 

are revealed. The article highlights the issue of problem-based learning, 

one of the modern levels of development in advanced pedagogical 

practice, aimed at the comprehensive development of schoolchildren 

and students. 

 

Keywords: creative activity, creative abilities, pedagogical 

conditions, problem-based learning. 

 

 

Юшкевич Елена Васильевн, 2021 

 

 

 

  



 

~ 79 ~ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ НАУКИ 

  



 

~ 80 ~ 

 

 

 

УДК 00 

 

 

 

 

РАЗМНОЖЕНИЕ СОРТОВ ГРУШИ  

С ПОМОЩЬЮ ЗЕЛЕНЫХ ЧЕРЕНКОВ В УСЛОВИЯХ 

ИСКУССТВЕННОГО ТУМАНА 

 
 

 

Зацепина Илона Валериевна 

Кандидат сельскохозяйственных наук,  

научный сотрудник отдела генофонда, 

ФГБНУ «Федеральный научный центр имени И.В. Мичурина»  

Всероссийский НИИ генетики и селекции плодовых растений 

имени И.В. Мичурина»  

 

 

Груша относится к трудноразмножаемым вегетативным 

способом породам, и способ зеленого черенкования пока что 

единственный для воспроизводства подвоев. Зеленое черенкование, в 

настоящее время наиболее эффективный и традиционный способ 

вегетативного размножения, особенно удобно размножать сортовые 

растения. Как правило, черенкование проводят в период затухания 

роста побегов в условиях искусственного тумана с применением 

регуляторов роста [4].  

 

Ключевые слова: стимулятор роста, сорта, зеленые черенки, 

искусственный туман, груша. 

 

***** 

 

Для средней зоны садоводства в настоящее время основным 

подвоем груши остаются сеянцы груши лесной [2, с. 41]. Обнаружена 

хорошая совместимость этих подвоев с большинством сортов и 

высокий выход саженцев в питомнике. На дикой лесной груше 

привитые деревья быстро вступают в плодоношение, долговечны, 

сильнорослы, морозоустойчивы [3].  

Стимуляторы роста в настоящее время заслуживают все 

большую популярность в растениеводстве. Они увеличивают 

урожайность сельскохозяйственных культур, сокращают сроки 

созревания, повышают питательную ценность, улучшают устойчивость 

к болезням, заморозкам, засухе и другим неблагоприятным 

факторам, ускоряют прорастание и укоренение, уменьшают 

опадение завязей и предуборочное опадение плодов, препятствуют 

полеганию злаков, задерживают цветение до окончания поздних 

заморозков, борются с сорной растительностью и выполняют многие 

другие функции [5]. 

Основными видами регуляторов роста являются ауксины, 

цитокинины, гиббереллины, абсцизины, этилен, брассинолиды и 
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гуматы. По мнению многих исследователей, каждый регулятор роста 

растений имеет свою сферу влияния. В первую очередь они ускоряют 

рост корневой системы растений, цветение и развитие семян и 

клубней, рост зеленой массы растения, предохраняют от опадения 

завязей, а также ускоряют созревание плодов [6, с. 12]. 

Многолетняя работа проводится в ФГБНУ ФНЦ им. И.В. 

Мичурина.  

Укоренение черенков проводили в пленочных парниках с 

системой 

автоматизированного туманообразования.  

Метод зеленого черенкования предусматривает выращивание 

полноценных саженцев из побегов текущего года (длина 12-15 см), 

взятых с материнского растения. Для изучения зависимости степени 

укореняемости зеленых черенков от фаз вегетации маточных 

растений черенкование проводилось нами через каждые 5-7 дней, 

начиная с момента, когда с одного побега можно было взять по 1-2 

черенка, до окончания роста побегов. В экспериментах 

использовались маточные растения различного возраста: деревья 7-

12, кустарники 5-10. Размер черенка определялся длиной междоузлий: 

у сильнорослых побегов они нарезались с одним междоузлием, у 

слаборослых - двумя-четырьмя. Нижние листья удалялись полностью, 

верхние - укорачивались или оставлялись целыми. Срезы 

осуществлялись лезвием острой бритвы, т.к. при этом способе не 

допускалось сжатие живых клеток луба и повреждение коры. Побеги 

срезались в утренние часы. Учитывалось их местоположение на 

материнском растении и черенка на побеге. Для черенкования 

использовались боковые отрастающие побеги из средней части 

кроны. Черенки высаживали во влажный субстрат под углом 45◦. В 

качестве субстрата укоренения применяли смесь торфа и речного 

песка в соотношении 1 : 1. Схема посадки – 5×5 см. Опыты 

закладывались в трехкратной повторности по 120 черенков в каждом 

повторении. 

Укоренение черенков проводили в пленочных парниках с 

системой 

автоматизированного туманообразования.  

Изучение укореняемости зеленых черенков было проведено в 

теплице с пленочным покрытием, оснащенной туманообразующей 

установкой по общепринятой методике разработанной Коваленко Н.Н 

(2011) [1]. 

В процессе работы проводились экспериментальные 

исследования по изучению укореняемости на сортах Северянка 

краснощекая (к), Гера, Нежность, Ириста, Августовская роса.  

В результате проведенных исследований в нашей работе мы 

использовали два стимулятора роста НУК (α-нафтилуксусная кислота) 

(30 мг/л). 

Стимуляторы корнеобразования оказали положительное 

влияние на укореняемостъ черенков сортов и форм груши. 

В результате проведенных исследований было установлено, что 

при обработке черенков груши стимулятором роста альфа-

нафтилуксусная кислота (НУК) наибольшую укореняемость (от 50,1 до 

58,1%) наблюдали у сортов Светлянка (к), Гера, Ириста. Средними 
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результатами характеризовались сорта Нежность (39,5%); 

Августовская роса 4-26 (45,4%). 

 

Таблица 1 – Влияние регулятора роста НУК,  

на укореняемость и корнеобразование черенков  

 

Сорт  Выход 

укорененных 

черенков 

(шт.) 

Количество 

корней 

Длина корней 

шт./раст. % см./раст. % 

НУК (30 мг/л) 

Светлянка (к) 55,9 4,0 12,5 5,6 12,1 

Гера  58,1 5,0 13,7 5,9 12,9 

Ириста 56,0 5,0 13,5 5,1 12,3 

Нежность  39,5 3,0 11,7 4,9 11,3 

Августовская 

роса 

45,4 3,0 11,0 4,6 11,0 

НСР 05 9,1 0,09 2,5 1,0 1,3 

 Контроль  

Светлянка (к) 45,5 2,0 11,5 3,6 11,0 

Гера  43,8 3,0 11,8 4,0 11,9 

Ириста 40,1 3,0 11,7 3,9 11,0 

Нежность  29,2 2,0 10,7 4,8 10,0 

Августовская 

роса 

39,5 2,0 10,0 4,0 9,5 

НСР 05 6,8 0,09 1,2 0,09 1,2 

 

Хорошей укореняемостью без обработки стимуляторами 

роста (от 40,1 до  

45,5%) характеризовались сорта груши Светлянка (к), Ириста, 

Гера. Сорта Нежность и Августовская роса укоренились на 29,2 и 

39,5%. 

Наибольшее количество корней (от 12,5 до 13,7%), имели сорта 

Гера,  

Светлянка (к), Ириста. У сортов Нежность и Августовская роса 

количество корней наблюдали от 11,7 и 11,0% соответственно (табл. 1).  

Без обработки черенков стимуляторами роста наибольшее 

количество корней (от 11,5 до 11,8%) характеризовались сорта 

Светлянка (к), Гера, Ириста. Сорта Нежность и Августовская роса 

количество корней имели от 10,7 до 10,0%.  

Наибольшая длина корней при обработке (НУК) у сортов 

Светлянка (к), Ириста, Гера была отмечена от 12,1 – 12,9%. 

Наименьшей длиной корней характеризовались сорта Нежность 

(11,3%) и Августовская роса (11,0%). 

Без обработки черенков груши стимуляторами роста 

наибольшей длиной корней (от 11,0 до 11,9%) характеризовались 

сорта Светлянка (к), Гера, Ириста. У сортов Нежность и Августовская 

роса длина корней составляла от 10,0 и 9,5% соответственно. 

В результате проведенных исследований было установлено, что 

при обработке черенков груши стимулятором роста альфа-

нафтилуксусная кислота (НУК) наибольшую укореняемость (от 50,1 до 

58,1%) наблюдали у сортов Светлянка (к), Гера, Ириста. 
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Без обработки черенков стимуляторами роста наибольшее 

количество корней (от 11,5 до 11,8%) характеризовались сорта 

Светлянка (к), Гера, Ириста. 

Наибольшая длина корней при обработке (НУК) у сортов 

Светлянка (к), Ириста, Гера была отмечена от 12,1 – 12,9%. 

Без обработки черенков груши стимуляторами роста 

наибольшей длиной корней (от 11,0 до 11,9%) характеризовались 

сорта Светлянка (к), Гера, Ириста. 
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PROPAGATION OF PEAR VARIETIES USING GREEN CUTTINGS IN 

ARTIFICIAL FOG CONDITIONS 

 

Zatsepina I. V., 

 

Pear belongs to hard-to-propagate vegetative breeds, and the 

method of green cuttings is still the only one for the reproduction of 

rootstocks. Green cuttings, currently the most effective and traditional 

method of vegetative propagation, are particularly convenient to 

propagate varietal plants. As a rule, cuttings are carried out during the 

period of attenuation of shoot growth in conditions of artificial fog with the 

use of growth regulators [4].  

 

Key words: growth stimulator, varieties, green cuttings, artificial 

mist, pear. 
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В статье приведены результаты оценки товарных и санитарных 

показателей молока от коров, в рацион которых вводили 

энергетическую добавку «Пропиленгликоль 500». Установлено, что 

скармливание животным данной добавки повышает содержание в их 

молоке жира и белка и улучшает санитарные характеристики 

продукта – снижает его бактериальную обсемененность и 

содержание в нем соматических клеток. 

 

Ключевые слова: молоко коровье; энергетическая кормовая 

добавка; ветеринарно-санитарная экспертиза; товарные и 

санитарные показатели молока. 

 

***** 

 

При промышленном производстве коровьего молока 

предполагается получение продукта с высокими товарными, 

санитарными и технологическими свойствами, что должно 

обеспечиваться эффективным ветеринарно-санитарным контролем 

данной продукции [1].  

Товарные свойства и санитарные характеристики молока, как 

сырья и пищевого продукта, зависят от различных факторов, в том 

числе индивидуальных особенностей продуктивных животных [2], 

состояния их здоровья [3; 4], режимов первичной обработки сырого 

молока [5; 6] и пр. Однако, важнейшим факторам, влияющим на 

продуктивность коров и качество их молока, является кормовой 

фактор. При этом одним из доступных путей оптимизации рациона 

коров по питательным веществам и энергии является использование в 

рационе молочного скота кормовых добавок, позволяющих 

сбалансировать рацион по его отдельным компонентам и 

калорийности. Данные добавки вводятся в рацион животных в 

небольших количествах, но они активизируют физиологические 

резервы организма животных, формируют у них стойкий иммунитет, 

повышают их продуктивность и улучшают товарные и санитарные 

характеристики получаемого от них молока [7; 8].  
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Целью исследования являлось определение влияния 

энергетической кормовой добавки «Пропиленгликоль 500» на товарные 

и санитарные характеристики коровьего молока. Данная добавка 

предназначена для молочного крупного рогатого скота вводится в 

рацион высокопродуктивных коров с целью увеличения уровня глюкозы 

в их крови и компенсации в их организме дефицита энергии, а также 

с целью профилактики патологий обмена веществ. 

Объектом исследований являлись образцы коровьего молока-

сырья, полученного от коров черно-пестрой породы возрастом 4…5 

лет, которым в течение 1 месяца скармливали добавку 

«Пропиленгликоль 500» (опытная группа коров, опытные образцы 

молока), а также образцы молока от животных, в рацион которых 

кормовая добавка не включалась (контрольная группа коров, 

контрольные образцы молока). 

С применением стандартных методик исследований [9] 

определяли органолептические, физико-химические и санитарные 

показатели молока, которые оценивали согласно требованиям 

нормативной документации: ГОСТ 31449-2013 «Молоко коровье 

сырое. Технические условия» и ТР ТС 033/2013 «О безопасности 

молока и молочной продукции».  

При органолептическом анализе молока было установлено, что 

сенсорные характеристики образцов продукта, полученного от коров 

как опытных групп, так и контрольной группы, отвечали нормативным 

требованиям стандарта. 

Результаты физико-химических испытаний молока приведены в 

таблице 1.  

 

Таблица 1 - Физико-химические показатели молока  

(Х±mх; n = 3) 

 

Показатель 

Значения 

норма  

фактически у молока от коров 

контрольной 

группы 
опытной группы 

Массовая 

доля белка, 

% 

не менее 

2,81 
2,93±0,12 3,04±0,15 

Массовая 

доля жира, % 
не менее 

2,81 
3,43±0,19 3,51±0,22 

Массовая 

доля СОМО, 

% 

не менее 

8,21 
8,52±0,26 8,58±0,18 

Плотность, 

кг/м3   
не менее 

10272  
1028,3±0,7 1028,5±0,8 

Титруемая 

кислотность,

°Т 

16,00-

21,002 
18,5±0,6 18,2±0,7 

1по ТР ТС 033/2013; 
2по ГОСТ 52054-2003. 

 

Из представленных в таблице 1 данных следует, что все 

подвергнутые экспертизе образцы молока отвечали требованиям 
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нормативной документации по всем регламентируемым 

показателям. При этом показатели массовых долей белка, жира и 

СОМО и показатель плотности в молоке от коров опытной группы были 

несколько выше, а титруемая кислотность – несколько ниже, чем в 

контрольных образцах продукта.  

Результаты определения санитарных показателей молока 

приведены в таблице 2. 

 

Таблица 2 - Санитарные показатели молока (Х±mх; n = 3) 

 

Показатели 

Значения 

норма по  

ТР ТС 

033/2013 

фактически у молока от 

коров 

контрольной 

группы 

опытной 

группы 

Группа чистоты не ниже II I I 

Ингибирующие 

вещества 
не 

допускаются 

не 

обнаружены 

не 

обнаружены 

Количество 

соматических 

клеток в 1 см3 

молока 

не более  

750×103  
(108,5±9,3)×1

03 

(86,8±11,2)×1

03(1) 

КМАФАнМ, 

КОЕ/см3 

не более 

5×105  
(3,3±0,4)×104 

(2,8±0,3)×104(1

) 

Патогенные 

микроорганизмы, 

в т.ч. cальмонеллы 

не 

допускаются  

в 25 г 

не 

обнаружены 

не 

обнаружены 

1Р≤0,05 

 

Из приведенных в таблице 2 сведений следует, что по 

санитарным характеристикам подвергнутые экспертизе образцы 

молока отвечаюли требованиям ТР ТС 033/2013. При этом опытные 

образцы продукта, по сравнению с контрольными, характеризовалось 

меньшей микробной обсемененностью и содержанием 

соматических клеток, что может быть связано с позитивным действием 

«Пропиленгликоля 500» как на организм животных в целом, так и на 

клетки железистого эпителия вымени в частности, а также и на 

бактерицидные свойства молока.  

Вывод. Использование в рационе коров энергетической 

кормовой добавки «Пропиленгликоль 500» повышает содержание в 

получаемом от них молоке жира, белка и СОМО, улучшает физико-

химические свойства продукта и повышает его санитарные 

характеристики – снижает его бактериальную обсемененность и 

уменьшает в нем количество соматических клеток. 
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EFFECT OF ENERGY FORAGE ADDITIVE ON COMMODITY  

AND SANITARY INDICATORS OF COW'S MILK 

 

 

The article presents the results of the assessment of commercial and 

sanitary indicators of milk from cows, in the diet of which the energy 

supplement «Propylene glycol 500» was introduced. It was found that 

feeding this additive to animals increases the content of fat and protein in 

their milk and improves the sanitary characteristics of the product - it 

reduces its bacterial contamination and the content of somatic cells in it. 

 

Key words: cow's milk; energy feed additive; veterinary and 

sanitary examination; commodity and sanitary indicators of milk. 
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В теннисе, родители, помимо организационных функций, 

несут еще и основную финансовую нагрузку, естественно желая 

большего участия в тренировочной и соревновательной деятельности 

своих детей. 

Нахождение эффективных способов взаимодействия и 

обеспечения позитивного влияния родителей на учебно-

тренировочный процесс на протяжении всех лет подготовки, не только 

существенно улучшит психологический климат, но и станет одним из 

главных залогов успешности спортивной подготовки юных 

теннисистов.  

 

Ключевые слова. Тренеры, родители, юные теннисисты, 

многолетний процесс спортивной подготовки, формирование 

позитивных взаимоотношений. 

 

***** 

 

Формирование действенного конструктивного общения 

тренера с родителями, которое бы дополняло, но не подменяло 

тренерскую работу, существенно улучшит моральный климат и 

обеспечит позитивное влияние родителей на эффективность 

подготовки юных теннисистов на различных этапах становления их 

спортивного мастерства.  

Мотивы, интересы и, соответственно, особенности влияния 

родителей на детей, занимающихся теннисом, на разных этапах их 

подготовки различны; тренеры должны изучать и учитывать эти 

изменения при построении своих взаимоотношений с родителями 

учеников и формировать позитивное влияние родителей на 

эффективность подготовки юных теннисистов на различных этапах 

становления их спортивного мастерства. 
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Поэтому главными задачами исследования стали: 

1. Выявление роли родителей юных теннисистов в 

осуществлении процесса их подготовки на разных этапах учебно-

тренировочного процесса и особенности взаимоотношений 

тренеров и родителей на этих этапах. 

2. Формирование и апробация в практике работы 

детской спортивной школы подходов к достижению позитивного 

влияния родителей на эффективность подготовки юных теннисистов на 

различных этапах становления их спортивного мастерства.  

 Динамика особенностей мотивации родителей и детей в 

процессе спортивной подготовки в теннисе. При анализе процесса 

подготовки юных теннисистов, появляется довольно отчетливое 

понимание существующего положения в части отношений 

тренерского сообщества и родителей. Учитывая, что детский теннис в 

России финансируется в основном за счет средств родителей, 

взаимоотношения с ними носят особый характер. Высокий 

образовательный уровень родителей с одной стороны, упрощает 

задачу, с другой стороны требует более дифференцированного и 

внимательного отношения с родителями, которые хотят не только быть 

сторонними наблюдателями, но и принимать всестороннее участие в 

тренировочном процессе. При этом необходимо учитывать и 

динамику восприятия родителями и детьми процесса спортивной 

подготовки и особенности их мотивации на каждом его этапе.  

Мотивированность родителей, направленная на успешную 

спортивную карьеру ребенка с одной стороны, и недостаток 

специальных знаний с другой стороны, создают объективные 

предпосылки для возникновения противоречий и внутренней 

напряженности. Создание действенного конструктивного общения и 

взаимопонимания в «коллективе: тренеры – родители – дети», которое 

бы дополняло, но не подменяло тренерскую работу, позволит 

существенно улучшить моральный климат и результативность общего 

уровня подготовки [1].   

 В ходе тренировочного процесса в группах различного уровня 

подготовленности детских спортивных школ «Буревестник», 

«Олимпиец» и теннисного клуба «УниверТеннис» был проведен опрос 

юных теннисистов различных возрастных групп и их родителей. 

Проанализируем полученные результаты. По первому вопросу 

«Кем и почему принято решение выбрать именно теннис?» в группе 

до10 лет и дети и родители единодушны, что выбор тенниса 

осуществлен именно родителями, причем 70% родителей, теннис 

привлекает как элитный вид спорта, который в будущем принесет 

высокое материальное состояние и личностный статус, 30% - приводят 

детей для общего развития, рассматривая как активный образ жизни. 

В группе до 12 и до 14 лет мнения делятся пополам, и дети уже уверены, 

что тоже принимали участие в выборе и их мнение учитывалось. 

По второму вопросу «Каким видом спорта Ты (Вы) бы 

занимались, если бы не пришли в теннис?» во всех опрошенных 

группах родители предпочли бы для детей элитные горные лыжи или 

очень популярное сейчас и «раскрученное» телевидением фигурное 

катание, игровых видов спорта среди их приоритетов нет. Радует тот 

факт, что дети любят игровые виды и, в частности, футбол, что означает 
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- они все-таки «игровики». И выбор спорта в какой-то мере связан с их 

желанием играть с мячом. 

По третьему вопросу, «Чем бы Ты занимался, если бы сам 

выбирал?» в группе до10 лет собственное желание детей заниматься 

теннисом не просматривается. Видимо дети чувствуют очень сильное 

давление родителей и в противовес предлагают свои желания: у 

мальчиков это футбол, а у девочек все же фигурное катание. Но с 

возрастом желание заниматься теннисом становится настолько 

сильным, что юные теннисисты к 12 годам на 70%, а к 14 годам уже на 

90% рассматривают занятия теннисом как собственный выбор. 

По четвертому   вопросу «Какого результата Ты (Вы) хочешь 

добиться в теннисе?» наблюдаются очень значимые изменения. И если 

в группе до10 лет родители все-таки хотят рассматривать теннис как 

базу для здорового образа жизни 70% (профессиональный спорт 20%), 

то с возрастом все более ориентируются на профессиональный 

теннис: к 12 годам - профессиональный спорт 40%, к 14 годам - 

профессиональный спорт 70%. У детей примерно такая же тенденция, 

но формулировка у юных теннисистов другая, они хотят стать великими 

теннисистами, и если в группе до10 лет таких детей 30%, то к 12 годам 

– 60%, а к 14 годам – 80%. 

По пятому   вопросу «Какие трудности могут встретиться на 

Твоем (Вашем) спортивном пути?» в группах до 10 и до 12 лет дети 

трудности вообще плохо представляют и лишь для 20% - может стать 

неинтересно. К 12 годам 20% детей рассматривают «финансовые 

проблемы», несомненно, с подачи родителей. К 14 годам в теннисе 

возникают определенные проблемы, родители и дети связывают их с 

состоянием здоровья ребенка 30%, финансовыми проблемами 

(родители - 40%, дети 50%) и недостаточной квалификацией тренера 

(родители 30%, дети – 20%). Несомненно, эти вопросы неоднократно 

обсуждаются дома, чем и объясняется единство мнений родителей и 

детей. К 16 годам ситуация в значительной степени меняется: и если 

теннисисты хотят в основном участвовать в соревнованиях и 

ориентируются в большой степени на профессиональную карьеру, то 

родители, начиная реально представлять ситуацию в теннисе и 

столкнувшись с проблемами в здоровье детей и сложностями 

финансирования, начинают ориентироваться на любительский 

теннис, то есть перестают быть союзниками детей и тренеров на пути 

становления профессиональной карьеры. 

  Следовательно, в процессе подготовки юных теннисистов 

происходит динамический процесс изменения структуры мотивации, 

являющей движущий силой развития в спорте.    Причем в 

отечественном теннисе, этот процесс нельзя рассматривать вне 

анализа особенностей мотивации родителей юных теннисистов. 

Тренеры, учитывая эти особенности, должные реально воспринимать 

их с учетом собственных профессиональных возможностей.   

Возникает необходимость в создании гармоничных, 

сбалансированных отношений между детским тренером, 

родителями и детьми. Необходимо учитывать важные факторы влияния 

родителей: собственный опыт в теннисе, понимание роли тренера и 

желание ему помогать, отношение родителей к победам их ребенка 

в соревнованиях, информированность родителей о последних 
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разработках теннисных специалистов по проблемам детского 

тенниса и др. 

 В материалах Международной федерации тенниса 

уделяется большое внимание участию родителей в жизни юного 

теннисиста, формировании правильного психологического климата, 

отношению родителей к успехам и неудачам их детей, 

взаимоотношениям тренеров и родителей [3,4].  Результаты 

исследований свидетельствует о положительном воздействии 

родителей на учебно-тренировочный процесс в 56% случаев и об 

отрицательном - в 39% При этом в большем числе случаев 

отрицательного воздействия родителей на процесс обучения, этот 

эффект был неожиданным для родителей [2].  

 Роль родителей исключительно важна для начинающих 

теннисистов, и связано это с необходимостью участия родителей в 

решении логистических, информационных и финансовых проблем 

при организации тренировочного процесса. В то же время, на 

следующем этапе подготовки, когда ребенок начинает активно 

участвовать в соревнованиях, негативный эффект оказывает само 

присутствие родителей на соревнованиях. Нередко родители 

директивно определяют поведение ребенка с тренером и другими 

детьми и их родителями, что делает ребенка скованным, повышает 

психологическую нагрузку, вызывают гипертрофированную 

эмоциональную реакцию на неудачи и ошибки. 

Чтобы понять причины негативного влияния родителей на игру 

юных спортсменов, найти способы изменить ситуацию, необходимо 

рассмотреть взаимоотношения юных теннисистов с их родителями, 

прежде всего, с точки зрения психологии.  

Для многих родителей оказывается достаточно неожиданным 

самоанализ мотивации занятия теннисом их ребенка, показывающий, 

что успехи на корте неосознанно становятся путем удовлетворения их 

собственных амбиций. Мотивация родителей для занятия теннисом их 

детей, которая первоначально заключалась в желании помочь своему 

ребенку стать гармонично развитой личностью, научить его получать 

удовольствие от занятий спортом, меняется на желание сделать 

своего ребенка теннисистом высшего класса, незнающим 

поражений. Это приводит к развитию в игре скованности, повышенной 

напряженности, невозможности реализации навыков во время 

соревнований. Ребенок может неосознанно бояться, что отношение 

родителей к нему после его неудачных действий испортится. Снятие 

соответствующего напряжения в игре юного теннисиста может быть 

достигнуто в первую очередь путем коррекции поведения родителей. 

Это полезно для ребенка в плане формирования у него настоящего 

спортивного характера. В жизни родителей юных спортсменов можно 

выделить 7 групп стрессовых факторов: решение финансовых, 

временных и логистических проблем, взаимоотношения с тренером, 

факторы соревновательной деятельности ребенка, проблемы 

физиологии и развития ребенка, а также изменения 

взаимоотношений в семье из-за спортивной жизни ребенка.  

Таким образом, действительная помощь родителей должна 

выражаться не в требовании сиюминутных побед, а в приобретении 

жизненно необходимых навыков и качеств, обеспечивающих 

гармоническое физическое развитие, самодисциплину, способность 
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противостоять и принимать решения в сложных быстротечных 

ситуациях, независимость поведения и, в тоже время, умение работать 

в команде, адекватное отношение к своим и чужим ошибкам.  

Авторы отмечают, что поведение родителей на соревнованиях, 

их эмоциональный контроль и адекватная оценка ситуации зависит от 

их информированности о проблемах, обусловленных как 

поведением ребенка и его оппонентов, так и взаимоотношениями с 

организаторами турниров, и другими родителями. Родители должны 

научиться правильно оценивать эмоциональное состояние своих 

детей, четко контролировать свои действия и эмоции, своим 

спокойным и уверенным поведением демонстрировать своему 

ребенку понимание ситуации и веру в его силы во время матча [2,3].  

Разработанная образовательная программа включала в себя 

беседы по анализу исследований в области детского и юношеского 

спорта, возрастной психологии, разработок международных и 

национальных теннисных федераций, совместно формировались 

практические рекомендации, предоставлялись методические 

материалы, ссылки на публикации в интернете. Работа носила как 

групповой, так и индивидуальный характер. Рассматривались 

сложные ситуации, с которыми сталкиваются родители, как 

положительные, так и отрицательные примеры поведенческих 

реакций тренеров, родителей и юных теннисистов, существующий 

опыт работы ведущих детских тренеров. В ходе работы родители 

проявили очень большую заинтересованность и активность, 

продолжали свое самообразование на научно-методических 

конференциях и курсах повышения квалификации.  

После завершения этой работы, рассчитанной на 24 часа, 

тренерами и родителями были даны экспертные оценки, по 

суммарным итогам которых, можно судить о повышении степени 

позитивного взаимодействия тренеров и родителей и, соответственно, 

более эффективного влияния родителей на учебно-тренировочный 

процесс: 96% родителей и 84% тренеров, участвовавших в 

проведенной работе, дали ей положительные оценки, а именно, 

произошли  изменения стиля поведения родителей, что приводит к их 

более адекватным реакциям на действия ребенка, нивелирует 

отрицательное влияния присутствия родителей на соревнованиях и 

тренировках, происходит осознание, что тренер и родители 

представляют одну команду, и их совместные усилия не только на 

начальном этапе обучения ребенка, но и для теннисистов 10-14 лет, 

приносят положительные плоды и учитывают принцип 

индивидуализации. 

Было решено регулярно, один раз в неделю, проводить 

консультации, при необходимости с участием приглашенных 

специалистов и обмен опытом всеми заинтересованными 

сторонами.  

  Полученные нами данные свидетельствуют о том, что 

информированность родителей о механизмах их влияния на учебно-

тренировочный процесс и спортивную деятельность ребенка имеет 

большое значение. Этот вывод хорошо согласуется с мнением 

иностранных ученых о важности информированности родителей 

юных теннисистов о существовании целого ряда стрессовых 

факторов в их жизни в связи занятием их детей спортом [3,4].  
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Заключение. В процессе подготовки юных теннисистов 

происходит динамический процесс изменения структуры мотивации, 

являющей движущий силой развития в спорте.    Причем в 

отечественном теннисе, этот процесс нельзя рассматривать вне 

анализа особенностей мотивации родителей юных теннисистов. 

Тренеры, учитывая эти особенности, должные реально воспринимать 

их с учетом собственных профессиональных возможностей.  

 Сформированы, апробированы в практике работы детской 

спортивной школы и дали первые положительные результаты подходы 

к достижению позитивного влияния родителей на эффективность 

подготовки юных теннисистов на различных этапах становления их 

спортивного мастерства. 
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FORMATION OF POSITIVE RELATIONSHIP BETWEEN TRAINERS, 

PARENTS AND THEIR CHILDREN AT VARIOUS STAGES OF TRAINING YOUNG 

TENNISISTS 

 

 

In tennis, parents, in addition to organizational functions, also bear 

the main financial burden, naturally wanting more participation in the 

training and competitive activities of their children. 

Finding effective ways of interaction and ensuring a positive 

influence of parents on the educational and training process throughout 

the years of training will not only significantly improve the psychological 

climate, but will also become one of the main keys to the success of sports 

training of young tennis players. 

 

Keywords. Coaches, parents, young tennis players, the long-term 

process of sports training, the formation of positive relationships. 
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Статья посвящена изучению психологических особенностей 

использования социальных сетей.  Представленные результаты 

эмпирического исследования раскрывают роль социальных сетей для 

разных возрастных групп. Проведен анализ основных целей и мотивов 

использования виртуальных сетей и их влияния на жизнедеятельность.  

 

Ключевые слова: социальная сеть, виртуальная сеть, интернет, 

психологические особенности, юноши, подростки, взрослые люди, 

мотив, цель, общение.  

 

***** 

 

В настоящее время социальные сети являются неотъемлемой 

частью жизнедеятельности современного человека. Роль виртуальных 

сетей оказывается все более влиятельной и значительной. Последствия 

этого влияния могут сказываться на человеке как положительно, так и 

отрицательно. Актуальность изучения психологических особенностей 

использования социальных сетей с каждым годом лишь возрастает, 

так как количество пользователей значительно увеличивается, и для 

полного понимания человеческого общества важно знать, с чем 

связан этот процесс [4]. 

В каждом возрасте социальные сети могут играть свою особую 

роль. В том числе каждый пользователь определяет свои возможности 

и цели использования виртуальных сетей: средство коммуникации, 

способ самовыражения, развлечение, возможность достичь успеха, 

популярности и т.д. Понимание мотивов, поведения и мышления 

современного общества является особой задачей, поэтому при 

изучении психологического компонента жизни человека нельзя не 

касаться такого фактора как виртуальный мир, который 

непосредственно влияет на поведение [1]. 

С развитием информационных технологий человечество 

пришло к тому времени, в котором у большинства людей есть 

персональные компьютеры и электронные носители. Это в свою 

очередь поспособствовало внедрению интернета во многие сферы 
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жизни человека. Например, в онлайн режиме сейчас можно 

проводить консультации с психотерапевтом, врачом или другим 

специалистом, есть возможность обучаться в дистанционном режиме 

абсолютно разным направлениям, начиная со школьной программы 

и заканчивая получением профессиональных знаний, а также 

интернет позволил совершать разного рода покупки, не выходя из 

дома. В общем и целом, у человека появилось много возможностей и 

более комфортный способ решения ряда вопросов, что приводит к 

замене реального обмена информацией на виртуальный [3].  

 Основная функция социальных сетей – это 

возможность коммуникации и поддержания связи с людьми, когда 

реальный контакт не возможен. С помощью социальных сетей человек 

может с лёгкостью общаться с кем-либо вне зависимости от их 

местонахождения, а также заводить новые знакомства, в том числе с 

людьми по своим интересам. Кроме того, помимо общения 

социальные сети включают себя достаточно других функций: 

просмотр видеозаписей, фотографий, прослушивание 

аудиоматериалов, выкладывание записей любого типа, обмен 

файлами и т.д. [5] 

С целью изучения психологических особенностей 

использования социальных сетей было проведено исследование. В 

данной работе был применён метод анкетирования. Результаты 

проведенного эмпирического исследования дают нам представления 

о показателях выраженности различных аспектов изучаемой 

проблемы в зависимости от возрастных групп. 

Однако, прежде чем раскрыть основные результаты, следует 

отметить, что исследуемые были разделены на 3 группы: первая – 

подростки, вторая – юноши, третья – взрослые. Сбор данных 

происходил благодаря использованию двух разработанных анкет. 

Первая анкета была направлена на изучение среднего количества 

времени, проводимого в социальных сетях, а также количества 

используемых сетей и предпочитаемой площадки.  В свою очередь 

целью второй анкеты было исследование таких психологических 

особенностей как мотивы и цели использования социальных сетей, 

предпочитаемый вид активности, важность оценки других 

пользователей и влияние виртуальных сетей на жизнь в целом.  

Было выявлено, что в третьей возрастной группе всего 3% 

опрошенных не используют социальные сети. В том числе стоит 

упомянуть, что анкетирование предлагалось пройти людям 

пенсионного возраста, однако практически все испытуемые данной 

группы указывали, что не используют социальные сети. 

Также было отмечено, что большинство опрошенных каждой 

возрастной группы посещают социальные сети несколько раз в день. 

В группе подростков процент такого посещения составил – 89%, в 

группе юношей – 100%, в группе, которую составляли взрослые люди – 

54%. Оставшиеся испытуемые отмечали, что посещают социальные 

сети один раз в день или же несколько раз в неделю. 

Сравнительный анализ особенностей использования 

социальных сетей у представителей трёх возрастных групп позволили 

сделать вывод о том, что большинство подростков используют две 

социальные сети (33%), юношей – три социальные сети (28%), 



 

~ 98 ~ 

 

 

 

исследуемые из третьей группы ежедневно также используют около 

трёх социальных сетей (23%). 

Также прослеживались некоторые различия в том, какие 

социальные сети используют люди разных возрастных групп. Так, 

например, основная часть подростков (91%) зарегистрирована в сети 

«Вконтакте» и для 85% этой возрастной группы данная сеть является 

основной. Юноши в основном зарегистрированы в сетях «Instagram» 

(90%), «Вконтакте» (98%), для 80% исследуемых из этой группы она также 

является основной, в третьей возрастной группе, состоящей из 

взрослых, наибольшая активность наблюдается в сети 

«Одноклассники» (для 93% исследуемых она считается основной). 

Наряду с этим было выявлено, что большинство людей проявляют 

активность со своей настоящей странички (в общем соотношении 

89%). 

Стоит отметить, что количество проводимого времени в 

социальных сетях среди разных возрастных групп отличается. 

В ходе исследования было обнаружено, что большинство 

людей из каждой возрастной группы зарегистрировано в социальных 

сетях более трёх лет. Также стоит сказать, что по сравнению с 

прошлым годом пользователи из первой возрастной группы проводят 

столько же времени в социальных сетях, однако большинство 

пользователей второй и третьей возрастных групп проводят меньше 

времени. 

Основные вопросы второй анкеты были связаны с причинами 

использования. Полученные результаты позволили выявить, что мотив 

«Легкий способ общения и возможности быть на связи» является 

самым актуальным ответом для всех возрастных групп, следовательно, 

можно говорить о важности данного мотива при использовании 

социальных сетей. 

Говоря о том, что привлекает людей в социальных сетях, стоит 

сказать, что подростки (63%) и юноши (65%) предпочитают конкретную 

социальную сеть из-за её богатого выбора функциональных 

возможностей. Взрослых (57%) же в социальной сети привлекает 

возможность поиска необходимой информации. Говоря о причинах 

регистрации в социальных сетях, следует указать, что большинство 

людей подтолкнули зарегистрироваться их друзья. 

На вопрос «Будете ли Вы пользоваться социальными сетями, 

если они станут платными?» большинство исследуемых в первой и 

второй группах дали ответ «Да, если цена будет умеренной», 

пользователи из третьей группы в большинстве дали отрицательный 

ответ. 

Далее в анкете было представлено следующее задание 

«оцените по шкале от 0 до 5 насколько Вам важно количество отметок 

«мне нравится» (лайков), поставленных на Ваших фотографиях или 

записях, где 0 – совсем неважно, 5 – важно, чтобы было как можно 

больше». В первой группе преобладает отметка «0» (24%), во второй 

отметка «1» (28%), в третьей группе большинство выбрали отметку «0» 

(53%). Из данных ответов можно сделать вывод о том, что большую 

значимость данный параметр приобретает в юношеском возрасте. 

В заключение хотелось бы отметить, что многие отмечают 

положительное влияние социальных сетей на их жизнь. Некоторые 

участники исследования указали, что благодаря социальным сетям 
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они встретили близкого человека. Взрослые люди отмечают, что 

использование социальных сетей позволило упростить процесс 

получения значимой информации.  

В результате исследования было выявлено, что целью 

использования социальных сетей у большинства опрошенных каждой 

возрастной группы оказалось общение и поддержание связи с 

людьми. Однако среди разных возрастных групп наблюдаются 

различия в выраженности некоторых мотивов, таких как: способ 

избежать одиночества, способ развлечения, а также способ 

самовыражения и индивидуальности.  
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В статье автор рассматривает как проблему межпоколенного 

взаимодействия в организации в целом, так и ее частный аспект, а 

именно, внедрение и адаптация в трудовой коллектив новых молодых 

сотрудников и рассмотрение их в качестве человеческого ресурса. 

Проблема межпоколенного взаимодействия в организации 

рассматривается с позиции антропо-культурологического подхода 

через изучение характерных особенностей представителей 

поколений X, Y, Z.  

 

Ключевые слова: межпоколенное взаимодействие, антропо-

культурологическая концепция, поколения Х, У, Z, рынок труда, 

человеческий ресурс, адаптация.  

 

***** 

 

На современном этапе развития российское общество 

столкнулось с тем, что в активную фазу профессиональной жизни 

входят представители молодого поколения, которых в рамках 

поколенной концепции принято относить к поколению Z [7].  

Экономическая жизнь страны стремительно меняется. Эти изменения 

обусловлены переходом к новому информационному этапу 

развития, когда экономика страны в целом и рынок труда в частности 

нуждаются в новых молодых и прогрессивных кадрах. Основные 

задачи рынка труда не только подготовить эти кадры, но и суметь 

максимально эффективно использовать их в качестве человеческого 

ресурса, в чем немаловажную роль играет способность понять 

особенности представителей молодого поколения и научиться 

взаимодействовать с ними.  

Проблема межпоколенного взаимодействия изучалась 

учеными на протяжении многих веков. Зачастую, взаимоотношения 

поколений рассматривались с позиции структурно-функционального 

и конфликтологического подходов. Структурно-функциональный 

подход подразумевал в своей основе поиск общих черт у 

представителей различных поколений, таких как преемственность 

обычаев, образа жизни, привычек передачу ценностных ориентаций от 
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старших поколений младшим, поиск общих психологических черт и 

т.п. [4]  Конфликтологический подход наоборот основан на отрицании 

новыми поколениями патриархальных основ семьи и общества, и 

видит своей основе динамические изменения во всех сферах жизни, 

постичь которые значительно проще молодому поколению [1]. 

Существуют и иные подходы к установлению и описанию 

межпоколенных взаимоотношений так, например, в рамках антропо-

культурологического подхода [2] принято рассматривать три типа 

культур: постфигуративную, в которой молодое поколение 

перенимает опыт у предыдущего; кофигуративную, где молодое и 

взрослое поколение учатся у своих ровесников; префигуративную – 

когда взрослое поколение учится у молодого. Автор настоящей статьи 

принимает все обозначенные подходы, несмотря на наличие критики 

к ним со стороны научного сообщества, однако, наиболее 

актуальным для развития современных межпоколенных 

взаимоотношений считает антропо-культурологический подход, 

адаптированный к современным реалиям. По мнению автора, в 

рамках такого подхода представители различных поколений в 

процессе ведения совместной трудовой деятельности имеют 

возможность перенимать друг у друга опыт и навыки, наиболее 

характерные и присущие каждому поколению.  

Рассматривая организацию, как социальную среду для 

взаимодействия представителей различных поколений, следует 

отметить, что в рамках ее можно встретить представителей трех 

поколений – X, Y и Z [6].  Именно они в текущем времени составляют 

основу человеческого капитала страны. Модифицируя антропо-

культурологический подход к взаимодействию представителей 

различных поколений, важно проанализировать, какими 

индивидуальными характеристиками обладает каждое поколение и 

какие точки соприкосновения могут быть у их представителей. 

Характерными особенностями представителей поколения Х 

(рожденные в 1963 – 1982 гг) принято считать готовность к изменениям, 

техническую грамотность, стремление учиться в течение всей жизни, 

прагматизм, надежду только на себя, равноправие полов. Поколение 

У (рожденные в 1983-2000 гг) во многом схоже в ценностном плане с 

поколением Х, однако в качестве отличительных особенностей 

следует отметить, что это поколение стало первым в новейшей 

истории России «цифровым» поколением, т.е. его представители с 

юного возраста владеют новыми технологиями и являются 

приверженцами внедрения их в повседневную жизнь. Это поколение 

более инфантильно, менее нацелено на семейные ценности и имеет 

более высокий уровень способностей к накоплению и 

инвестированию. Говоря о характерных особенностях и ценностях 

поколения Z, следует начать с главного – это поколение цифровой 

реальности, которая полностью формирует их мировоззрение. 

Технологии являются для них базовым условием повседневной жизни, 

они же задают и характерные особенности представителей 

поколения – ранняя материальная независимость, склонность к 

самообразованию, неприятие авторитета взрослого, склонность к 

гедонизму, как философии комфортной жизни во всех аспектах, 

включая выбор профессии и продвижение в ней.  
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Следует задаться вопросом о том, каким образом 

взаимодействие представителей трех разных поколений в рамках 

совместной трудовой деятельности может быть эффективным? 

Антропо-культурологический подход, который автор настоящей статьи 

рассматривает, как наиболее эффективный в построении 

взаимоотношений между различными поколениями, в его 

постфигуративном аспекте, предполагает, что молодое поколение 

должно перенимать опыт у поколений предыдущих [3].  Такая модель 

была бы максимально простой для формирования корпоративного 

взаимодействия между участниками одной организации. В рамках ее 

представители поколений Х и У выступали бы в качестве наставников 

представителей поколения Z. Исследование, проведенное автором в 

форме анкетирования представителей поколения Z, задействованных 

в трудовой деятельности, показывает, что лишь 8,5% респондентов не 

готовы воспринимать рекомендации и методы работы старших коллег 

в силу того, что они устарели. 45,4% респондентов воспринимают 

наставничество, как норму, так как принимают то утверждение, что 

опыт их старших коллег гораздо шире и многообразнее и у них есть 

чему поучиться, при этом 46,1% респондентов относятся с уважением 

к опыту предыдущих поколений, но просят любые рекомендации 

аргументировать и подкреплять примерами.  

Конфигуративная составляющая антропо-культурологического 

подхода к взаимодействию различных поколений в рамках одной 

организации может рассматриваться, как обмен опытом и 

взаимопомощь между представителями одного поколения в 

организации. Она не несет в себе конфликтной подоплеки, так как 

представители одного поколения склонны объединяться как в 

формальные, так и в неформальные общности в рамках одного 

коллектива, и обмен опытом происходит, как естественный процесс. 

Значительно сложнее в рамках антропо-культурологического подхода 

рассматривать префигуративную культуру, которая подразумевает, 

что представители более старших поколений учатся у более молодых. 

В рамках собственного исследования автор настоящей статьи провел 

ряд интервью с участниками рынка труда, представителями поколений 

Х и У, где интервьюируемым предлагалось рассмотреть молодых 

начинающих сотрудников (представителей поколения Z) в качестве 

ресурса и дать оценку тому, что нового они могут привнести в работу 

организации. Более 70% опрошенных показали, что для них наличие в 

организации молодого малоопытного сотрудника – это скорее 

проблемная составляющая, нежели ресурсная, так как внедрение 

молодого специалиста в коллектив требует серьезных временных и 

финансовых затрат. Также опрашиваемые отмечали низкий уровень 

подготовки и нежелание молодых специалистов следовать канонам и 

традициям, принятым в организациях.  

Рассматривая результаты собственного исследования в канве 

антропо-культурологического подхода к взаимодействию 

представителей различных поколений в рамках одной организации, 

автор пришел к выводу о том, что с одной стороны, рынок труда 

действительно нуждается в притоке молодых прогрессивных кадров, с 

другой стороны, если представители поколения Z, которые только 

выходят на рынок в качестве молодых специалистов, имеют достаточно 

высокую степень готовности к адаптации в организациях посредством 
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принятия опыта предыдущих поколения, то представители более 

старших поколений Х и У настроены более консервативно и зачастую 

не имеют готовности взаимодействовать с молодыми сотрудниками с 

позиции рассмотрения их в качестве ресурса.  

Следует отметить, что в условиях стремительно меняющегося 

рынка труда, переходу общества к экономике знаний и 

проникновению цифровизации во все сферы жизни человека, темпы 

развития рынка труда уже нарастают и будут стремительно нарастать 

в будущем. Конкурентная составляющая в эпоху гибкого капитализма 

[5] будет возрастать независимо от наличия или отсутствия кризисных 

явлений в экономике. На рынке лидирующие позиции будут занимать 

те организации, которые научатся динамично встраиваться в новую 

систему и следовать всем последним тенденциям, а это невозможно 

без обновления и «омолаживания» человеческого ресурса. Однако 

адаптация и эффективное использование представителей молодого 

поколения в трудовой деятельности – это задача, в первую очередь, тех, 

кто уже имеет опыт, то есть представителей поколений предыдущих. 

Зачастую проблема выхода новых сотрудников на рынок труда 

рассматривается с позиции качества подготовки специалистов в 

учебных заведениях, и это качество подвергается критической оценке 

экспертов рынка труда, однако следует отметить, что представители 

поколения Z, прекрасно адаптированные в цифровой среде и 

имеющие склонность к постоянному обновлению собственных знаний 

и саморазвитию, могут рассматриваться работодателями не только, 

как носители академических знаний, но и как носители большого 

набора мягких навыков, разумное использование и развитие которых 

позволит использовать молодых специалистов в качестве 

человеческого ресурса с максимальной эффективностью.  
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PROBLEMS OF INTERGENERATION INTERACTION IN ORGANIZATIONS 

 

In the article, the author considers both the problem of 

intergenerational interaction in the organization as a whole, and its 

particular aspect, namely, the introduction and adaptation of new young 

employees to the work collective and their consideration as a human 

resource. The problem of intergenerational interaction in an organization is 

considered from the standpoint of an anthropo-cultural approach through 

the study of the characteristic features of representatives of generations X, 

Y, Z. 

 

Keywords: intergenerational interaction, anthropo-cultural 
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«КОНЕЦ ИСТОРИИ» В ИДЕОЛОГИИ ГЛОБАЛИЗМА:  
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В статье рассматривается предложенный Ф. Фукуямой 

концепт «конца истории», в соответствии с которым либеральная 

демократия является конечным пунктом идеологического развития 

человечества; утверждается утопичность подобных представлений, 

имманентизирующих социальные идеалы и игнорирующих 

принципиальную незавершаемость процессов общественного 

развития.  

 

Ключевые слова: глобализм, глобализация, идеология, 

идеологизм, Ф. Фукуяма, «конец истории», социальная утопия, 

социальный идеал.  

 

***** 

 

Человечеству всегда были свойственны представления о 

возможности справедливого устройства земной жизни, которое либо 

уже было когда-то («потерянный рай», «золотой век») и может быть 

восстановлено хотя бы частично, либо только еще будет как итог 

совместной деятельности людей в этом направлении. Эти 

представления подвигали мыслителей – от Платона до наших дней – к 

построению утопических концепций, в которых, по мысли 

Г.В. Флоровского, решающее значение принадлежало «формальной 

вере в осуществимость земного града, в эмпирическую 

достижимость “совершенства” в социальном строительстве, – т.е. 

такого состояния, которое исключает не только надобность, но и саму 

возможность улучшения. Эта вера включает в себя допущение, что во 

времени возможно полное исчезновение противоположности 

“должного” и “действительного”, и тем самым преодоление и 

устранение категории задания. Иными словами, это – утверждение 
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возможности “идеала” как части эмпирической действительности…» 

[1, с. 203]. Философ акцентировал внимание на религиозном 

характере всех утопических учений, основанных не на фактах 

эмпирической жизни, а на вере, причем на вере, допускающей 

невозможное – достижение совершенного состояния общества и 

человека в постоянно изменяющемся мире. Даже если допустить, что 

развитие общества и человека направлено к их улучшению, 

совершенствованию, то все равно невозможно вообразить его 

абсолютное завершение, «конец истории» человечества, в котором 

последнему уже никуда не нужно будет стремиться. Такой перенос 

идеального в эмпирическую действительность, их «сращивание» в не 

изменяющейся более социальной среде, с точки зрения 

философских методологий, как идеализма, так и материализма 

неправомерен. Между тем, великие философы из обоих лагерей с 

настойчивостью подтверждали свою приверженность «формальной 

вере» утопизма. Если Платон и Ф. Аквинский еще мыслили в контексте 

идеальности своих моделей переустройства общественной жизни, то 

Г. Гегель и К. Маркс, следуя «возрожденческой» традиции Т. Мора и Т. 

Кампанеллы, уже полагали возможной эмпирическую реализацию 

своих социальных идеалов (в виде или общественного устройства, 

«олицетворенного» вполне определенными социальными 

субъектами, государственностью и философией абсолютной идеи, 

или коммунистической общественно-экономической формации). 

Как видим, современный американский исследователь Ф. Фукуяма, 

который совсем недавно настаивал на том, «что либеральная 

демократия может представлять собой "конечный пункт 

идеологической эволюции человечества" и "окончательную форму 

правления в человеческом обществе", являясь тем самым "концом 

истории"» [2], не изобрел ничего принципиально нового, предложив для 

обсуждения научной общественности слегка модифицированную 

версию утопизма.  

Вследствие постоянства возникновения утопических 

построений в истории философии и современности зададимся 

вопросом – а можно ли в социальной теории обойтись без 

представлений об историческом финале? В.С. Соловьев, к примеру, 

считал, что: «…развитие есть такой ряд имманентных изменений 

органического существа, который идет от известного начала и 

направляется к известной определенной цели: таково развитие всякого 

организма; бесконечное же развитие есть просто бессмыслица, 

contradictio in adjecto» [3, с. 142]. Значит, если процессы развития чего-

либо требуют понятия их начала, то, соответственно, необходимо и 

представление об их завершении, о конечной точке этих процессов, в 

случае же процессов социальных – о «конце истории».  

Согласимся с таким чисто логическим требованием. 

Действительно, социальное целеполагание, без которого невозможно 

развитие общества как совокупности сознательных личностей, 

«расширенной личности» [3, с. 285], требует ясного представления о 

цели как идеальном феномене – ведь ее еще нет в эмпирической 

действительности, она только возможна и, в зависимости от активности 

личностей, или реализуется в будущем, но уже в несколько 

измененном виде, или нет. Общество, конечно, не «органическое 

существо» в прямом смысле слова, но оно и не простое 
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механическое объединение живых существ, личностей, а 

объединение органическое, к нему применимо аристотелевское 

понятие энтелехии как «пребывания-в-цели». Всякому обществу, 

поэтому, необходимы идеалы как мыслительные конструкты, 

устремляющие его в будущее, они, казалось бы, трансцендентны 

эмпирической действительности, той социальной среде, в которой 

возникают. «Однако они позволяют этой действительности пластично 

изменяться в определяемом ими направлении, способствуют 

формированию в личностях ценностно-целевых установок, благодаря 

которым их жизнь становится осмысленной и сознательной» [4, с. 136].  

На наш взгляд, «конец истории» допустим в философском 

дискурсе только как социальный идеал, к которому следует 

стремиться, но который недостижим принципиально, во-первых, в силу 

извечной «противоположности “должного” и “действительного”» 

(точнее, их несовпадения в общественной реальности), и, во-вторых, 

потому что достижение историей, т.е. процессами социального 

развития, конечной точки означает прекращение развития, что 

теоретически немыслимо, на практике же означает стагнацию и 

регресс общества, а это ведь тоже развитие, только инволюционное. 

Вместе с тем, в сознании личностей должно сохраняться 

представление о достижимости социального идеала, иначе он 

потеряет свое влияние на умы людей. Как же совместить реальность, 

имманентность социального идеала как цели и его 

трансцендентность? В христианском мировоззрении это требование 

выполнялось посредством принятия догмата о парусии Христа, 

Втором Пришествии – о трансцендентном, «неотмирном» действии, 

только после которого возможны необратимая «метанойя» 

(«изменение сознания», греческий эквивалент слова «покаяние») 

личностей и преображение земли. С утверждением в эпоху 

Возрождения пантеистического мировоззрения, стремившегося 

объяснить мир, исходя только из него самого, и оперировавшего 

«имманентными окружающей нас реальности категориями» [5, с. 

227], такие воззрения стали невозможны. Соответственно, социальный 

идеал с необходимостью имманентизировался, а «конец истории» 

стал мыслиться как достижение обществом абсолютного 

совершенства в пределах земных реалий.  

Учитывая эту мировоззренческую трансформацию, о. А. 

Шмеман соглашается с характеристикой современного мира как 

«постхристианского», поскольку «самые секуляристские, самые 

антирелигиозные и антихристианские идеи и идеологии, в той или иной 

мере волновавшие его, все эти “обезумевшие христианские истины” 

– на самом деле плод секуляризованной эсхатологии. Именно 

христианская вера, влившая в ум и сердце человека мечту – видение 

Царства Божия, сделала возможным и фундаментальный утопизм 

современного сознания, и его обожествление истории, и его чуть ли 

не параноидную веру в грядущее царство свободы и справедливости» 

[6, с. 108]. Заметим, что «фундаментальный утопизм современного 

сознания» в связи с увеличением технологической мощи человечества 

подкрепляется сегодня кажущимися надежными гарантиями своей 

практической реализации.  

Особенность современного этапа развития мирового 

сообщества заключается в том, что научно-технический прогресс 
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предоставил невиданные ранее возможности для коммуникации, 

вследствие чего, по меткому замечанию С.Н. Артановского: «Мир 

становится тесным» [7, с. 6]. Происходит быстрая универсализация 

всех сторон общественной жизнедеятельности: экономической, 

политической, социокультурной и пр. Для обозначения этих процессов 

оказалось адекватным введенное в научный оборот в 1983 г. Т. Левитом 

понятие «глобализация» (хотя само это слово использовалось и 

раньше, считается, что впервые оно появилось в трудах К. Маркса [8]). 

Если говорить об идеологии современного варианта глобализации, то 

ей, несомненно, выступает либерализм (точнее, неолиберализм или 

ультралиберализм как его радикальный вариант), или, по Ф. Фукуяме, 

«либеральная демократия» как завершающий пункт «идеологической 

эволюции». 

Одной из центральный идей Ф. Фукуямы является идея о 

завершении всякой борьбы между идеологическими лагерями, 

между которыми всегда была поделена наша планета, полной 

победой либеральной демократии, – идея, прямо вытекающая из его 

предположения о достижении историей своей окончательной цели и, 

следовательно, о завершении процессов дальнейшего социального 

развития человечества (отсталым странам теперь остается только 

усвоить формы общественной жизни, выработанные в передовых 

странах, прежде всего – в США). Его телеологизм легитимировал и 

неолиберальную модель современной глобализации, и 

американскую внешнюю политику, «которую нередко именовали 

“фукуямовской”. Безудержная вера в непреодолимость сил 

глобальной экономики и ее способности реформировать весь мир 

создавали основу глобализма как идеологии и политики. Если 

идеализм автора и его последователей оказался недолговечным, то 

созданное им идейное кредо до сих пор движет американской 

политикой» [9, с. 303]. 

По нашему мнению, утверждение даже о гипотетической 

возможности прекращения идеологической и политической борьбы 

следует отнести не к идеалистическим построениям, лучшие из 

которых в истории философии, как правило, надежно 

аргументировались, а к суждениям, связанным с таким мыслительным 

феноменом как идеологизм. В отличие от «нормальных» идеологий, 

органически вытекающих из определенных мировоззренческих 

систем и непременно им сопутствующих в качестве их 

функционального аспекта, идеологизм оторван от 

мировоззренческого основания, он имеет претензию сам эти 

основания создавать. «Идеологизмом я называю, – писал о. А. 

Шмеман, – сам факт плененности и одержимости сознания 

идеологией, сущность которой всегда в сочетании отвлеченной и 

утопической идейной схемы с абсолютной верой в ее практическую 

“спасительность” и с фанатическим волевым подчинением ей 

действительности» [6, с. 805]. Поэтому идеологизму, ярким образцом 

которого является концепция Ф. Фукуямы, незачем на что-то опираться, 

он не нуждается в доказательствах, ему важно возбудить в адресатах 

слепую, фанатическую веру в свои основополагающие аксиомы. 

Теоретически декларируемая неолиберальным глобализмом 

политическая бесконфликтность на практике обернулась резким 

повышением конфликтности на всей планете, что обусловило 
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стремление народов к реализации альтернативной модели 

многополярного мира, в котором «конец истории» не наступит, 

напротив, социальная история получит новый импульс для своего 

развития, стремясь к достижению общечеловеческого единства в 

многообразии культурных проявлений.  
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В статье проведён анализ художественных особенностей 

пьесы А.С. Пушкина «Моцарт и Сальери» в аспекте философии И. 

Канта. Выявлены общие подходы к вопросам морали, которые 

сближают произведение русского классика литературы с идеями 

немецкого философа. Отмечено влияние философии Канта на 

русскую культуру в эпоху начала XIX века. 
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литературоведение, философия, гений, талант, искусство, мораль. 

 

***** 

 

В современном литературоведении вопрос о соотношении 

философии Канта и творчества Пушкина, своеобразном диалоге 

«Кант – Пушкин» освещался разными исследователями. Особый 

интерес в этом ключе представляют работы А.А. Белого, А.В. Пустовита, 

Л. А. Калинникова и др. 

В данной статье мы хотим коснуться лишь частного вопроса: 

рассмотреть художественные особенности пьесы А.С. Пушкина 

«Моцарт и Сальери» и выявить моменты, в которых она соприкасается 

с философией И. Канта. 

Великий немецкий поэт Гёте, считавший Канта самым 

выдающимся мыслителем из философов Новейшего времени, 

отметил, что учение Канта оказало сильнейшее влияние на немецкую 
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культуру: «Он повлиял и на вас, хотя вы и не читали его <…> ни один 

учёный не мог безнаказанно игнорировать то великое философское 

движение, начало которому положил Кант» [5]. Безусловно, масштаб 

фигуры Канта как философа велик. Являясь основоположником 

немецкой классической философии, он оказал влияние на таких 

философов как Фихте, Шеллинг, Гегель и др. 

Стоит отметить, что немецкая культура и наука оказала влияние 

на культуру многих европейских стран. Что касается России, то 

культурные связи с Германией всегда были глубоки. Российская наука 

с XVIII века складывалась во многом под влиянием немецкой 

академической традиции. В дальнейшем немецкая культура и 

литература в частности задавала тон в историко-литературном 

процессе начала девятнадцатого века. Немецкий романтизм оказал 

влияние на творчество таких классиков русской литературы как В.А. 

Жуковский, М.Ю. Лермонтов и других.  

Философское наследие Канта повлияло не только на 

немецкую культуру. В XIX веке идеи Канта уже глубоко укоренились в 

умах просвещённых людей той эпохи. О том, что философские 

взгляды Канта были хорошо известны представителям образованной 

части российского общества начала XIX века говорят многие факты. 

По словам известного литературоведа и философа М.Ю. Лотмана, в 

1816 году в Петербургской Публичной библиотеке Кант входил в число 

трёх самых читаемых философов [6]. Литературовед А. Белый в статье 

«Кантовская цитата в пушкинском тексте» указывает на то, что 

преподаватели Царскосельского Лицея – А.И. Галич, А.П. Куницын, П.Е. 

Георгиевский – строили свои учебные курсы с ориентацией на Канта. 

Косвенное упоминание об этом можно найти у самого Пушкина в 

стихотворении «Пирующие студенты»: 

Друзья! Почто же с Кантом 

Сенека, Тацит на столе, 

Фольянт над фолиантом? 

В этом ключе вполне можно упомянуть и Владимира Ленского, 

героя романа Пушкина «Евгений Онегин», который характеризуется 

как «поклонник Канта и поэт». Памятуя о том, что В.Г. Белинский называл 

этот роман «энциклопедией русской действительности», мы вряд ли 

ошибёмся, если выскажем мысль о том, что таких «поклонников 

Канта…» в 20-е годы XIX века среди молодых русских дворян было 

много, и этот образ является типичным для той эпохи. 

Пьеса Пушкина «Моцарт и Сальери» была создана в 1830 году 

в один из самых плодотворных периодов творчества поэта, 

получившим название «Болдинской осени». В это же время были 

созданы пьесы «Скупой рыцарь», «Каменный гость» и «Пир во время 

чумы». Традиционно в литературоведении указанные произведения 

рассматриваются как цикл под названием «Маленькие трагедии», хотя 

у автора нет таких указаний. Пушкин никогда не издавал эти 

произведения вместе. Название «Маленькие трагедии» впервые 

появляется в письме Пушкина П. Плетнёву  от 9 декабря 1830, в 

котором поэт говорит о том, что привёл из Болдина «несколько 

драматических сцен, или маленьких трагедий». Впервые цикл из 

четырех пьес под названием «Маленькие трагедии» появляется в 

Полном собрании сочинений 1887 года под редакцией Петра 
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Ефремова  (1880–1881). При жизни автора из «Маленьких трагедий» 

только «Моцарт и Сальери» была поставлена в театре. 

Критик В.Г. Белинский в качестве основной идеи пьесы указал 

«вопрос о сущности и взаимных отношениях таланта и гения». 

Известно, что первоначальное название пьесы – «Зависть» было 

Пушкиным позднее отвергнуто. Хотя мотив зависти и проявлен в 

произведении, но введение образов Моцарта и Сальери в название 

акцентирует внимание зрителя (читателя) именно на соотношении 

двух типов художников (мастеров): где искусство одного – результат 

тяжкого мучительного труда, а у другого – необъяснимый дар. 

Безусловно, вопрос соотношения таланта и гения имеет долгую 

историю и по-разному рассматривался мыслителями разных эпох. 

Этот вопрос был актуален как до Канта, так и после него. Для Канта 

вопрос соотношения гения и таланта был одним из ключевых. Важно 

отметить, что у Пушкина этот вопрос рассматривается именно в 

кантовской традиции. 

В работе Канта «Критика способности суждения» философ 

отмечает необъяснимую с точки зрения логики и науки способность 

гения к созданию произведений: «Гений сам не может описать или 

научно обосновать, как он создает свое произведение, которым он 

обязан своему гению, сам не ведает, как к нему пришли эти идеи, и 

не в его власти произвольно или планомерно придумать их и сообщить 

другим в таких предписаниях, которые позволили бы им создавать 

подобные произведения» [3].  

Так и происходит у пушкинского Моцарта, в отличие от 

Сальери, который алгеброй проверял гармонию. Именно поэтому в 

глазах Сальери Моцарт всего лишь «гуляка праздный» и «безумец». 

При этом Сальери – талантливый музыкант, и он по заслугам 

оценивает творение Моцарта: 

 Какая глубина! 

Какая смелость и какая стройность! 

Ты, Моцарт, бог, и сам того не знаешь; 

Я знаю, я. 

 

Пушкинский Сальери представлен как великий труженик, 

посвятивший свою жизнь тому, чтобы ремесло музыканта довести до 

уровня искусства.  

Ремесло 

Поставил я подножием искусству; 

Я сделался ремесленник: перстам 

Придал послушную, сухую беглость 

И верность уху. Звуки умертвив, 

Музыку я разъял, как труп. Поверил 

Я алгеброй гармонию. Тогда 

Уже дерзнул, в науке искушенный, 

Предаться неге творческой мечты. 

 

На фоне Сальери, получившего признание своего таланта 

благодаря упорному труду, особенно контрастно представлен 

Моцарт, к которому успех пришел не как результат тяжкого труда, а 

как божественный дар, сошедший на него по неведомым причинам. 
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Не в силах понять эту, с его точки зрения, несправедливость Сальери 

взывает к небесам: 

О небо! 

Где ж правота, когда священный дар, 

Когда бессмертный гений — не в награду 

Любви горящей, самоотверженья, 

Трудов, усердия, молений послан — 

А озаряет голову безумца, 

Гуляки праздного?.. О Моцарт, Моцарт! 

Сальери Пушкина не просто совершает преступление, он 

пытается оправдать его своим долгом, убеждает себя в том, что 

является избранником Судьбы, спасает искусство и всех служителей 

музыки. 

Нет! не могу противиться я доле 

Судьбе моей: я избран, чтоб его 

Остановить — не то мы все погибли, 

Мы все, жрецы, служители музыки, 

Не я один с моей глухою славой.... 

 

В пьесе Пушкина Сальери преступает моральный закон, 

нарушая важнейшую заповедь: «Не убий». Преступление здесь 

многопланово: убийство человека, устранение конкурента, попытка 

оправдать преступление высокими мотивами, при этом сам Сальери 

проговаривается о том, что он теперь завистник: 

А ныне — сам скажу — я ныне 

Завистник. Я завидую; глубоко, 

Мучительно завидую. 

 Фактически Сальери нарушает не только правила отношений 

между людьми, он недоволен устройством мира, а это уже протест 

против божественного устройства мира, обвинение его в 

несправедливости: 

Все говорят: нет правды на земле. 

Но правды нет — и выше. Для меня 

Так это ясно, как простая гамма. 

 Пушкин подчёркивает глубину морального падения Сальери в 

сцене, когда тот сыплет яд в бокал Моцарту именно после его фразы 

о том, что гений и злодейство – две вещи несовместные. Кроме того, в 

пьесе ярко показана идея о том, что гений чувствует то, что не могут 

понять разумом простые люди (не гении), и это подчёркивается 

дважды. Первый раз это происходит, когда Моцарт вспоминает о 

Бомарше. Для Моцарта очевидно, что Бомарше не убийца, не 

отравитель, потому что он гений.  

Он же гений, 

Как ты да я. А гений и злодейство — 

Две вещи несовместные. Не правда ль? 

Следуя этой мысли, для Моцарта так же очевидно, что 

Буонаротти тоже никого не убивал. А слухи о том, что он распял своего 

натурщика для того, чтобы лучше отобразить пластику мёртвого тела – 

всего лишь вымысел необразованной толпы. Всё это понятно гению, 

которым является Моцарт. Но совсем иначе дело обстоит с Сальери. 

Прозрение приводит преступника к краху его идеи о своей высокой 

миссии и сводит выстроенную им логическую конструкцию к нулю.  
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Но ужель он прав, 

И я не гений? Гений и злодейство 

Две вещи несовместные. Неправда: 

А Бонаротти? Или это сказка 

Тупой, бессмысленной толпы — и не был 

Убийцею создатель Ватикана? 

 

Здесь мы видим, как Сальери сам начинает сомневаться в том, 

что он гений. Каждая строчка буквально развенчивает и обличает 

Сальери. Он даже сейчас, после содеянного, не может понять то, что 

почувствовал гений, поскольку, по сюжету пьесы, сам гением не 

является.  

В пьесе Пушкин побуждает зрителя к размышлению над 

вопросами этики и морали. Для философии И. Канта – это 

важнейшие понятия. Кант ввёл в обиход философии такое понятие как 

«категорический императив». В работе «Критика практического 

разума» философ определяет его следующим образом: «Поступай 

так, чтобы максима твоей воли всегда могла быть вместе с тем и 

принципом всеобщего законодательства» [4]. Этот важнейший 

постулат философа является центральным понятием его этической 

доктрины и представляет собой «золотое правило». С точки зрения 

кантовской этики любое отклонение от этого правила делает поступок 

аморальным. 

Таким образом, можно заметить, что в рассматриваемой 

пьесе Пушкин доводит до зрителя (читателя) мысли, созвучные 

философским идеям Канта, чьё влияние на мировоззрение 

просвещённых людей начала XIX века у современных исследователей 

не вызывает сомнения. 
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В статье описана история формирования и развития идеи 

прогресса в западноевропейской цивилизации, выявлены различные 

подходы к её пониманию в различных культурно-исторических эпохах. 

Показано, как критика прогресса и цивилизации касается вопросов 

сущности человека, смысла его существования, а продолжающаяся 

полемика вокруг идеи прогресса показывает неустойчивость образа 

будущего в современности.  
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Просвещения, романтизм, наука, общество, западноевропейская 
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***** 

 

На протяжении долгого времени господствовало 

представления о том, что космос, общество, индивид подчинены 

действию одних и тех же законов, на которые невозможно повлиять и 

изменить. Идея прогресса возникла в эпоху Просвещения, когда 

успехи первой технологической революции вызвали существенные 

изменения в жизни человеческого общества. В этот период стало 

формироваться убеждение, что многие проблемы могут решиться 

усилиями разума, а новое понимание о решающей роли знания, 

использование его возможностей открывало перспективу достойного 

будущего. В нём социальные отношения стабилизируются, общество 

будет развиваться на основе совершенствования человеческого 

разума, способного исправить и победить ограничения, связанные с 

биологической природой человека. Варианты будущего 

рассматривались с оптимизмом и верой в новые высокие 

достижения, так как сила разума должна была стать главным 

фактором, который сможет оказать положительное воздействие на 

все стороны жизни общества, включая науку, культуру, быт, 

взаимоотношения с природой. По мере углубления интереса к 

человеку в целом, внимание было перенесено на его деятельность, 

результаты которой будут создавать блага и процветание мира, 
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общество достигнет цивилизованного состояния, и человек, 

воодушевлённый своими успехами, справится с любым вызовом. 

Но прогресс, который должен был обеспечить социальное 

развитие по всем направлениям, вызвал критику многих 

представителей интеллектуальной элиты. В середине ХVIII веке 

университет Бургундии в Дижоне организовал конкурс по теме 

«Способствовало ли возрождение наук и искусств улучшению нравов», 

в нём победил Ж.-Ж.Руссо, отрицательно ответивший на этот вопрос, 

объяснив противоречия прогресса, в результате которого проявляется 

имущественное неравенство. «Металлургия и земледелие были те два 

художества, которых изобретение произвело сию великую перемену. 

Для стихотворца злато и серебро, но для философа железо и хлеб, 

привели людей к гражданской жизни, и погубили род человеческий» 

[1]. 

Просветительские представления о единстве чувства, разума и 

воображения, подхватил романтизм – самое масштабное культурное 

движение первой половины XIX века. Но, не разделяя оптимизма по 

поводу будущего светлого мира, романтики идеализировали 

историческое прошлое. Новалис и Шатобриан видели в нём 

воплощение неиспорченных нравственных начал, источник высших 

духовных и эстетических ценностей, которые должны стать залогом 

счастливого общественного устройства. Пафос ожидания от новых 

достижений сменило настроение разочарования современной 

действительностью. Поэтому внимание к фольклору не было 

случайным, главной его целью является следование традиции, а 

стабильность и устойчивость существующего порядка относится к 

важнейшему условию существования общества и природы. Энергия 

трансформации исторического движения показалась слишком 

грубой для романтиков. В вековых устоях народной культуры, не 

омрачённых потенцией переустройства, они видели возможность 

сохранить неиспорченным нравственное начало общества. Её 

древние идеи, мифы и образы были противопоставлены 

формирующемуся «духу капитализма» [2]. Архаика не знала идеи 

прогресса, основная тема мифов – тема жизни и смерти, постоянный 

переход из одного состояния в другое, возрождение и воскрешение. 

Развитие человека виделось романтикам не с помощью научно-

технических достижений, а через природу и творчество, через возврат 

к своим древним корням. Подвергая сомнению даже пользу земных 

благ и открытия современной науки, они стали первыми 

антисциентистами. Романтики полагали поэзию «более 

совершенным способом познания, нежели науку, так как первая 

открывает истины, не требующие доказательств, «проникающее в 

сердце вместе с чувством»» [3].  

Несмотря на впечатляющие успехи научно-технической 

революции, благоприятные экономические последствия 

промышленного переворота, совершенствование политико-

правовых, нравственно-этических систем в XIX веке, в европейском 

обществе стремительно нарастало ощущение грядущих катастроф. 

Результаты человеческой деятельности оценивались как 

деструктивные, приводящие человека не к совершенствованию, а к 

агрессии, вседозволенности, разрушению, способствующие 
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дегуманизации общества, на этом фоне формируется технофобия 

– враждебное отношение к науке и технике. 

В начале ХХ века великие научные открытия, проясняющие 

картину мира, открывающие новые перспективы и демонстрирующие 

возможности человеческого разума, должны были бы укрепить веру в 

прогресс. Но в это время происходит рост декадентских течений, 

эзотерических учений. Поэты и писатели в Европе и в России 

передавали в своих произведениях эсхатологические и 

апокалипсические настроения. «В Петрополе прозрачном мы умрём, 

где властвует над нами Прозерпина. Мы в каждом вздохе смертный 

воздух пьём. И каждый час нам смертная година» [4].  

Мировоззренческий пессимизм продолжался в течение 

двадцатого века и отразился в многочисленных философских и 

социологических теориях, предлагающих заменить понятие 

прогресса идеей циклического круговорота. Так, постепенно 

понимание идеи прогресса начинает отклоняться в сторону. В 

художественной литературе возникает жанр, характеризующий новое 

направление – антиутопия, её последователи на страницах своих книг 

показывают неизбежные катастрофы, которые могут возникнуть 

вследствие внедрения новых проектов. Антиутопия могла бы остаться 

одним из проявлений интеллектуальной моды или стать одной из тем 

искусства и литературы, где фантазия и воображение художника 

могут создавать необычные образы. Но страшные картины будущего 

частично реализуются. «Утопии выглядят гораздо более 

осуществимыми, чем в это верили прежде. И ныне перед нами стоит 

вопрос, терзающий нас совсем иначе: как избежать их 

окончательного осуществления?» [5].  

Переход к новому типу общества – постиндустриальному 

происходит в последней трети XX века. Общество уже обеспечено 

продовольствием и товарами, наука стала главным фактором и 

развития общества, и его самосохранения, развивается инженерия, 

технологии, кинематограф, телевидение, интернет, появляются новые 

источники энергии. Особое внимание уделяется вопросам, 

связанным с соотношением прав личности и требованиями общества, 

об организации свободного времени, о праве на информацию, на 

здоровую среду, высокое качество жизни человека. Но социальные 

катаклизмы, экологические и техногенные катастрофы дают 

основания критикам прогресса делать выводы о его бесполезности. 

На пороге третьего тысячелетия общество понимает 

глобальные проблемы и стремится управлять негативными 

процессами, совместными усилиями решать планетарные 

проблемы. Принцип коллективной ответственности становится важным 

фактором, влияющим на принятие решений, экологическое сознание 

определяет стиль мышления современной эпохи. Современные 

технологии позволяют осуществлять разработку прогнозов о состоянии 

явлений, которые могут произойти вследствие произведённых 

изменений. Прогнозирование стало особой научной дисциплиной, 

занимающейся законами и способами разработки прогнозов.  

Проблема последствий развития цивилизации в прошлых 

столетиях интересовала узкий круг интеллектуалов, сейчас эта тема 

даёт материал и для философских дискуссий, и для 

публицистических изданий, находится в центре внимания миллионов 
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людей. Полемика продолжается, несовместимость различных 

подходов в оценке роли и значения прогресса для общества, начиная 

от фундаментальных традиционалистов и заканчивая 

трансгуманистами очевидна, потому что она связана с особым 

пониманием предназначения человека. Таким образом, критика 

прогресса и цивилизации переходит на антропологический уровень, 

касается вопросов сущности человека, смысле его существования и 

пределах его активности. Всё больше звучат идеи о необходимости 

гармонизации человека и технологий, приходит понимание, что, «чем 

больше вокруг нас сложной техники, тем больше нам нужна 

человечность» [6]. Не использование современных наукоемких 

технологий, не сложно организованная деятельность, нацеленная на 

внешние результаты, принесёт человеку счастье в современном 

мире, а те ценностные установки, которые связаны с добродетелью. 

На протяжении тысячелетней истории западноевропейской 

философии и культуры описывалась невозможность противодействия 

человека миру. Мыслители европейского Просвещения одни из 

первых поняли, что человечество может вступить в полосу новых 

свершений, а человек, наконец, сможет преодолеть трагичность 

своего положения в мире. В идее прогресса не просто обозначена 

вера человека в силу своего познания, не только отражён дух времени, 

в ней заложено направление на новое измерение человеческой 

жизни. Это смелый поворот, который должен был бы дать возможность 

обновлению созидательных сил. Полемика вокруг идеи прогресса 

показывает неустойчивость образа будущей реальности, несмотря на 

важнейшие достижения, открывающие удивительные возможности. 

Опираясь на современные научные теории, человек, по-прежнему 

охвачен «духом беспокойства» (Гёте), демонизирует успехи 

технологических революций, чувствует неуверенность в завтрашнем 

дне, сохраняет ощущение страха, следует предрассудкам, ему не 

хватает мужества пользоваться своим разумом, мыслить 

самостоятельно. 
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The article describes the history of the formation and development 

of the idea of progress in Western European civilization, reveals various 

approaches to its understanding in various cultural and historical eras. It is 

shown how the criticism of progress and civilization concerns the issues of 

the essence of man, the meaning of his existence, and the ongoing 

controversy around the idea of progress shows the instability of the image 

of the future in modern times.  
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ИЗМЕНЕНИЯ В ЕДК НА ОПЛАТУ ЖКУ  

(НА ПРИМЕРЕ ИНВАЛИДОВ) 
 

 

 

 

Абдеева Айгуль Рафисовна 

Магистрант, ГБОУ ВО «БАГСУ» 

 

 

В статье отражены обновления в порядке расчёта 

ежемесячной денежной компенсации расходов на оплату жилого 

помещения и коммунальных услуг и влияющие на её размер 

показатели. Представлен сравнительный расчёт ежемесячной 

денежной компенсации на примере инвалидов. 

 

Ключевые слова: компенсация, социальная поддержка, 

ежемесячная денежная компенсация, оплата жилого помещения и 

коммунальных услуг, величина республиканского стандарта, порядок 

расчета, индекс, корректирующий коэффициент. 

 

***** 

 

В Башкортостане с 1 января 2009 года льготные категории 

граждан пользуются социальной льготой, предоставляемой в 

денежной форме в виде ежемесячной денежной компенсации 

(далее ЕДК). 

С 1 января 2009 года до 1 сентября 2020 года размер ЕДК 

определялся исходя из республиканских стандартов стоимости 

жилищно-коммунальных услуг, устанавливаемым ежегодно 

Правительством Республики Башкортостан по муниципальным 

образованиям Республики Башкортостан.  

Если инвалид старше 18 лет и зарегистрирован в 

многоквартирном доме, то для расчёта выбиралась одна из формул 

в зависимости от площади жилого помещения: 

1) если занимаемая общая площадь жилого помещения в 

многоквартирном доме более 18 кв. м на каждого гражданина из 

числа получающих меры социальной поддержки по оплате ЖКУ: ЕДК 

мног. = С мног. x 0,2 x И жил. x 0,5 + С мног. x 0,8 x И ком. x 0,5; 

2) если занимаемая общая площадь жилого помещения в 

многоквартирном доме менее 18 кв. м на каждого гражданина из 

числа получающих меры социальной поддержки по оплате ЖКУ: ЕДК 

мног. = С мног. x 0,2 x И жил. x 0,5: 18 кв. м x П доля + С мног. x 0,8 x И 

ком. x 0,5. 

В случае если инвалид зарегистрирован в частном доме, то для 

расчета использовалась формула: ЕДК инд. = С инд. x 0,5. 
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С мног. - величина республиканского стандарта стоимости 

жилищно-коммунальных услуг для многоквартирных домов (по 

каждому муниципальному образованию) на соответствующий год.  

С ипд. - величина республиканского стандарта стоимости 

жилищно-коммунальных услуг для индивидуальных домов (по каждому 

муниципальному образованию) на соответствующий год. 

И жил. - индекс, корректирующий коэффициент на оплату 

жилого помещения (по каждому муниципальному образованию);  

И ком. - индекс, корректирующий коэффициент на оплату 

коммунальных услуг (по каждому муниципальному образованию). 

П доля - доля фактически занимаемой общей площади жилого 

помещения (в коммунальных квартирах - занимаемой жилой 

площади), приходящейся на одного носителя льгот, проживающего в 

данном помещении.  

К примеру, ранее для инвалида (первой, второй или третьей 

группы) старше 18 лет зарегистрированного в многоквартирном доме 

г. Уфа при общей площади помещения - 54,6 кв. м. (размер 

Республиканского Стандарта (далее - РС) - 3039,25 руб., и составе 

семьи – 1 человек) рассчитывался следующим образом: ЕДК мног. = 

3039,25 x 0,2 x 1,83. x 0,5 + 3039,25 x 0,8 x 0,79. x 0,5=556,18+960,40=1516,58. 

В связи с переходом с 01.06.2020 г. на новую схему платы за 

отопление по 1/8 (вместо 1/12, когда платили равными долями круглый 

год) произошло снижение размера Республиканского стандарта 

(1921,38 руб. в многоквартирном доме), следовательно, и суммы ЕДК. 

ЕДК мног. = 1921,38 x 0,2 x 1,83. x 0,5 + 1921,38. x 0,8 x 0,79. x 

0,5=351,61+607,16=958,77. 

При общей площади помещения - 12 кв. м. (размер 

Республиканского Стандарта (далее - РС) - 3039,25 руб., и составе 

семьи – 1 человек) рассчитывался следующим образом: ЕДК мног. = 

3039,25 x 0,2 x 1,83. x 0,5: 18 кв.м. x 12 + 3039,25 x 0,8 x 0,79 x 0,5=1331,19. 

С 01.06.2020 г. размер РС 1921,38 руб. соответственно ЕДК 

стало: ЕДК мног. = 1921,38 x 0,2 x 1,83. x 0,5: 18 кв.м. x 12 + 1921,38 x 0,8 x 

0,79 x 0,5=841,57. 

Для инвалида (первой, второй или третьей группы) старше 18 

лет зарегистрированного в частном доме г. Уфа независимо от 

площади помещения (размер Республиканского Стандарта (далее - 

РС) – 1882,44 руб.,) рассчитывался следующим образом: ЕДК инд. = 

1882,44 x 0,5=941,22 

С 01.06.2020 г. размер РС в частном доме составил 538,04 руб., 

соответственно ЕДК стало: ЕДК инд. = 538,04 x 0,5=269,02 

Как мы видим, до 1 сентября ключевыми позициями в расчёте 

ЕДК были вид и размер республиканского стандарта, а в случае 

регистрации в многоквартирном доме дополнительным показателем 

была площадь жилого помещения.  

С 1 сентября 2020 года изменился порядок расчета, теперь он 

производится исходя из фактических начислений платы за жилое 

помещение и коммунальные услуги, определенных в том числе по 

приборам учета коммунальных услуг, но не более нормативов 

потребления. В соответствии с требованием ч. 3 ст. 160 Жилищного 

кодекса РФ, данная социальная выплата будет предоставляться только 

при отсутствии задолженности по оплате всех видов жилищно-
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коммунальных услуг или при заключении гражданами соглашений по 

ее погашению [1]. 

Имеющим задолженность по оплате ЖКУ, льготникам 

необходимо погасить ее, либо заключить соглашения о погашении 

(рассрочке) долга с организациями, начисляющими плату за ЖКУ 

(соглашение заключается с каждой организацией, перед которой у 

гражданина имеется задолженность). После заключения такого 

соглашения необходимо представить его в филиал Республиканского 

центра социальной поддержки населения по месту жительства, либо 

в любое отделение Многофункционального центра предоставления 

государственных и муниципальных услуг. Таким образом, размер ЕДК 

стал индивидуальным для каждого гражданина и зависит от ряда 

условий и обстоятельств, а именно: 

- льготной категории гражданина; 

- вида жилищного фонда (государственный, муниципальный, 

частный); 

- числа граждан, зарегистрированных с льготником в жилом 

помещении; 

- размера площади жилого помещения; 

- наличия (отсутствия) приборов учета коммунальных услуг; 

- этажности дома; 

- уровня благоустройства жилого помещения; 

- наличия (отсутствия) задолженности или наличия (отсутствия) и 

выполнения соглашения о ее погашении. 

Расчет ЕДК производится на основании сведений о платежах, 

полученных от поставщиков услуг. Для расчета размера ЕДК 

учитываются начисления сумм за жилищно-коммунальные услуги, их 

оплата льготником до 10-го числа месяца, следующего за 

истекшим. То есть чтобы получить ЕДК в сентябре (а первую 

компенсацию, рассчитанную по новому порядку, льготники получили 

именно в сентябре) коммунальные платежи за июль необходимо было 

оплатить до 10 августа.  

В связи с изменением формул для расчёта ЕДК инвалидам, 

указанным в Постановлении Правительства Республики Башкортостан 

от 29 декабря 2008 года № 466 [3], для примера произведем расчёт ЕДК 

для инвалида (первой группы) старше 18 лет зарегистрированного в г. 

Уфа. Размер ЕДК расходов на оплату жилого помещения 

определяется: Lzh = 1,85+2,14+9,61+113,85=127,45. Размер ЕДК 

расходов на оплату коммунальных услуг определяется: Lkom = 98,61+ 

114,04 + 173,16 + 34,55 + 1182,51 + 37,5=1640,37. В итоге общая сумма 

ЕДК для выплаты в декабре 127,45+1640,37=1767руб 82 коп. 

Как мы видим, с 1 сентября 2020 года размер ЕДК 

действительно стал индивидуальным и рассчитывается исходя из 

фактических потреблений льготником коммунальных услуг, но не 

более нормативов потребления.  
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В статье представлен обзор мер социальной поддержки 

юридических и физических лиц, разработанных Правительством 

Российской Федерации, осуществляемых в рамках борьбы с 

короновирусной инфекцией и поддержки экономики в условиях 

пандемии.  

 

Ключевые слова: социальная защита, социальная помощь, 

незащищенные группы населения, меры поддержки, правительство 

РФ.  

***** 

 

2020 год вошел в историю как год пандемии, самоизоляции и 

локдауна. Слово локдаун произошло от английского слова 

«lockdown», что означает режим ограничения в свободе передвижения 

граждан, работе различных учреждений, который вводится 

государством во время стихийных бедствий, эпидемий, массовых 

беспорядков и т.п. [1]. В этих условиях вся мировая экономика 

оказалась в финансовом кризисе. Важно отметить, что пострадали 

целые отрасли, особенно туризм, гостиничный бизнес, авиа- и 

железнодорожные перевозки, и многие другие. В этот период 

необходима социальная поддержка незащищенных и пострадавших 

групп населения. В такой период главную роль в поддержке 

социально-незащищенных групп населения играет государство.  

В Российской Федерации социальную защиту населения 

определяет Конституция РФ [2]. Конституция определяет Российскую 

Федерацию как социальное государство. Одни из обязательных 

компонентов социального государства является система социальной 

защиты населения. 

Рассмотрим нормативно-правовую базу социальной защиты 

населения в Российской Федерации. На сегодняшний день 

социальная защита различных категорий населения 

регламентируется рядом федеральных законов.  
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Федеральный закон № 178-ФЗ «О государственной социальной 

помощи» от 17.07.1999 (ред. от 29.12.2020) [0]. В данном Федеральном 

законе прописаны организационно-правовые меры оказания 

социальной помощи гражданам РФ, а также определен порядок 

учета прав граждан на социальную защиту. При этом с данной 

федеральном законе прописаны все категории населения, которым 

оказывается социальна помощь. 

Рассмотрим следующий Федеральный закон № 442-ФЗ «Об 

основах социального обслуживания граждан в Российской 

Федерации» от 28.12.2013 (ред. 13.07.2020 г.). Данный Федеральный 

закон определяет порядок отношений, которые возникают при 

предоставлении социальных услуг населению России [4].  

Несмотря на действия вышеуказанного законодательства в 

период самоизоляции правительством Российской Федерации 

разработаны ряд мероприятий по дополнительной поддержке не 

только населения России, пострадавших в период пандемии, в связи 

с введением режима самоизоляции, но и поддержке целых отраслей. 

Правительством было предложено порядка 30 мер социальной 

поддержки населения [5]. Рассмотрим некоторые из них.  

1. Увеличение пособия по безработице, которое было 

ориентировано на прожиточный минимум и составило 12130 рублей 

до конца 2021 года.  

2. Выплаты на детей от 3-х до 7 лет. В данную категорию входят 

семьи, у которых доход не превышает прожиточный минимум на 

каждого члена семьи. Причем начало таких выплат было 

осуществлено с 1 июня 2020 года, а начисление выплаты 

осуществлялось с 1 января 2020 года.  

3. Доплата медработникам. Такие выплаты предусмотрены не 

только медицинскому персоналу, непосредственно работающим с 

короновирусными больными, но и младшему персоналу и водителям 

стационаров и скорой медицинской помощи. Важно отметить, что 

вышеуказанные выплаты осуществляются с апреля 2020 года и 

сохранятся до конца 2021 года.  

4. Больничный лист для работающих граждан старше 65 лет. 

Данная мера предусматривает дистанционное оформление 

больничного листа для работающих граждан свыше 65 лет, которые 

соблюдают режим самоизоляции. Причем выплаты по больничному 

листу производятся в течении 7 дней после его оформления. 

5. Выплаты на детей до 16 лет. В течение года были 

осуществлены выплаты на детей до 16 лет по 20000 рублей на каждого 

ребенка.  

6. Выплаты на детей до 8 лет. Данная мера предполагает 

получение дополнительных выплат родителям или опекунам в размере 

5000 рублей. На данную меру поддержки было выделено 73,5 

миллиардов рублей из резервного фонда.  

7. Продление срока действия паспортов и водительских 

удостоверений граждан РФ. Были продлены сроки действия паспортов 

и водительских удостоверений, срок которых истек с 1 февраля 2020 

года. Срок действия вышеуказанных документов был продлен до 15 

июля 2020 г. Для граждан, которые достигли возраста 14 лет с 1 

февраля 2020 года, до 15 июля 2020 года, основным документом, 
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удостоверяющим личность, являлось свидетельство о рождении и 

загранпаспорт.  

8. Выплаты на детей до 3-х лет. Данная мера предусматривает 

выплаты по 5000 рублей на детей до 3-х лет с апреля по июнь 2020 года. 

Выплата назначается на каждого ребенка.  

 9. Отмена справок. Данная мера предполагает, что для 

получения социальной поддержки гражданам России нет 

необходимости собирать справки. Необходимые сведения 

государственные органы могут получить через межведомственное 

информационное взаимодействие.   

10. Больничные листы не ниже МРОТ. Данная мера 

предполагает особый порядок начисления больничных листов. Размер 

больничного листа не может быть меньше минимального размера 

оплаты труда, в расчете за календарный месяц. В данном случае 

МРОТ равен 12130 рублей. Срок данной меры поддержки с 1 апреля 

по 31 декабря 2020 г.  

11. Продление компенсации за проезд. Данная мера 

предполагает, что компенсация за проезд для жителей Крайнего 

Севера, неиспользованная в 2020 году, может быть использована в 

2021 году.  

12. Потерявшим работу после 1 марта 2020 года назначается 

пособие по безработице в размере МРОТ – 12130 рублей вне 

зависимости от стажа и величины заработной платы. Важно отметить, 

что если безработный имеет на иждивении несовершеннолетних 

детей (до 18 лет), дополнительно выплачивается по 3000 рублей на 

каждого ребенка. Срок меры поддержки с марта по август 2020 года 

включительно.  

И это только часть мер социальной поддержки населения 

России. В этих условиях обеспечено широкое применение портала 

«Госуслуги». Также необходимо отметить, что все юридические лица, 

относящиеся к малому бизнесу, были освобождены от всех 

социальных налогов (единого социального налога) на период с ф 

апреля по 30 июня 2020 года, что существенно снизило финансовое 

бремя в столь непростой для бизнеса период.  

Таким образом, проанализировав мероприятия социальной 

защиты, которые были введены Правительством Российской 

Федерации для юридических и физических лиц, позволили более 

мягко пережить последствия пандемии.  
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Ликвидность активов - это возможность при определенных 

обстоятельствах преобразоваться в денежную форму для покрытия 

обязательств. Ликвидность баланса представляет собой способность 

хозяйствующего субъекта преобразовать активы в наличные деньги и 

возместить свои обязательства, то есть, это уровень покрытия долговых 

обязательств организации ее активами, время преобразования 

которых в наличную форму соразмерно времени погашения ее 

обязательств. [5] 

 

Ключевые слова: ликвидность, актив баланса, пассив баланса, 

денежные средства, бухгалтерский баланс.  

 

***** 

 

Необходимость анализа ликвидности баланса наступает в 

таких условиях рынка, при которых усиливаются финансовые 

ограничения и необходима оценка кредитоспособности предприятия. 

Ликвидность организации естественно более широкое 

понятие, нежели ликвидность баланса, и оно подразумевает 

разыскание платежных средств лишь за счет внутренних ресурсов, 

когда организация способна привлечь и заемные средства со 

стороны, с учетом высокого уровня инвестиционной 

привлекательности 1. 

Ликвидность баланса выражается на практике, как уровень 

покрытия обязательств в предприятии его активами, время 

преобразования которых в наличную форму соответствует сроку 

погашения обязательств. Анализ ликвидности баланса подразумевает 

под собой соотношение средств по активу, которые сгруппированы 

по степени их ликвидности, с обязательствами по пассиву, которые 

сгруппированы по срокам погашения 2. 

Баланс считается абсолютно ликвидным, если выполняется 

следующее условие: А1 ≥ П1; А2 ≥ П2; А3 ≥ П3; А4 ≤ П4, где: 

 

А1 - Наиболее ликвидные активы 

А2 - Быстро реализуемые активы 

А3 - Медленно реализуемые активы 
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А4 - Трудно реализуемые активы 

П1 - Срочные обязательства 

П2 - Краткосрочные обязательства 

П3 - Долгосрочные обязательства 

П4 - Постоянные пассивы 

Составим таблицу анализа ликвидности баланса ПАО 

«Лукойл»: 

 

Таблица 1 – Анализ ликвидности баланса 

 ПАО «Лукойл», тыс. руб. 

 

Актив 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

Наиболее ликвидные активы 1918021 2243231 1702131 

Быстро реализуемые 

активы 

499642 181891 140705 

Медленно реализуемые 

активы 

954701 186799 286901 

Трудно реализуемые 

активы 

347251 345570 793155 

Баланс (без расходов 

будущих периодов) 

3720605 2958381 2923892 

Пассив 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

Срочные обязательства 1984081 1428985 1333411 

Краткосрочн. обязательства 213144 197879 223750 

Долгосрочные 

обязательства 

228488 741509 252362 

Постоянные пассивы 115842 190440 176265 

Баланс (без расходов 

будущих периодов) 

 

501318 207450 125276 

Платежный излишек(+) или недостаток (-) 

2017 г. 2018 г. 2019 г. 

-65080 1572812 -27231 

286598 10667 4017 

725213 -62804 3212 

-231309 133600 -61271 

Х Х Х 

 

Из полученных расчетных данных можно сделать вывод о том, 

что в период с 2017 г. по 2019 г. Ликвидность баланса ПАО «Лукойл» 

снижалась по всем показателям, что означает о нерациональном 

использовании средств компании. 

На основании групп активов и пассивов определим 

ликвидность баланса ПАО «Лукойл» по годам: 

За 2017 год: А1> П1; А2> П2; А3 <П3; А4> П4 

За 2018 год: А1> П1; А2 <П2; А3 <П3; А4> П4 
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За 2019 год: А1> П1; А2 <П2; А3 <П3; А4> П4 

На основании полученных данных можно сделать вывод о том, 

что в 2017 году выполняются два условия (А1> П1; А2> П2), в 2018 году - 

одно (А1> П1), и в 2019 году - одно (А1> П1). 

Динамика статей актива, сгруппированных по степени 

ликвидности, и пассива, сгруппированных по степени срочности, 

представлены на рисунках 1 и 2. 

 

 
 

Рисунок 1 - Динамика статей актива, сгруппированных по 

степени ликвидности ПАО «Лукойл», тыс.руб. 

 

Из рисунка 1 можно увидеть незначительное изменение 

показателя А1 в 2019 г. по сравнению с 2018 г., группы показателей А2 

и А3 значительно уменьшились в 2019г. по сравнению с 2017г. (А2 на 

1572812 тыс. руб.) и (А3 на 10757 тыс. руб.), незначительное увеличение 

значений группы показателей А4 (на 61281 тыс. руб.). 

 

 
 

Рисунок 2 - Динамика статей пассива, сгруппированных по 

степени срочности ПАО «Лукойл», тыс.руб. 

0

500000

1000000

1500000

2000000

2500000

А1 А2 А3 А4

2017г.

2018г.

2019г.

0

200000

400000

600000

800000

1000000

1200000

1400000

1600000

1800000

2000000

П1 П2 П3 П4

2017г.

2018г.

2019г.



 

~ 134 ~ 

 

 

 

 

Из рисунка 2 видно значительное сокращение в 2019 г. по 

сравнению с 2017 г. группы показателей П1 (на 650670 тыс. руб.), 

остальные показатели (П2, П3, П4) в течении данного промежутка 

времени почти не изменялись. 
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Analysis of the liquidity of the balance sheet of the organization 

(On the example of PJSC "Lukoil") 

 

 

Liquidity implies the ability, under the circumstances, to convert 

into monetary form to cover obligations. Liquidity is the ability of an 

economic entity to convert assets into cash and reimburse its liabilities, in 

other words, it is the level of coverage of debt obligations by its assets, the 

time of conversion of which into cash is proportional to the time of 

repayment of its obligations. [5] 

 

Key words: liquidity, active balance, liabilities, cash, balance sheet. 
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В статье рассмотрен ряд проблем, связанных с высокий 

уровень износа основных фондов, закрытие незагруженных объектов 

на малодеятельных участках, а также недостаточная оперативность 

при принятии решений в региональных дирекциях которые негативно 

отражаются на эффективности его функционирования и снижении 

привлекательности для потенциальных грузоотправителей ОАО «РЖД». 

 

Ключевые слова: ОАО «РЖД», железные дороги, терминально-

складской комплекс, услуги перевозки, железнодорожный транспорт, 

техническое оснащение. 

 

***** 

 

Постановка проблемы. ОАО «РЖД» является лидером 

российского транспортного рынка и одной из крупнейших групп 

компаний в мировом транспортном секторе и даже в условиях 

сложной эпидемиологической обстановки, отражающейся на 

общем спаде объемов перевозок, наращивает размеры погрузки по 

некоторым позициям [14].  

В настоящее время терминально-складской комплекс ОАО 

«РЖД» представлен 17 дирекциями и 43 механизированными 

дистанциями погрузочно-разгрузочных работ, входящими в их состав 

[9]. 

Следует отметить, что существует ряд проблем, которые 

негативно отражаются на эффективности его функционирования и 

снижении привлекательности для потенциальных грузоотправителей. 

Одна из самых главных проблем – высокий уровень износа 

основных фондов, который в среднем по хозяйству составляет около 

57 %. При этом степень старения транспортных средств превышает 71 

%, зданий и сооружений – более 52 %. Чтобы привести имущественный 

комплекс в надлежащее состояние, необходимы значительные 

средства. За 2018-2019 года на эти цели было направлено 2,2 млрд 

руб., что явно недостаточно [15]. 

Ещё один «больной» вопрос – закрытие незагруженных 

объектов на малодеятельных участках. Определённая работа уже 

ведётся, но эффективность реализации мероприятий сдерживается 

длительностью процедур согласования. 

Наконец, третья проблема – недостаточная оперативность при 

принятии решений в региональных дирекциях. Как правило, 



 

~ 136 ~ 

 

 

 

большинство вопросов требуют согласования на нескольких уровнях 

управления. Действия структурных подразделений ограничены в части 

изменения численности персонала в зависимости от объёмов 

выполняемой работы, привлечения инвестиций, клиентов и так далее. В 

итоге такое «замедленное» взаимодействие играет против компании в 

целом, так как терминально-складской комплекс ОАО «РЖД» по этой 

причине серьёзно уступает конкурентам. И это несмотря на свои 

преимущества: удобное месторасположение объектов, наличие 

квалифицированного персонала и специализированной техники для 

проведения погрузочно-разгрузочных работ, отлаженный 

технологический процесс по обслуживанию клиентов в местах 

общего пользования и другие. Между тем в условиях снижения 

объёмов перевозок грузов и повышения конкуренции на рынке 

ситуация будет только усугубляться [11]. 

В данной публикации предлагается остановиться на 

рассмотрении первой проблемы. Роль такого аспекта, как 

техническое оснащение трудно переоценить, так как это хотя и не 

единственное, но важнейшее условие эффективной работы любого 

складского комплекса, а значит и привлечения клиентов. 

С теоретической точки зрения данный вопрос, затрагивающий 

аспекты, связанные с расчетом параметров складов, в том числе 

величины потребной вместимости и перерабатывающей 

способности, оснащения грузовых фронтов нашел свое отражение в 

трудах многих ученых-транспортников, например, Ю. А. Аарон [1], Б. 

А. Аннинского [2], В. В. Голубкова [3], Г. П. Гриневича [4], П. С. Грунтова 

[5], Г. М. Демичева [6], А. Т. Дерибаса [7], В. А. Каблукова [13], О. Б. 

Маликова [10], Ю. А. Пертена [8], В. А. Фроловой [1], и других учёных. 

Здесь следует отметить, что, проводя сравнение современных 

подходов к строительству складских комплексов и подходов более 

раннего периода заметно изменение отношения к таким 

комплексам. Если раньше склады выполняли накопительную роль, то 

сегодня предприятия стремятся, по возможности, нивелировать 

складскую составляющую для уменьшения логистических затрат, а как 

следствие для удешевления логистических услуг и стоимости 

продукта. 

В этих условиях, складские комплексы в части своего 

технического оснащения, находятся в невыгодном положении. Связано 

это, в первую очередь, с тем что, будучи построенными возможно 

многие десятилетия назад они имеют во многом типовую 

инфраструктуру, которая не позволяет эффективно применять новые 

современные технические решения для повышения эффективности 

работы без существенной реконструкции. Необходимо находить 

решения в условиях уже имеющейся инфраструктуры и отведенной 

территории, что является более сложной задачей по сравнению со 

строительством «с чистого листа». 

В дальнейших публикациях автор будет рассматривать вопрос 

поиска рационального решения технического оснащения складских 

комплексов в условиях различных ограничений, в первую очередь, 

пространственных (территориальных). 
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TO THE QUESTION 

ABOUT THE DEVELOPMENT OF WAREHOUSE COMPLEXES 

 

 

The article deals with a number of problems related to the high 

level of depreciation of fixed assets, the closure of unloaded facilities in 

low-activity areas, as well as the lack of efficiency in decision-making in 

regional directorates, which negatively affect the efficiency of its 

operation and reduce the attractiveness for potential shippers of JSC 

"Russian Railways". 
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warehouse complex, transportation services, railway transport, technical 

equipment. 
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Целью данной статьи является изучение музыкальных конкурсов 

классического направления на основании S – образной кривой, для 

возможности понимания, на каких этапах жизненного цикла в данной 

категории мероприятий, можно получить наиболее достоверные 

результаты творческого состязания. Результатом статьи может стать 

возможность возрождения музыкальной конкурсной культуры и 

определения наилучших представителей в области классического 

искусства с точки зрения дальнейшего развития их способностей на 

благо социума и страны. 

 

Ключевые слова: классическое искусство, музыкальный 

конкурс, конкурсные мероприятия, музыкальная культура, 

результативность, S – образная кривая, кривая жизненного цикла. 

 

***** 

 

Музыкальный конкурс исполнителей классического 

направления является социокультурным феноменом, 

отображающим соревновательную природу данного действа. На 

рубеже конца 20 – начала 21 века тема, касающаяся различных 

моментов организации, проведения и результативности творческих 

мероприятия, том числе музыкальных конкурсов, волновала таких 

ученых и деятелей культуры как: И.Л. Викентьев, Ю.А. Зильберман, Г.Ф. 

Климеклис и многих других исследователей. Однако некоторые 

аспекты конкурсного направления являются мало изученными и не 

дают ответа на вопрос, когда и в связи с какими обстоятельствами 

музыкальные конкурсы перестают быть кузницей новых 

высокопрофессиональных исполнителей, а становятся 

мероприятиями для средне статических певцов и музыкантов. 

Для возможности разобраться в вопросах и проблемах, 

которые в 21 веке происходят с конкурсными мероприятиями 

необходимо четко определить, что собой представляет термин 

«конкурс». 

Слово конкурс – concursus пришло к нам из латинского языка 

через французско – польское посредство и согласно толковому 
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словарю Д.Н. Ушакова означает «соревнование, соискательство 

нескольких лиц в области искусства, наук, спорта с целью выделить 

наиболее выдающихся» [10]. 

Для возможности основательно разобраться в интересующем 

нас вопросе и возможности принятия правильное решение по любой 

проблеме, обходимо провести анализ данной проблемы, при 

возможности учитывая различные факторы по изучаемому вопросу. 

Но, к сожалению, простое изучение проблемы, влияющее на его 

эффективность желаемого результата, не всегда представляется 

возможным. В данной статье для анализа возьмем самые известные 

музыкальные конкурсы, проходящие на территории Российской 

Федерации, в том числе Международный конкурс имени П.И. 

Чайковского, а также конкурсы, организованные среди детских школ 

искусств города Москвы. Представим положение каждого из них на S 

– образной кривой, что будет способствовать определению, на каком 

уровне развития жизненного цикла может находиться то или иное 

конкретное мероприятие. Какие положительные и отрицательные 

моменты возникают на каждом этапе жизненного цикла музыкальных 

конкурсов, и какие имеются невозвратные моменты падения бренда, 

если таковые возникают. 

Для возможности подробно разобраться в данном вопросе 

необходимо понять, что представляет собой S – образной кривая, и 

каким образом данную систему можно наложить на процесс 

жизненного цикла того или иного конкурсного мероприятия. 

S – образная кривая, получила свое название в связи с самым 

простым аспектом, её внешнего сходства с буквой латинского 

алфавита «S». Это модель, являющейся достаточно наглядной, и в то же 

время удобной и простой для понимания среднестатистическим 

человеком жизненного цикла любого цикла мероприятий, идущих по 

одному шаблону или с некоторыми изменениями шаблонов. Очень 

часто данную кривую еще называют кривой жизненного цикла, так как 

она показывает весь путь какого – либо процесса или действия в любой 

области от его начала до завершения или нового развития. Данная 

закономерность была применена первый раз в 1845 году Ворхолостом 

в качестве эксперимента в 1845 году, «как зависимость роста 

дрожжевых грибов на пищевом субстрате во времени»[3,с.124], где 

пищевой субстрат имеет функцию ресурса. 

 Данная закономерность изображена на рисунке 1, где 

показано, что развитие процесса всегда состоит из четырех этапов. 

Вертикальная ось показывает основные показатели системы, которые 

могут состоять из: технических характеристик, объема проведенных 

сделок, которые в сфере музыкальных конкурсов могут являться как 

просто количество участников, так и количество получаемых 

профессионалов мирового масштаба из числа лауреатов конкурса. 

Вертикальная ось показывает время ресурсы, которые могут быть как 

временем, так и иными затратами[3,с.125]. 
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Рисунок 1[4] – кривая жизненного цикла  

(S – образная кривая) 

 

С течением времени S – образную кривую многократно 

переоткрывалась специалистами, работавших в разных областях. Это 

были представители научных сообществ, патентоведы, экономисты, и 

представители некоторых других профессий, поэтому в литературных 

источниках встречается большое количество ее наименований: S – 

образная кривая, логистическая кривая, сигмоидальная кривая, кривая 

Фостера и другие. Необходимо добавить, что большое количество 

названий не изменяет сути S – образной кривой: она описывает 

«закономерность развития систем различной природы на 

ограниченных ресурсах» [3, с.125]. 

Для полноты картины необходимо разобрать более подробно, 

что собой представляет каждый этап S – образной кривой. 

Характерной чертой первого этапа кривой жизненного цикла в 

любой области, в том числе в сфере музыкально – конкурсного 

направления, является медленный рост предмета, мероприятия или 

системы мероприятий. Необходимо сказать, что рост любой системы, 

в данном конкретном случае музыкального конкурса, начинается не с 

нуля, как показано на рисунке 1, и означает, что для возможности 

выведения любого мероприятия в свет необходимо проделать 

большую работу, как организационную и административную, так и 

методическую. В противном случае мероприятие не сможет 

состояться. Таким образом, получается, что первым этапом 

конкурсного движения является тот, где или в котором были выработаны 

различные критерии и правила, в том числе критерии и правила 

оценки выступлений членами жюри. Иначе выражаясь, первый этап S – 

образной кривой является временем набора «критической массы». В 

качестве примера первого этапа можно привести любой 

музыкальный конкурс, который только организован и проходит 

впервые. Так к первому этапу S – образной кривой относятся: 

Международный конкурс имени П.И. Чайковского 1958 года, 

Международный конкурс вокалистов имени Глинки 1960 года, конкурс 

Антона Рубинштейна 1910 год. Зачастую к данному этапу, возможно, 

отнести и второе проведение мероприятия, если в силу некоторых 

обстоятельств, в том числе не совсем удачной организации, 

ограниченности средств или плохой рекламной компании, конкурс не 
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стал известным достаточно широкому кругу профессионалов той 

области, на которую он рассчитывался организаторами.  

После набора, так называемой, «критической массы», S – 

образная кривая переходит на второй этап своего развития. Данный 

этап характеризуется бурным ростом заинтересованности 

профессиональных членов музыкального сообщества. Говоря более 

простым языком, успех мероприятия притягивает лучших 

представителей профессии, которые получают возможность 

самореализации. В качестве примера, что представляет собой второй 

этап S – образной кривой в конкурсном движении, можно назвать 

Международный конкурс имени П.И. Чайковского в период с 1962 по 

1978 год. Российская сторона членов жюри данного периода 

проведения конкурса была представлена выдающимися 

музыкантами, как: И.К. Архипова, Э.Г. Гилельс, Д.Б. Кабалевский, Л.Б. 

Коган, С.Я. Лемешев, М.П. Максакова, Г.Г. Нейгауз, Л.Н. Оборин, Д.Ф. 

Ойстрах, М.А. Рейзен, С.Т. Рихтер, М.Л. Росропович, А.В. Свешников, 

Г.В. Свиридов, А.Л. Хачатурян, А.А. Эйзен и другие [8].  

Также второй этап кривой жизненного цикла на примере 

Международного конкурса имени П.И. Чайковского в период с 1962 по 

1978 годы характеризуется той особенностью, что победителями 

конкурсов становятся музыканты, впоследствии приобретающие 

мировую известность. В качестве примера можно привести: В.Д. 

Ашкенази (1962), Н.Н. Шаховская (1962), В.В. Третьяков (1966), В.А. 

Атлантов (1966), Г.М. Кремер (1970), Е.В. Образцова (1970), Т.И. 

Синявская (1970), Е.Е. Нестеренко (1970), М.В. Плетнев (1978) [8]. Все, кто 

любит классическую музыку, без сомнения знает имена этих 

великолепных исполнителей. 

Исходя из вышесказанного и основываясь на мнения экспертов 

и организаторов одного из последних Международных музыкальных 

конкурсов имени П.И. Чайковского, необходимо признать, что второй 

этап S – образной кривой, этап расцвета конкурса, для данного 

конкурса уже завершен. По времени он длился 16 лет. Но если брать 

в расчет только года проведения конкурса, то мы получим всего 4 года. 

Необходимо признать, что для конкурсов небольшого масштаба, 

например, городских, в том числе проводимых среди детских школ 

искусств и более часто по времени, второй этап, чаще всего, 

заканчивается течении двух, иногда трех лет. 

Третий этап S – образной кривой в любой области, в том числе 

в конкурсном движении, характеризуется замедлением роста. При 

этом характерной особенностью является, что мероприятие, 

благодаря второму этапу S – образной кривой получило популярность 

и узнаваемость среди широких масс как профессионального, так и 

обычного населения, чья профессия не всегда связана с музыкой. 

Таким образом, количество желающих принять участие в конкурсе 

увеличивается, как и увеличивается желание музыкантов – 

исполнителей стать членами жюри, вследствие получения престижа в 

профессиональном сообществе. Иными словами, на данных этап по 

причине его популярности и престижа начинают приходить не только 

высококлассные профессионалы, но и те, кто таковыми не всегда 

является, но очень хочет продвижения в карьере. Таким образом, 

начинается происходить убирание сильных соперников на первом, а 

иногда даже на предварительном туре по аудио или видеозаписям, 
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если таковой имеет место быть. Также характерным признаком 

является создание системы, где пропуск в финальный тур чаще всего 

получают конкурсанты, проходившие обучение в течение разных лет у 

членов жюри. Еще одним признаком, негативно влияющим на данную 

ситуацию в системе творческих конкурсов, является введение 

бального рейтинга оценки в сфере творческого образования, в связи 

с которой наличие лауреатов добавляет баллы, как педагогам, для 

возможности получать или подтверждать более высокие категории, так 

и тем учебным заведениям, где члены жюри работают, как 

преподаватели. Может ли в данной ситуации становиться 

удивительным, что некоторые члены жюри становятся «кровно 

заинтересованы» в том, чтобы в конкурсах, где они являются 

экспертами, их учащиеся получали награды разных уровней? Таким 

образом, мы приходим к пониманию, что своеобразной чертой 

третьего этапа кривой жизненного цикла является уменьшение числа 

лауреатов, которые, с течением времени, становились бы известными, 

как крупные музыканты мирового масштаба. Еще одной узнаваемо 

чертой третьего этапа становится получение лучшими 

профессионалами второго, а иногда и третьего призового места, что 

в свою очередь постепенно приводит к падению бренда конкурса. В 

качестве примера можно привести процентное соотношение, 

которое получилось из анализа музыкальных конкурсов, проводимых в 

детских школах искусств города Москвы по некоторым направлениям, 

где в 2018 году число лауреатов, учеников членов жюри достигло 70 %, 

и увеличилось на несколько пунктов к 2020 году. 

Чем же характеризуется третий этап S – образной кривой в 

конкурсном движении? Чтобы особенности данного этапа предстали 

перед нами в виде достаточно понятной картины, в качестве примера 

возьмем в очередной раз закономерность по эксперименту 

Ворлхоста, которую он провел с дрожжевыми грибами и субстратом 

(ресурсом), на которую эти грибы были высажены. К концу третьего 

этапа S – образной кривой ресурс, которым питаются дрожжевые 

грибы, полностью исчезает. Если выразиться более понятными 

словами, то он попросту съеден. 

Теперь перейдем к четвертому и завершающему этапу S – 

образной кривой. Основной особенностью данного этапа является то 

обстоятельство, что после вхождения на него, возможен только спад и 

падение так называемого «зонтичного бренда», показывающее, что 

падением имиджа мероприятия, в обязательном порядке повлечет за 

собой падение имиджа экспертов – членов жюри, организаторов, а 

также участников данного конкурса.  

 На рисунке 2 вновь представлена схема эксперимента 

Ворлхоста, наложенная на S – образную кривую, показывающей как 

развивается любая система, в данном случае система музыкальных 

конкурсов. Верхним квадратом, расположенным над кривой 

жизненного цикла, который в цветном варианте будет иметь красный 

цвет, обозначены дрожжевые грибы, нижним, в цветном варианте 

зеленый на первых трех этапах – субстрат или организм, которым они 

питаются, нижний квадрат на 4 этапе, в цветном варианте черного 

цвета – мертвый организм. Если данную схему спроецировать на 

систему проведения конкурсов в сфере музыкального искусства на 
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территории Российской Федерации, то можно наглядно увидеть 

развитие и умирание любого мероприятия или системы мероприятий.  

 

 
Рисунок 2 – развитие любой системы  

по эксперименту Ворлхоста 

 

Основываясь на описание происходящего на кривой 

жизненного цикла в конкурсном движении, необходимо сделать 

вывод, что большинство известных конкурсов уже находятся в разных 

местах третьего этапа, а некоторые вступили обеими ногами на 

четвертый этап, являющимся этапом, показывающим исчезновение 

жизнеспособности или умирания мероприятия. По мнению 

известного эксперта в областях постановки и решения творческих 

задач, изобретателя и специалиста в области рекламы Викентьева 

И.Л.[9] выбраться с четвертого этапа S – образной кривой возможно, но 

данная задача потребует больших затрат не только сил и ресурсов, но 

и знаний в области выведения мероприятий на новый виток развития. 

Необходимо сказать, что имеется возможность избежать 

перехода системы или процесса на четвертый этап жизненного 

цикла. Для этого необходимо в районе второго или третьего этапа S – 

образной кривой произвести модернизацию процесса или системы, 

и создать новую кривую жизненного цикла с возможностью перейти на 

неё, как показано на рисунке 3. 

 

 
 

Рисунок 3 [11] – выход на новую кривую жизненного цикла  

(S – образную кривую) 

 

Данное действие будет наилучшим для обеспечения 

жизнедеятельности любой системы или процесса, в данном случае 

конкурсов в сфере музыкального искусства, в том числе в системе 

оценивания конкурсных мероприятий, для достижения результата, 

способствующего стратегическому развитию отрасли культуры и 
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впоследствии, образования в сфере культуры. В противном случае, 

после перехода системы на четвертый этап результативность любого 

мероприятия в системе сойдет к нулевой отметке, оставив при этом 

негативное восприятие процесса у музыкальной общественности, и 

отсутствие интереса к нему в конечном итоге. 
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Performance of music competitions  

in terms of the life cycle curve 

 

The purpose of this article is to study classical music contests on the 

basis of an S-shaped curve, in order to be able to understand at what 

stages of the life cycle in this category of events, you can get the most 

reliable results of a creative competition. The result of the article may be 

the possibility of reviving the musical competition culture and determining 

the best representatives in the field of classical art in terms of further 

developing their abilities for the benefit of society and the country. 
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В статье приведен анализ функционального взаимодействия и 

консолидации органов государственной власти и государственных 

корпораций, а также акционерных обществ в целях достижения 

поставленных задач для обеспечения национальной безопасности 

Российской Федерации в сфере экономики. Рассматриваются 

направления совместной деятельности Правительства Российской 

Федерации, государственных органов, а также иных учреждений и 

организаций. 

 

Ключевые слова: национальная безопасность, экономика, 

экономические угрозы, экономический суверенитет, стратегия 

экономической безопасности, органы государственной власти, 

внешняя политика, внутренняя политика, внешнеэкономическая 

деятельность.  

***** 

 

Одной из важнейших составляющих национальной 

безопасности в настоящее время в Российской Федерации является 

экономическая безопасность государства. Гарантирование 

экономической безопасности государства представляет собой 

сложный процесс и охватывает деятельность целого ряда 

государственных органов, выполняющих задачу защиты и 

поддержания безопасности экономического суверенитета России.  

Экономическая безопасность определяется законодателем 

как состояние защищенности национальной экономики от внешних и 

внутренних угроз, при котором обеспечиваются экономический 

суверенитет страны, единство ее экономического пространства, 
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условия для реализации стратегических национальных приоритетов 

Российской Федерации [2].  

Стратегия национальной безопасности Российской 

Федерации гласит о том, что обеспечение экономической 

безопасности государства является стратегической целью 

обеспечения национальной безопасности Российской Федерации, 

это означает, что для достижения настоящей цели требуется 

объединение усилий сразу нескольких органов государственной 

власти [1]. 

В соответствии с главой V Стратегии экономической 

безопасности Российской Федерации, следует, что достижение 

целей и задач, содержащихся в Стратегии, реализуется посредством 

непосредственной консолидации усилий и ресурсов органов 

государственной власти и органов местного самоуправления, а также 

их дополнительному совместному взаимодействию с различными 

институтами гражданского общества, применении различного рода 

мер: политических, правовых, военных, организационных, социально-

экономических, информационных, специальных мер, как по 

отдельности, так и в комплексе.  

Детально анализируя содержание Стратегии экономической 

безопасности Российской Федерации становится очевидным, что ее 

положения являются обязательными для исполнения всеми органами 

государственной власти и органами местного самоуправления, о чем 

свидетельствует п.109 гл. V Стратегии экономической безопасности 

Российской Федерации. Следует отметить, что детально 

утвержденный законодателем список субъектов, обеспечивающих 

экономическую безопасность Российской Федерации в настоящее 

время отсутствует, однако при изучении нормативно-правовой базы, 

составляющей правовую основу деятельности различных органов 

государственной власти и органов местного самоуправления в 

области экономической деятельности можно выделить некоторый 

перечень таких субъектов. 

Так, например, в Стратегии экономической безопасности 

Российской Федерации упоминается Правительство Российское 

Федерации, которое обеспечивает функционирование системы 

управления рисками, определяет ее порядок и структуру и утверждает 

порядок сотрудничества с соответствующими органами 

государственной власти, специальными ситуационными центрами, 

органами местного самоуправления и иными субъектами 

рассматриваемых правоотношений. Примером тесного 

взаимодействия с специальными ситуационными центрами в 

современной Российской Федерации являются рекомендации, для 

принятия на законодательном уровне решений, планов, концепции 

обеспечения экономического суверенитета Российской Федерации 

на основании совместной работы ситуационных центров Президента 

Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, 

Совета Безопасности Российской Федерации.  

Руководящая роль в кооперации всех субъектов 

правоотношений, возникающих по вопросам поддержания 

защищенности экономики от различных угроз, отводится 

Центральному Банку Российской Федерации. Центральный банк 

Российской Федерации выявляет те факторы, которые воздействуют 
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пагубно на курс рубля, но при этом не имеют рыночной природы. 

Даже если они вполне легальны в рамках международного права, 

Центральный банк может противодействовать им различными 

методами, например, валютными интервенциями [3]. Такой механизм 

правовой защиты экономических интересов Российской Федерации 

корреспондирует целям, перечисленным в главе III Стратегии 

экономической безопасности Российской Федерации. Помимо 

осуществления основных функций, Стратегией национальной 

безопасности Российской Федерации на Центральный Банк России 

возложена обязанность вести статистическое наблюдение 

показателей состояния экономической безопасности для 

последующей передачи такой информации Правительству 

Российской Федерации, которое в соответствии с положениями 

Стратегии экономической безопасности Российской Федерации 

осуществляет мониторинг текущей ситуации. 

Многообразие возможных угроз и негативных факторов, 

способных повлечь за собой подрыв экономической безопасности в 

России детерминирует разнородность субъектов, уполномоченных 

предпринимать меры, способные противодействовать возможным 

угрозам. Так, например, исходя из основных задач по укреплению 

единого экономического пространства Российской Федерации 

можно выделить развитие Северного морского пути и 

Транссибирской железнодорожной магистрали, реализация которых 

является прерогативой Министерства транспорта России и 

госкорпорации «Росатом», наделенной исключительным правом 

выступать в роли оператора Северного морского пути.  

Гарантию защиты от иностранного вмешательства во 

внутренние экономические дела Российской Федерации и 

противодействию различного рода экономических преступлений, 

посягающих на экономическую безопасность представляет симбиоз 

деятельности Министерства иностранных дел, Службы внешней 

разведки, Федеральной службы безопасности и отдельных 

специальных подразделений Министерства внутренних дел, Главного 

управления экономической безопасности и противодействия 

коррупции МВД России. 

Обеспечение научно-технического прогресса экономики 

России Министерством экономического развития Российской 

Федерации достигается посредством тесной кооперации с 

Министерством финансов Российской Федерации, такое 

взаимодействие позволяет наиболее эффективно разрабатывать и 

внедрять государственную политику в соответствующих сферах 

экономики государства. 

Аккумулирование усилий Министерства обороны Российской 

Федерации, Госкорпорации «Ростех» и Акционерного общества 

"Рособоронэкспорт" позволяет достичь целей, закрепленных в 

Стратегии экономической безопасности Российской Федерации в 

области оборонно-промышленного комплекса, создавая при этом 

российскую устойчивую экономическую платформу на мировых 

рынках в рамках торговли российским вооружением.  

Тенденции современных внешнеполитических отношений, 

характеризующиеся введением масштабных антироссийских 

экономических санкций, диктуют чрезвычайную необходимость 
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постоянно иметь эффективный правовой механизм защиты 

посредством введения ответных санкций и принятием 

соответствующих защитно-восстановительных мер для наиболее 

эффективной защиты уязвимых секторов экономики. Такая работа 

достигается консолидацией усилий Министерства юстиции 

Российской Федерации и Министерства экономики Российской 

Федерации. 

Принимая во внимание изложенное, с учетом современного 

положения дел мировой экономики и существующим потенциальным 

вызовам, угрозам для российской экономики становится очевидно, что 

переход ко второму этапу реализации Стратегии экономической 

безопасности Российской Федерации (временной промежуток 

установлен Президентом Российской Федерации с 2021 по 2030 год) 

по нейтрализации вызовов и угроз экономической безопасности не 

представляется возможным без консолидации усилий самых 

разнообразных государственных органов, ведомств, служб, 

учреждений, взаимодействии государственных структур с 

общественными организациями, органами местного 

самоуправления и так далее. Многогранность возникающих угроз для 

экономической безопасности настолько велика, что 

противодействовать им возможно лишь объединив деятельность 

нескольких субъектов в одну общую цель – обеспечение и 

поддержание защищенности экономической безопасности 

Российской Федерации.  
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В статье описана история становления гностического метода 

сверхчувственного озарения в государственно-правовом 

строительстве. Описывается применение гностического метода для 

основополагающих правовых концепций и перспективы его 

дальнейшего применения. Сравнивается европейский гностицизм с 

концепциями философского озарения в странах Востока. 

 

Ключевые слова: библия, гностицизм, естественное право, 
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***** 

 

Гностицизм – совокупность позднеантичных религиозно-

философских учений, признающих познание духовной истины о 

сущности человека и Бога, их взаимоотношениях, месте человека в 

мире, смысле человеческой жизни через сверхъестественное 

духовное озарение (гнозис). Предполагает наличие в мире двух 

противоборствующих начал: материального и духовного, признает 

источником зла материальный мир и стремится к освобождению 

сознания от обременения телесной оболочки. 

Путь гностицизма «правой руки» является относительно близким 

и понятным современному человечеству, знакомому с практикой 

монастырского послушания. Путь «левой руки» получил меньшее 

распространение в духовных, философских и политико-правовых 

доктринах. Смысл пути «левой руки» как инициации через 

моментальное озарение является центральным пунктом 

традиционалистского мировоззрения, что имеет свое отражение в 

трудах философа Юлиуса Эволы. [3] 
В XX веке было получено больше информации об истории 

гностицизма. Благодаря раскопкам в Наг-Хаммади было включено в 

список источников гностического учения Евангелие от Фомы, апокриф, 

датируемый примерно первым веком нашей эры. Подтверждение 

гипотезы существования данного апокрифа даёт возможность 

отнести появление гностицизма к той же эпохе, что и христианство. 
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Евангелие от Фомы, в отличие от нарративного содержания 

канонических Евангелий, является сборником высказываний Христа, не 

упорядоченных ни по времени, ни по тематике. Оно открывается 

словами «Тот, кто обретает истолкование этих слов, не вкусит смерти». 

Таким образом, самым важным в данном Евангелии представляется 

не идея спасения или покаяния, а мистическое озарение, некоторым 

образом закодированное в этих стихах. Изречения, предписываемые 

Иисусу в данном апокрифе похожи на коаны, то есть не имеющие 

ответа загадки, которые учителя дзэн задавали своим ученикам с 

целью нарушить привычный ход мышления и привести их к озарению. 

Данная цель также характерна для гностицизма, а учитывая тесную 

связь гностицизма с зороастризмом и с индийскими культурами, 

следует вывод, что Евангелие от Фомы является одним из древнейших 

гностических текстов и, пусть он и не противоречит Библии, но между 

канонической Библией и Евангелием от Фомы существует разница в 

представлении о сути спасения человеческой души. Канонические 

тексты проповедуют спасение через смирение, покаяние, 

соблюдение заповедей, в то время как появляющийся гностический 

раскол говорит о спасении через чувственное познание Бога [1]. 

Гностицизм многое перенял из восточных духовных традиций, в 

которых утверждается, что одним из основных аспектов в религии 

является особое духовное озарение, просветление. Согласно 

индуистским и буддистским учениям, потребность в духовном опыте 

является одной из основных потребностей духовного человека. 

Гностицизм основывается на гнозисе, то есть знании, но знании 

особого рода – на непосредственном внутреннем опыте 

переживания божественного. Гностики считали практически любой 

духовный опыт проявлением божественного в нашей жизни. 

Ориентированность средневекового европейского 

государства на научный, культурный и милитаристический прогресс 

практически исключала возможность ставить во главу угла ожидание 

личного озарения. Спасение души является необходимым и 

достаточным смыслом жизни христианина, с чем соглашались как 

церковные иерархи, так и светские лидеры Средневековья. При таких 

условиях гностицизм мог выступать в качестве жизнеспособной 

идеологии в эзотерическом кругу сакральных вождей и жрецов, как в 

Древнем мире, в то время как религиозную составляющую 

политических элит Средневековья заняло христианство. 

В дальнейшем в большинстве религиозных сект доступность 

понимания их учения только для «избранных» будет использована в 

качестве одного из принципов, чтобы придать своему учению больше 

значимости. Доктрина, проповедуемая апостолами, была понятна 

каждому. Она базировалась на глубоко укорененных в сознании 

народа представлениях о грехе, жертве, спасении и соблюдении 

Закона. В то время как, «озарение», проповедуемое учителями 

гностицизма, нестандартно для народного правосознания и зачастую 

отвергается в пользу традиционной религии. 

Ко эпохе наступления Нового времени, свои политические 

проблемы на почве гностицизма возникли и в Англии. Секта лоллардов 

(от ср.-нидерл. lollaert(d) - бормочущий) развернула свою 

деятельность в Нидерландах и Германии. Лолларды отрицательно 

относились к католической церкви и были своего рода религиозными 
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коммунистами - сторонниками социально-уравнительного строя. 

Возникшие на основе благотворительных обществ, лолларды 

преследовались Римско-католической церковью в качестве еретиков-

гностиков. Согласно их учению, духовное озарение является 

единственным способом получения благодати, а к власти духовной и 

светской было сугубо отрицательное отношение. В частности, это 

проявилось в участии лоллардов в восстании Джона Уиклифа в Англии. 

Верховенство разума по отношению к религии, видимой 

реальности по отношению к невидимому Богу приводит к победе 

энциклопедистики и гуманизма в общественных науках. Право 

лишается своего божественного статуса, юридический позитивизм 

перестает быть лидирующим юридическим учением. Формируется 

доктрина естественного права, самое распространенное 

гностическое юридическое учение. Признание естественных, 

неотделимых прав человека, неразрывно связано с идеей гнозиса. 

Декларация прав, которые существуют независимо от воли человека 

и государства, провозглашение их всегда существовавшими [2], 

является результатом сверхъестественного озарения правоведа. Если 

знание о естественных правах человека не было записано ранее и не 

явилось результатом опыта, значит, такое знание является 

надрациональным, а следовательно – гнозисом. 

Естественное право, выражающееся в неотъемлемых правах и 

свободах человека и гражданина, данных ему при рождении, являлось 

изначально плодом «озарения» философов и правоведов эпохи 

Просвещения. Естественные права, понятие о которых заложено в 

каждом человеке, приводят юридическое сообщество к осознанию 

необходимости применения положений гуманизма и защиты 

человека в позитивном праве как в эпоху Просвещения, так и, в 

большей степени, в наши дни. 
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APPLICATION OF THE GNOSTIC METHOD  

IN STATE AND LEGAL CONCEPTS 

 

The article describes the history of the formation of the Gnostic 

method of supersensible enlightenment in state-legal construction. The 

application of the Gnostic method for the fundamental legal concepts 

and the prospects for its further application are described. European 

Gnosticism is compared with the concepts of philosophical insight in the 

countries of the East. 
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В теории гражданского права правовая природа договора 

экспедирования является предметом споров. Специалисты всегда 

задаются вопросом, к какому виду контракта относится транспортный 

контракт — посредническому, контракту или сервисному контракту. 

Ведь даже при более внимательном рассмотрении этой проблемы 

сложно однозначно определить, к какой категории договоров можно 

отнести сотню: ведь погрузочно-разгрузочные работы могут 

оформляться конкретным договором подряда, доставка грузов — 

договор перевозки, обеспечение его сохранности — договоры 

хранения, оформление отправления и получение доставки — 

договоры поручения или комиссии. 

 

Ключевые слова: транспортная экспедиция, договор, 

экспедитор, перевозка груза, клиент. 

 

***** 

 

Договор транспортной экспедиции является возмездным и 

взаимным. Он может быть как консенсуальным (когда экспедитор 

создает выполнение экспедиционных услуг), так и реальным 

(считается заключенным после доставки товара, например, когда 

экспедитор является перевозчиком). 

Таким образом, договор транспортной экспедиции — это один 

из видов транспортных договоров, целью которого является содействие 

выполнению основного транспортного договора — договора 
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перевозки грузов. Сам договор экспедирования не имеет 

юридического смысла, если он не предназначен для оказания 

дополнительных услуг клиентам транспортных организаций, которые 

обычно не имеют собственного автотранспорта. 

По договору транспортной экспедиции экспедитор обязуется 

за плату и за счет заказчика выполнить или организовать выполнение 

определенных договором экспедиции услуг, связанных с перевозкой 

груза, а заказчик выплатить вознаграждение и возместить понесенные 

экспедитором расходы при исполнении договора [1]. 

По договору экспедитора одна сторона (экспедитор) 

обязуется за оговоренное вознаграждение и за счет другой стороны 

выполнить или организовать выполнение услуг, указанных в договоре 

экспедитора. Предметом такого соглашения являются действия по 

оказанию транспортных услуг. В договоре экспедирования могут быть 

указаны обязанности экспедитора по организации перевозки грузов 

транспортом и по маршруту, выбранному экспедитором или 

заказчиком, обязанности экспедитора по заключению договора 

перевозки грузов от имени заказчика или от его имени. от 

собственного имени, чтобы обеспечить отгрузку и получение товара 

[2]. 

В роли дополнительной услуги экспедиторский договор может 

предусматривать выполнение операций, необходимых для доставки 

товаров, например: получение документов, необходимых для 

экспорта или импорта, выполнение таможенных и других 

формальностей, проверка количества и состояния товаров, а также 

погрузка и разгрузка, оплата таможенных пошлин, сборов и других 

затрат, понесенных клиентом, хранение груза, получение в пункте 

назначения и оказание других предусмотренных договором операций 

и услуг. В договоре выделяют две стороны: экспедитор и клиент [1]. 

Клиент — это лицо, заключившее с экспедитором договор 

транспортной экспедиции и принявшее на себя обязательство 

оплатить выполнение транспортно-экспедиционных услуг, 

оказываемых экспедитором. Клиент несет обязательство представить 

экспедитору документы и другую информацию о свойствах груза, об 

условиях его перевозки, а также иную информацию, необходимую 

для исполнения экспедитором обязанности, предусмотренной 

договором транспортной экспедиции. Экспедитор — это лицо, 

которое выполняет или организует оказание транспортно-

экспедиторских услуг, указанных в договоре экспедитора. 

Экспедитор должен проинформировать клиента о любых 

недостатках, обнаруженных в полученной информации, а в случае 

неполной информации запросить у клиента необходимые 

дополнительные данные [1]. 

По запросу клиента экспедитор предоставляет такую 

информацию: полное название компании и место нахождения (для 

юридических лиц), наименование и место жительства (для 

физических лиц); сведения о подтверждении соответствия 

транспортно-экспедиционных услуг установленным требованиям; 

список транспортно-экспедиторских услуг, предоставляемых 

экспедитором, и их стоимость, информация о форме и способе 

оплаты транспортно-экспедиционных услуг; Информация о тарифах 

на перевозку грузов различными видами транспорта, правилах и 
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условиях осуществления этой перевозки; другая информация, 

связанная с организацией и осуществлением перевозки отдельных 

видов грузов различными видами транспорта [2]. 

Экспедитор в случаях, предусмотренных договором 

экспедиции, при приеме груза перевозчика в пункте назначения 

участвует в подготовке соответствующих документов. Опасные, 

скоропортящиеся и другие грузы, требующие особых условий 

перевозки, принимаются экспедитором только в том случае, если 

заказчик письменно предоставит информацию об условиях их 

перевозки. 

Экспедитору не запрещается после согласования с клиентом 

привлекать третьи стороны к исполнению контракта, но он несет 

ответственность за качество своих услуг и несет ответственность за них 

перед клиентом. Если договорные обязательства были выполнены 

ненадлежащим образом, экспедитор несет ответственность за 

причиненный ущерб. Часто именно действия перевозчика, которого 

сопровождает экспедитор, приводят к ненадлежащему исполнению 

договора.  

В таком случае ответственность экспедитора перед клиентом 

определяется по тем же правилам, но перед экспедитором отвечает 

соответствующий перевозчик. Договор экспедирования заключается в 

письменной форме (ст. 802 ГК РФ). Заказчик должен оформить на 

экспедитора доверенность, если это необходимо для выполнения его 

обязанностей [3]. 

Таким образом, это, во-первых, заказ экспедитору, который 

определяет перечень и условия оказания экспедиторских услуг 

клиенту в рамках договора экспедирования. Для оказания 

транспортно-экспедиторских услуг клиент выдает экспедитору 

заполненный и подписанный заказ. 

Во-вторых, к договору прилагается транспортная квитанция, 

подтверждающая получение экспедитором товара на перевозку. 

Экспедиторская квитанция выдается экспедитором клиенту после 

получения товара и дает экспедитору право владеть товаром до тех 

пор, пока товар не будет доставлен клиенту или получателю, 

указанному им в конце перевозки. 

В-третьих, когда перевозчик принимает груз клиента на 

хранение, он выдает клиенту складскую расписку, подтверждающую 

факт принятия перевозчиком груза на хранение. Отгрузочные 

документы оформляются только в письменной форме. 
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THE PROBLEM OF UNDERSTANDING THE CONTRACT  

OF A TRANSPORT EXPEDITION 

 

 

In the theory of civil law, the legal nature of the forwarding contract 

is the subject of disputes. Experts always ask what type of contract a 

transport contract belongs to — an intermediary contract, a contract or a 

service contract. After all, even with a more careful consideration of this 

problem, it is difficult to clearly determine which category of contracts can 

be attributed to a hundred: after all, loading and unloading operations 

can be made out by a specific contract, cargo delivery - a contract of 

carriage, ensuring its safety-storage contracts, registration of departure 

and receipt of delivery-contracts of assignment or commission. 
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Основная проблематика корпоративной социальной 

ответственности кроется в самой сущности социальной 

ответственности бизнеса, концепция которой носит противоречивый 

характер. Любая коммерческая организация, любое предприятие с 

всегда ориентированы на достижение коммерческого успеха и 

получение прибыли. Именно деньги являются конечной целью 

деятельности всякого бизнеса. Острая борьба за рынки сбыта 

приводит к необходимости жесткой конкуренции. 

 

Ключевые слова: корпоративная социальная ответственность, 

коммерческая организация, прибыль, рынок сбыта, конкуренция, 

пирамида Кэрролла, трехслойная структура. 

 

***** 

 

Корпоративная социальная ответственность (КСО, также 

называемая корпоративная ответственность, ответственный бизнес и 

корпоративные социальные возможности) — это концепция, согласно 

которой организации, учитывают интересы общественности, считая 

себя ответственными за влияние своей деятельности на бизнес и 

другие группы общественных интересов. 

Как известно, корпоративная социальная ответственность 

может быть реализована на разных уровнях иерархии. Рассмотрены 

основные подходы к ее построению:  



 

~ 162 ~ 

 

 

 

пирамида А. Кэрролла;  

Российская трехслойная структура. 

 Согласно пирамидальной структуре А. Кэрролла, КСО 

(корпоративная социальная ответственность) может быть реализована 

на четырех уровнях иерархии [2].  

Чем выше уровень социальной ответственности компании, тем 

более развита ее добровольная составляющая. Российская практика 

показывает несколько иной подход: КСО можно реализовать на трех 

уровнях: базовом, продвинутом и высшем. При этом базовый уровень 

сочетает в себе социальную ответственность экономического и 

правового характера. 

Так или иначе, проблемы КСО затрагивают разные уровни 

иерархии. На нижних уровнях проблемы реализации концепции 

корпоративной социальной ответственности связаны с нарушением 

принципов законности, некачественной продукцией и 

преднамеренной потерей прибыльности корпоративных структур [1]. 

Серьезной проблемой в развитии КСО по стране является теневой 

сектор экономики, связанный, в том числе, с уклонением от уплаты 

налогов и выплатой «серой» заработной платы работникам. 

На высших уровнях иерархии КСО основные проблемы при 

реализации концепции социальной ответственности вызваны 

несбалансированностью различных дирекций в реализации 

социально значимых инициатив. 

Помимо всего, внедрение корпоративной социальной 

ответственности на уровне бизнес-ассоциаций и государства в целом 

усугубляется следующими проблемами [3]:  

1) недостаток единства государственной политики и единой 

правовой базы в сфере КСО;  

2) не значительное оценивание роли этической составляющей 

КСО;  

3) отсутствие этических кодексов и разработки этических 

принципов на микроуровне;  

4) нет подотчетности и прозрачности в процессах, связанных с 

КСО. 

В любом случае существующие проблемы в сфере КСО 

можно и нужно преодолевать. Достижение такой цели представляется 

возможным только при объединении усилий бизнеса и власти. В этом 

отношении решающая роль отводится предпринимательскому 

сектору. 

С одной стороны, КСО противоречит основному принципу 

предпринимательства, непосредственно ориентированному на 

максимизацию извлекаемой прибыли.  

С другой стороны, принцип реализации корпоративной 

социальной ответственности в ряде развитых стран является нормой, 

более того он считается оплотом ведения предпринимательской 

деятельности. В современном обществе есть понимание того, что 

всякий бизнес вне зависимости от своей отраслевой принадлежности 

и формы собственности должен принимать активное участие в 

решении социальных проблем общества.  

В особенности это касается крупного бизнеса, чей вклад и чье 

воздействие на общество и окружающую среду оказываются более 

ощутимы. В то же время подобное участие в решении социально 
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значимых проблем для бизнеса выгодно лишь с прагматической точки 

зрения. В противном случае, он рискует он рискует потерять рыночную 

репутацию и столкнуться с негативной реакцией со стороны внешнего 

окружения.  

Корпоративная социальная ответственность предполагает 

осуществление посильного вклада бизнеса в развитие общества. 

Подобный вклад сопряжен с необходимостью несения определённых 

трудо-временных и финансовых затрат. При этом подобные затраты, 

как правило, не окупаются и не приносят прибыль.  

В то же время реализации бизнесом концепции КСО 

способна оказывать положительное влияние на репутацию компании 

и ее рыночную стоимость, особенно в долгосрочной перспективе. 

Таким образом, корпоративная социальная ответственность – 

«палка о двух концах». Ее реализация служит необходимым 

элементом управления бизнесом в современном мире и выступает 

основой устойчивости его развития.  
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Problems of implementing corporate social responsibility  

in business practice 

 

The main problem of corporate social responsibility lies in the very 

essence of business social responsibility, the concept of which is 

contradictory. Any commercial organization, any enterprise, is always 

focused on achieving commercial success and making a profit. It is money 

that is the ultimate goal of any business. The sharp struggle for sales markets 

leads to the need for tough competition. 
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В статье проведен анализ прав и свобод человека. 

Представлен анализ статуса Уполномоченного по правам человека в 

Российской Федерации. Выделены проблемы формирования 

правовой культуры, которые связаны с обеспечением прав и свобод 

граждан и их реализаций. 

 

Ключевые слова: права, обязанности, правовая культура, 

уполномоченный по правам человека, конституционно-правовая 

культура. 

***** 

 

Правовая культура общества должна строиться на основе 

развития прав и свобод человека и гражданина. Правовая культура 

строиться на основе оценки качества правовой жизни общества и 

государства. Только при признании и обеспечении государственными 

органами прав и свобод гражданина и человека можно говорить о 

повышении уровня правовой культуры. Необходимо соблюдение прав 

и свобод граждан каждым участником правовых отношений.  

В цивилизационном обществе соблюдать права и свободы 

граждан должны соблюдаться для решения политический и правовых 

аспектов. Современное общество должно обеспечивать не только 

декларацию прав и свобод граждан в Конституции, но их реальное 

соответствие. Все законодательные акты, принимаемые в 

государстве, регулирующие права и свободы граждан должны 

соответствовать положениям конституции.  

Права и свободы человека как критерий правовой культуры 

общества являются одной из исконных проблем развития 

человеческого общества. 

Помимо констатации прав и свобод личности в конституции 

необходимо говорить о наличии в этом документе и других 

нормативно-правовых актов механизмов, реально гарантирующих 

соблюдение этих прав и свобод. 

Наибольший приоритет должен уделяться именно 

конституционным правам и свободам, которые превалируют над 
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другими видами прав. При обеспечении прав граждан необходимо 

выделить такое права как право на правосудие. Конституция 

Российской Федерации уделяет большое внимание формированию 

эффективно работающей судебной системы и реализации прав 

граждан в этой сфере [1]. На современном этапе ведется работа как 

по совершенствованию судебной системы, так и ее работе в тесной 

взаимосвязи с другими ветвями власти. 

При анализе осуществления защиты прав и свобод граждан, 

необходимо остановится статусе Уполномоченного по правам 

человека в Российской Федерации. Данный субъект правовой защиты, 

и его представители на местах осуществляют целый ряд направлений 

деятельности по защите прав и свобод. Уполномоченный по правам 

человека может осуществлять свои полномочия только при наличии 

высокого уровня правосознания граждан и должностных лиц. 

Граждане, не обладая знаниями и достаточным уважением к праву, 

не обращаются за защитой к данному субъекту права. Только 

развитие правосознания у большинства членов российского 

общества может способствовать нормальному осуществлению 

деятельности Уполномоченного по правам человека в Российской 

Федерации. 

К числу государственных органов, которые осуществляют 

защиту прав и свобод граждан следует отнести деятельность 

сотрудников органов прокуратуры. Прокуратура является тем 

органом, который осуществляет данный вид деятельности в качестве 

одного из основных.  

Помимо государственных органов, данным видом 

деятельности могут заниматься и негосударственные органы. Только 

совокупность различных государственных и негосударственных 

органов, правозащитных организаций можно говорить о достаточно 

сформированной системе органов и организаций, осуществляющих 

защиту прав и свобод.  

Проблемы, возникающие при реализации прав граждан 

весьма разнообразны. К таким проблемам можно отнести и 

социально-экономические ограничения и злоупотреблением 

правами некоторыми категориями субъектов и ряд других, которые 

вызывают необходимость дальнейшего изучения. Все это обусловлено 

низким уровнем правосознания населения. Надо повышать уровень 

правовой культуры населения. При отсутствии таких 

целенаправленных действий можно столкнуться с невозможностью 

говорить о нашем государстве как о демократическом и о 

перспективах построения правового государства в России.  

Рассматривая такой элемент правовой культуры, как 

конституционно-правовая культура, можно выделить проблемы ее 

функционирования в нашем государстве, которые будут совпадать с 

проблемами правовой культуры в целом, но при этом иметь ряд 

конституциональных особенностей. 

К числу таких особенностей можно отнести следующие: 

1 Только высокоподготовленные субъекты, работающие в 

государственных, муниципальных органах и негосударственных 

организациях могут осуществлять деятельность по реализации 

конституционно-правовой культуры. Данные субъекты должны 

обладать знаниями в области фундаментальных правовых явлений, 
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знать основы конституционного, муниципального, административного 

и других отраслей права. Для того чтобы эти субъекты могли 

осуществлять полномочия властвования, они должны знать свои 

полномочия и четко представлять себе права и обязанности граждан, 

способы их осуществления и механизмы реализации этих прав. 

2 Конституция Российской Федерации должна 

регулировать не только основы конституционно-правовой культуры, но 

и принципиальные вопросы взаимодействия государства, человека и 

общества. Конституция Российской Федерации определяет народ как 

единственный источник власти и характеризует как носителя 

суверенитета. 

3 Конституционно-правовая культура в качестве одно из 

основных элементов включает культуру в области избирательного 

права. Избирательные права и обязанности должны закрепляться за 

гражданами российской федерации. 

4 Помимо защиты избирательных прав, как основы 

конституционно правовой культуры необходимо остановиться на 

принципе добровольности участи в выборах всех граждан Российской 

Федерации. Без соблюдения данного права нет возможности говорить 

о существовании конституционно-правовой культуры, и, 

следовательно, правовой культуры в целом. 

5 Не менее важным направлением в области 

обеспечения конституционных прав граждан и правовой культуры 

является соблюдение принципа разделения властей. Все три ветви 

власти, которые существуют в любом демократическом государстве 

– законодательная, исполнительная и судебная, гарантируют развитие 

правовой культуры в обществе только во взаимосвязи друг с другом. 

Органы власти должны взаимодействовать друг с другом и 

осуществлять свою деятельность только с соблюдением 

взаимоограничение осуществлять. 

Соблюдение прав и свобод человека в рамках формирования 

правовой культуры общества обусловлено целым рядом причин. К 

проблемам формирования правовой культуры, которые связаны с 

обеспечением прав и свобод граждан и их реализаций, следует 

отнести в первую очередь проблемы в области законотворческой 

деятельности, в процессе которой могут возникать коллизии и пробелы 

в праве, противоречия законодательного регулирования 

существующей правовой действительности. Отдельно следует 

выделить также низкий уровень правовой грамотности населения, из-

за которого граждане не знакомы с нормами Конституции 

Российской Федерации и других нормативно-правовых актов, 

регулирующих конституционно-правовые аспекты. Отсутствие знаний 

о своих конституционных правах приводит к тому, что граждане не 

отстаивают свои права, не знают в какие государственные органы и 

негосударственные организации следует обращаться за защитой 

своих конституционных прав. Все это приводит к развитию правового 

нигилизма. Граждане ищут причины не соблюдения своих прав в 

недостатках законодательной базы, часто не отдавая себе отчет в том, 

что не осуществили необходимые действия по их реализации. 

Вышеизложенные проблемы свидетельствуют о 

необходимости повышения конституционно-правовой культуры, как 

элемента правовой культуры.  
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