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В статье анализируется Битва при Каннах (2 августа 216 г. до н.э.), связанная с исторической оценкой 

действия знаменитого карфагенского военачальника Ганнибала. Сражение стало примером того, насколько 

гибельным может стать полное окружение даже для сильного войска. Победа была достигнута благодаря 

хитрым манипуляциям Ганнибала с центром своего построения, который карфагеняне, вопреки всем неписаным 

правилам войны, не усилили, а наоборот, намеренно ослабили. 
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Битва при Каннах (216 года до н.э.) - одна 

из самых важных битв в истории Западной Европы. 

Это сражение произошло 2 августа на юго-востоке 

Италии. В нём приняли участие карфагенские 

войска Ганнибала и римская армия под 

командованием Луция Эмилия Павла и Гая 

Теренция Варрона. В обеих армиях присутствовали 

ещё и части союзников. В этой битве римская армия 

потерпела крупное поражение, которое отразилось 

на будущих поколениях. Государство римлян было 

очень близко к разрушению. 

Польский историк Януш Сикорский 

написал книгу «Канны» о Второй Пунической 

войне, известного сражения того конфликта, сделав 

известное сражение при Каннах ее центральным 

моментом исследования. Он разобрал идею 

каннского маневра, ставшего хрестоматийным 

примером тактического искусства, и дав краткую 

сводку изучения и применения его уже в войнах 

XVIII-XIX века, обычно на примере немецкой 

военной мысли. Книга дополняет прочитанные 

предыдущие труды по истории Карфагена, потому 

что там не разбирались так подробно сражения, в 

том числе происходившие в Испании, где Публию 

Корнелию Сципиону удалось найти свое решение 

каннского маневра, обратив его против 

изобретателей под Бекулой летом 208 года. Показан 

и путь к Каннам самого Ганнибала, включая 

зародыш идеи под Требией, плюс все его 

тактические уловки во время войны в Италии. 

Книга представляет путеводитель по военной 

тактике того времени [5].  
В книге «Вторая Пуническая война» М.Б. 

Елисеев дал подробная характеристика военных 

событий. В данной работе представлены военные 

биографии других полководцев Второй Пунической 

войны: неоднозначного военачальника Гая 

Фламиния, чей образ римские историки изрядно 

очернили, Марка Клавдия Марцелла, который 

взятием Сиракуз ликвидировал фронт на Сицилии, 

и Гасдрубала, незаслуженно оказавшегося в тени 

своего старшего брата Ганнибала [2]. 
Ковалёв С.И. в монографии «История 

Рима» охватыватил всю историю Рима - от его 

основания в середине I тыс. до н.э. до падения под 

ударами варварских племен западной Римской 

империи в V в. н.э. В книге раскрываются 

кардинальные проблемы истории Рима - 

формирование сословий патрицеев и плебеев, 

особенности римской государственности, 

гражданские войны, становление империи; даются 

характеристики известных деятелей истории - 

Пирра и Ганнибала, Сципиона Африканского и 

Катона, Суллы, Помпея [3]. 

Историки считают единственными 

важными историческими источниками о периоде 

второй Пунической войны труды Полибия и Тита 

Ливия. 

Известно, что Полибий писал свои труды, 

опираясь не только на исторические источники, но 

и на разговоры с очевидцами событий, в частности, 

с воинами, входившими в состав карфагенского 

войска во время второй Пунической войны. Подход 

Полибия основан на активном исследовании 

истории и собственном политическом опыте. 

«Полибий много путешествовал: …он побывал в 

Мaлой Азии, Северной Африке, Испании, Галлии, 

Северном Причерноморье, на Сицилии, переходил 

Альпы, совершил плавание вдоль западного 

побережья Африки. Несомненно, он имел 

практический опыт ведения военных 

действий…»[1] .  

Однако многое изложение Пoлибия нельзя 

принимать безоговорочно, поскольку его 

отношения с родом Сципиoнов были более чем 

дружественные. Большую часть своих трудов, 

касающихся второй Пунической войны, он нaписал, 

опираясь на ими изложенную историю. Есть даже 

определенные сомнения в том, напримeр, что 

именно Гай Тeрeнций Вaррон проиграл битву при 
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Кaннах, а не погибший тогда Эмилий Павел. Также 

есть сомнения в описании битвы при Заме, в 

которой Ганнибал проигрывает с легкостью 

молодого и неопытного, то есть совсем на него не 

похожего, полководца. Такое изложение событий 

выдает желание автора показать триумфальную 

победу Сципиона. 

Исследователь И.М. Тронский в «Истории 

античной литературы» дал оценку творчества Тита 

Ливия: «Кaк научное произведение, история Ливия 

не стоит на высоте своей задачи. Ливий - 

повествователь, a нe исследователь. Его труд 

строится как художественное переложение 

сообщений предшествующих историков, бeз 

самостоятельного привлечения документального 

материала. К случайному и некритическому 

подбору источников присоединяется недостаточная 

подготовка Ливия в военных и политических 

вопросах (отсюда некоторая стереотипность его 

батальных картин), нечеткость географических 

представлений. Наконец, по глубине осмысления 

исторических событий Ливий значительно уступает 

таким историкам как Фукидид, Полибий или даже 

Саллюстий»[6]. Столь критичный отзыв об 

исторических трудах Ливия объясняется 

отсутствием объективной картины событий, 

важных для историка. Более художественные 

описания битвы Ливия дополняет Пoлибий, в 

некоторых местах указывая события, не затронутые 

им. Художественное описание военных событий 

Ливием важно для передачи настроения солдат к 

войне и армии в целом.  

«Римская история» Аппиана строится по 

территориальному признаку происходивших 

исторических событий, он рассматривает вторую 

Пуническую войну в отдельной книге «Война с 

Ганнибалом». Это было новшество того времени, 

однако такая систематизация вполне естественна 

для него, поскольку он являлся адвокатом, a позднее 

прокуратором. Со стороны же исследовательской 

работы его труды не очень полезны, но могут дать 

дополнительный материал для изучения.  

Рано утром Ганибал переправил на левый 

берег Ауфида балеарские части и другие 

легковооруженные формирования, а за ними и 

остальных солдат. На левом фланге, ближайшем к 

реке, он поставил иберийских и галльских 

всадников, которые должны были действовать 

против римской конницы, в центре — пехоту 

(половину — тяжеловооруженных ливийцев, 

посредине этого строя — галлов и иберов, а за ними 

— снова ливийцев) и на правом фланге — 

нумидийских всадников, которые здесь должны 

были сражаться с римскими союзниками. Ливийцы 

были вооружены трофейным оружием, отобранным 

у римлян. Численность карфагенской армии 

составляла 40 000 пехотинцев и 10000 всадников. 

Напомним, что римская армия насчитывала более 

80000 человек. Расположены были карфагеняне 

исключительно удобно: лицом к северу и спиной к 

ветру, дувшему и несшему песок и пыль в лицо 

римлянам; солнечные лучи не слепили воинов. При 

построении Ганнибал выдвинул вперед иберов и 

галлов, которые должны были первыми вступить в 

бой, а остальных расположил так, что образовалось 

нечто вроде выгнутого в сторону фронта огромного 

полумесяца, делавшегося по краям все тоньше и 

тоньше. Командование левым флангом Ганнибал 

поручил Гасдрубалу, правым — Махарбалу (по 

Полибию, Ганнону), а сам вместе со своим братом 

Магоном взял на себя центр. Сведения Аппиана и в 

этом случае существенно отличаются от сведений 

других авторов: по его данным, правым флангом 

командовал Магон Баркид, левым — племянник 

полководца Ганнон, центром — сам Ганнибал; 

Махарбалу был поручен отряд в 1000 всадников. 
Сражение, как и обычно, завязали 

легковооруженные солдаты. Затем галльско-

иберийская конница Ганнибала обрушилась на 

правый римский фланг. В ожесточенном сражении 

воины, сбившись в кучу, стаскивали один другого с 

коней, ожесточенно рубились. Наконец римляне, 

преследуемые врагом, побежали вдоль реки. Тем 

временем в бой вступила пехота, и иберийско-

галльские пехотинцы Ганнибала после упорного 

сопротивления начали медленно отступать, увлекая 

за собой римлян, проникавших все глубже в 

расположение карфагенских войск. Между тем 

ливийские пехотинцы с обоих флангов атаковали 

римлян, а немного погодя заперли их и с тыла. 

Римская пехота оказалась в кольце. На левом фланге 

наступление нумидийской кавалерии началось с 

того, что около 500 всадников явились в 

расположение римлян и объявили, положив щиты и 

стрелы, что сдаются в плен; немного времени 

спустя, выхватив заранее спрятанные мечи, они 

бросились на римлян с тыла. Основную массу 

нумидийцев Гасдрубал отправил преследовать 

отступающего противника. 

Судьба битвы была решена. Консул Л. 

Эмилий Павел был убит. Римляне со все большим 

напряжением держали круговую оборону; воины 

падали один за другим. По данным Полибия, в бою 

погибло около 70000 римлян, а бежать сумело около 

3000 человек. Евтропий исчисляет потери римлян 

следующим образом: 60000 пехотинцев, 3500 

всадников и кроме этого 350 представителей знати 

— сенаторов и лиц, ранее занимавших высшие 

должности в Риме. По Орозию, сведения которого 

явно преуменьшены, римляне потеряли 44 000 

убитыми. Плутарх пишет, что римляне потеряли 

убитыми 50000, пленными 4000; примерно 10000 

было взято и в обоих лагерях. Те, кто остались в 

меньшем лагере, после непродолжительного 

сопротивления сдались Ганнибалу. По соглашению 

между ними и пунийским полководцем они должны 

были выдать оружие и лошадей; за людей 

устанавливался выкуп: 300 денариев серебра за 

римлянина, 200 — за союзника, 100 — за раба. 

Некоторое время спустя из большего лагеря 4000 

воинов ушли в Канусий, а остальные сдались на тех 

же условиях. Сам Ганнибал потерял, по данным 

Ливия, 8000 воинов, а по сведениям Полибия, — 

около 6000. 

Военное искусство Ганнибала 

заключалась в тактических решениях. Римские 

консулы хотели настоящей битвы на большом 

пространстве, поэтому Ганнибал мастерски провёл 

отвлекающий манёвр, позволив разгромить 

небольшую засаду карфагенян, и уничтожил запасы 

воды римлян. 

2 августа 216 г до н.э. у берег реки Ауфид 
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Ганнибал построил войска полумесяцем в сторону 

римлян: левый фланг его войск упирался в реку, на 

правом фланге находились опытные африканские 

пехотинцы, в центре стояли иберийцы, собственная 

пехота и застрельщики. Полумесяц стал постепенно 

разгибаться, карфагеняне несли существенные 

потери, но не теряли строй. Римляне получили в 

центре преимущество 3 к 1, но из-за огромной 

численности люди буквально набились битком. 

Конница карфагенян выдернула вправо римскую 

конницу и быстро её опрокинула. Скорость 

конницы Ганнибала играла решающее значение. 

Завидев её возвращение, африканцы на флангах 

начали огибать римское войско, а с тыла этот 

«мешок» закрыла конница. Окружение состоялось. 

Ганнибал перерезал около 80% вражеского войска- 

невероятные потери для Рима. Погибло до 70 тысяч 

римлян и около 7 тысяч карфагенян.  

Триумфальная победа Ганнибала при 

Каннах – величайший шедевр тактического и 

стратегического искусства не только античности, но 

и всей военной истории. Никогда прежде и никогда 

в последствие Рим не терпел столь 

катастрофического и сокрушительного поражения. 

Термин «Канны» стал символизировать 

стратегическую операцию, направленную на 

окружение и полное истребление вражеской армии 

в генеральном сражении. Этой концепции 

придерживались величайшие полководцы и 

военные теоретики мировой истории. 
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В статье предлагается ряд заданий, нацеленных на развитие литературоведческой зоркости 

студентов и магистрантов, обучающихся по гуманитарным направлениям. Наличие у юного исследователя 

широкого культурного кругозора постепенно приводит к способности видеть межтекстовые связи (аллюзии 

и реминисценции), литературные традиции. Но есть и обратный процесс: преподаватель, помогая студенту 

найти и распознать ту или иную межтекстовую связь, одновременно развивает у студента культурный 

кругозор, на что и направлены наши методические разработки. 
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 Способность видеть аллюзии и 

реминисценции – это только вершина айсберга 

общей начитанности (не только по программе, но и 

домашней начитанности). Кроме того, она 

свидетельствует об общем кругозоре юного 

учёного, способности проводить сложные 

мыслительные операции сравнения и 

сопоставления, чувствовать стиль того или иного 

автора. От юного исследователя требуется умение 

работать со словарём, знать историю литературы и 

культуры. 

 Обратившись к словарю «Поэтика» Н. 

Д. Тамарченко, обращаем внимание на следующую 

точку зрения: «Аллюзия – отсылка к другому 

художественному тексту, историческому, 

бытовому, биографическому или литературному 

факту, хорошо известному, по мнению автора, 

читателю» [1, с.18]. 

Аллюзия призвана сделать авторский 

текст богаче за счёт вкрапления туда новых 

смыслов. 

Реминисценцию же Тамарченко определяет так: 

«Элемент структуры текста, вызывающий 

воспоминание о другом тексте» [1, c. 206]. 

 Таким образом, можно сделать вывод, что 

реминисценция – явление более «зыбкое», нежели 

аллюзия; реминисценция, кроме того, - 

полигенетическое явление. Если аллюзия является 

прямой отсылкой, которую, вероятнее всего, 

понимает читатель, то реминисценция – это 

отголосок, напоминание, которое способно 

реализоваться даже на ритмическом или 

синтаксическом уровне. 

Обратимся к пониманию реминисценции 

В. Е. Хализева. «Присутствующие в 

художественных текстах «отсылки» к 

предшествующим литературным фактам; 

отдельным произведениям или их группам, 

напоминания о них» [2, с. 267], а иначе говоря, 

«образы литературы в литературе» [там же].  

 Хализев несколько расширяет сферу 

реминисценции, включая туда и разного рода 

заимствования (например, сюжетов), подражания и 

переводы с другого языка (вольные переводы, 

включение в текст персонажей из других, более 

ранних текстов [2, с. 267]. 

 Действительно, реминисценция, 

поскольку она является лишь напоминанием, а не 

самой прямой отсылкой к какому-либо тексту, 

находит выражение и на более «тонких» 

структурах: заимствованиях, синтаксисе, самих 

схемах и т.д.  

Цели, которые ставит перед собой 

преподаватель, обучая студентов теме «Аллюзии и 

реминисценции»: 

А) научить студентов отличать аллюзию и 

реминисценцию; 

Б) развить литературоведческую зоркость: 

способность находить аллюзии и реминисценции, а 

также литературные традиции в текстах. 

В) развить исследовательские способности 

обучающихся: умение работать с научными 

источниками и реферировать их, способность 

порождать собственные научные мысли. 

 Исходя из указанных целей, предлагаем 

несколько вариантов заданий. Принципом при 

разработке заданий для нас послужила 
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всеохватность, так как задания рассчитаны на 

следующий диапазон: 1 курс бакалавриата ― 2 курс 

магистратуры (то есть на две ступени высшего 

образования целиком). 

Задание №1: «Банк аллюзий 

Суть: задание носит пролонгированный 

характер. Детям необходимо в течение 

определённого времени вести тетрадь/электронный 

документ, где они находили бы межтекстовые связи 

на протяжении всего периода изучения истории 

литературы. Можно выполнять это задание так: 

вклеивать фрагмент того или иного произведения, 

выделяя маркером ту структуру, которая 

соотносится со структурой из другого текста. 

НАПРИМЕР, вклеиваем в тетрадь текст 

стихотворения А. С. Пушкина «Пророк» в колонку 

слева, а в правую колонку вносим цитаты из 

Библии, сближаемые со стихотворением (либо 

надписываем сверху). 

Маркером подчёркиваем черты схожести: 

слова, ритмико-синтаксические структуры (к 

примеру, постоянно повторяющийся 

анафорический союз «и», что напоминает 

Священное Писание). 

Варианты реализации продукта: 

А) Для бакалавров 

 Преподаватель теории литературы 

комментирует это задание первокурсникам в ходе 

изучения соответствующей темы. Студентам 

необходимо вести тетрадь на протяжении всего 

курса изучения истории русской литературы (от 

древнерусской литературы к литературе 

современности). В идеале содержание тетради 

будет представлять собой целую «паутину» со 

множеством связей, перекличек, подчас и 

неожиданных. На 5 курсе, в ходе нового цикла 

изучения теории литературы, обучающиеся 

завершают работу над тетрадью. Предполагается 

сдача тетрадей преподавателям, лучшие работы 

могут быть представлены группе/ опубликованы/ 

послужить материалом для научной работы.  

Безусловно, преподавателю следует 

проводить регулярный текущий контроль в те 

промежутки, которые он установит сам. 

Промежуточная работа студента над «Банком 

аллюзий» может быть оцениваема педагогом 

премиальными баллами. 

Б) Для магистрантов 

Студенты магистратуры могут заниматься 

ведением «Банка аллюзий» в рамках прохождения 

практики: проектно-технологической или научно-

исследовательской. Успешное выполнение задания 

приведёт юного учёного к научным открытиям в 

магистерской диссертации. 

Задание №2. Создание фрагмента научной 

статьи 

Контекст выполнения: изучение 

творчества Л. Н. Толстого, изучение творчества А. 

А. Фета, теория литературы, научно-

исследовательская практика магистрантов, 

дисциплина «Русская философская проза» и т.д. 

Формулировка задания: «Перед вами — 

два литературных произведения: фрагмент из 

«Исповеди» (1882) Л. Н. Толстого — текста, 

относящегося к философской прозе, а также 

стихотворение А. А. Фета «На стоге сена ночью 

южной» (1857). Прочитав оба текста, выполните 

задания маршрутного листа, указанные ниже». 

 

«Гляжу вниз и не верю своим глазам. Не то 

что я на высоте, подобной высоте высочайшей 

башни или горы, а я на такой высоте, какую я не мог 

никогда вообразить себе. 

Я не могу даже разобрать — вижу ли я что-

нибудь там, внизу, в той бездонной пропасти, над 

которой я вишу и куда меня тянет. Сердце 

сжимается, и я испытываю ужас. Смотреть туда 

ужасно. Если я буду смотреть туда, я чувствую, что 

я сейчас соскользну с последних помочей и 

погибну. Я не смотрю, но не смотреть еще хуже, 

потому что я думаю о том, что будет со мной 

сейчас, когда я сорвусь с последних помочей. И я 

чувствую, что от ужаса я теряю последнюю 

державу и медленно скольжу по спине ниже и ниже. 

Еще мгновенье, и я оторвусь. И тогда приходит мне 

мысль: не может это быть правда. Это сон. 

Проснись. Я пытаюсь проснуться и не могу. Что же 

делать, что же делать? — спрашиваю я себя и 

взглядываю вверх. Вверху тоже бездна. Я смотрю в 

эту бездну неба и стараюсь забыть о бездне внизу, 

и, действительно, я забываю. Бесконечность внизу 

«отталкивает и ужасает меня; бесконечность вверху 

притягивает и утверждает меня. Я так же вишу на 

последних, не выскочивших еще из-под меня 

помочах над пропастью; я знаю, что я вишу, но я 

смотрю только вверх, и страх мой проходит. Как 

это бывает во сне, какой-то голос говорит: «Заметь 

это, это оно!» и я гляжу всё дальше и дальше в 

бесконечность вверху и чувствую, что я 

успокаиваюсь, помню всё, что было, и вспоминаю, 

как это всё случилось: как я шевелил ногами, как я 

повис, как я ужаснулся и как спасся от ужаса тем, 

что стал глядеть вверх. И я спрашиваю себя: ну, а 

теперь что же, я вишу всё так же? И я не столько 

оглядываюсь, сколько всем телом своим 

испытываю ту точку опоры, на которой я держусь. 

И вижу, что я уж не вишу и не падаю, а держусь 

крепко. Я спрашиваю себя, как я держусь, 

ощупываюсь, оглядываюсь и вижу, что подо мной, 

под серединой моего тела, одна помоча, и что, глядя 

вверх, я лежу на ней в самом устойчивом 

равновесии, что она одна и держала прежде». 

А. Фет 

На стоге сена ночью южной 

Лицом ко тверди я лежал, 

И хор светил, живой и дружный, 

Кругом раскинувшись, дрожал. 

Земля, как смутный сон немая, 

Безвестно уносилась прочь, 

И я, как первый житель рая, 

 Один в лицо увидел ночь. 

Я ль несся к бездне полуночной, 

Иль сонмы звезд ко мне неслись? 

Казалось, будто в длани мощной 

Над этой бездной я повис. 

И с замираньем и смятеньем 

Я взором мерил глубину, 

В которой с каждым я мгновеньем 

Все невозвратнее тону. 

 

Маршрутный лист: 
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1) Прочитайте оба произведения. 

Какие ассоциативные сближения «Исповеди» 

Толстого и стихотворения Фета вы нашли? 

Ответьте на вопрос, оперируя понятиями: 

«аллюзия», «реминисценция». 

(Ответ: литературная традиция Фета 

проявляется в использовании хронотопаночи, 

образа бездны и ужаса перед нею — всё это 

формирует реминисценции. Общее настроение 

произведений тоже образует своеобразную 

перекличку. Слово «повис» встречается в обоих 

текстах прямо (аллюзия)). 

2) Докажите, что Л. Н. Толстой 

действительно обращался к лирике Фета. Для этого 

проанализируйте круг чтения автора, исходя из его 

записок и воспоминаний, а также исходя из 

научных работ исследователей творчества Л. Н. 

Толстого. Возможной подсказкой для Вас может 

стать путеводитель по его дневникам и письмам, 

который есть на сайте, посвящённом Толстому: 

http://tolstoy.ru/creativity/diaries/. 

3) Оформите выводы о 

литературном родстве данных произведений или об 

отсутствии такового родства в вашем фрагменте 

научной работы. Объём: 1 страница А4, Times new 

Roman, 12. 

Таким образом, те тезисы студентов и 

магистрантов, которые будут признаны 

преподавателем лучшими, могут быть 

впоследствии продолжены под наставничеством 

научного руководителя и заслушаны в ходе 

студенческих научных конференций. 

Задание №3: творческое задание 

 Задание носит творческий характер. 

Обучающимся предлагается, подключив свои 

творческие задатки, создать собственное 

литературное произведение, вбирающее в себя 

аллюзии и/или реминисценции, после чего другие 

студенты угадывают отсылки друг друга. Задание 

направлено на развитие мыслительных и 

творческих способностей, на узнавание 

литературных традиций, художественных образов. 

 Формулировка задания: составьте 

прозаический или поэтический текст, включающий 

в себя аллюзии и реминисценции к известным 

произведениям русской классики. 

 Возможные темы для Вашего 

собственного литературного произведения могут 

быть следующие: 

 

а) «Русская зима»; 

б) «Морская стихия»; 

в) «Русь»; 

г) «Поэт и поэзия»; 

д) «Странничество»; 

е) «Поиск собственного пути»; 

ж) собственная тема. 

 Продуманное нами содержание заданий 

не единственное возможное, количество их тоже не 

предел, однако в них присутствует «задел» для 

научного творчества преподавателя и 

обучающихся. Полагаем, что предложенные 

задания поспособствуют тому, что обучающиеся 

будут глубже видеть литературную традицию, 

будут стремиться к научно-исследовательскому 

поиску. 

 

 

Список использованных источников 

 

1

. Тамарченко Н. Д. Поэтика: словарь 

актуальных терминов и понятий. –М.: 

Издательство Кулагиной; intrada, 2008. – 358 с. 

2. Хализев В. Е. Теория литературы: 

Учебник/В. Е. Хализев. ―4-е изд., испр. и доп. ― 

М.: Высш.шк., 2004. ―405 с. 

 

 

 

STUDY OF INTERTEXTUAL RELATIONS IN HIGHER EDUCATION 

 

 

The article offers a number of tasks aimed at developing the literary vigilance of students and undergraduates 
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В статье рассматривается культурный миф Н.В. Гоголя. В основе открытия новых интерпретаций 

и возникновения смыслов художественных произведений автора лежит писательский миф. Особенности 

формирования гоголевского мифа в мировой литературе дают основание говорить о соотношении личности 

писателя с особенным топосом культуры. Гоголевский миф с этой точки зрения предстаёт перед нами со 

своей ярко выраженной спецификой. Соответственно, конструирование культурного мифа предполагает 

широкий спектр авторских интерпретаций личности Н.В. Гоголя. 

 

Ключевые слова: миф, писательский миф, интерпретация, мифологизация, образ-мифологема, 
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Миф является средством 

концептуализации мира, способом создания новой 

реальности и познания неизведанного. 

Ментальность его связана скорее с коллективным 

подсознанием, нежели с личным опытом и 

индивидуальным восприятием. Р. Барт считал, что 

«определяющим для мифа является не предмет его 

сообщения, а способ, которым оно высказывается; 

в мифе имеются формальные границы, но нет 

субстанциальных» [Барт 2008: 265]. 

Сегодня миф выступает универсальным 

текстом культуры, посредством которой мы 

формируем представление о картине мира. 

Погружаясь в определённую мифологическую 

реальность, мы воспринимаем миф как 

достоверную и истинную информацию. Он 

становится важной составляющей истории, 

социологии, культурологии, психологии, 

философии и литературы. 

В литературоведении существует понятие 

классического писательского мифа, характерные 

черты которого сохраняются при создании 

художественной версии биографии творца. Так, 

«набор биографических и творческих фактов, 

которые при определённом стечении обстоятельств 

вызывают распространение поклонения своему 

носителю (его памяти)» [Загидуллина 2002: 16].  

Культурный миф Н.В. Гоголя является 

значимым явлением русской литературы и 

культуры. Писательский миф возникает на основе 

легенд вокруг жизни и творческой деятельности 

той или иной личности. Гоголевский текст стал 

поводом для осмысления социально значимых тем, 

материалом для первичной и вторичной 

мифологизации. 

Однако не только творческое наследие 

автора послужило основой для появления 

писательского мифа. «Известны признания Гоголя, 

что материю для своих персонажей он 

заимствовал…из своего внутреннего мира, 

преувеличивая пороки, которые в себе находил, что 

по-настоящему, как писателя, его занимала только 

собственная душа». 

Особенности биографии Н.В. Гоголя, в 

частности обстоятельства его смерти, захоронения, 

повлияли на интенсивную мифологизацию образа 

русского классика. Следовательно, в литературе 

наблюдается тенденция обращения не к личности 

самого автора, а к сложившемуся представлению о 

нём. В отечественной литературе тема гоголевского 

образа и творчества встречается в мемуарной прозе, 

дневниках и записных книжках С.И. Машинского, 

В.В. Вересаева, П. Фокина, С.Т. Аксакова. 

Подлинная биография писателя и его 

творчество стали лишь исходным материалом для 

построения мифа, который, по мнению Р. Барта, 

«действительно обладает двойной функцией: он 

обозначает и оповещает, внушает и предписывает» 

[Барт 1994: 72-130]. 

Образ-мифологема Н.В. Гоголя выступает 

одним из ведущих семантических знаков 

литературы с содержащимся в ней потенциалом для 

раскрытия вопросов современности. 

Формирование культурного мифа о Гоголе 

началось ещё при жизни автора. Уже в то время 

осмысление писателя и его творчества по форме 

изложения напоминали своеобразную мифологию. 

В определении координат гоголевского мифа и его 

интерпретационных моделей в русской литературе 

ведущую роль сыграли работы В.Я. Брюсова, Д.С. 

Мережковского, В.В. Розанова и В.В. Набокова. 

Таким образом, миф традиционно поддерживал и 

транслировал определённый тип отношений между 

писателем и обществом. 

В контексте идеологического дискурса 

возник новый миф – миф о «советском Гоголе». 

Соцреализм, как проявление массовой культуры 

своего времени, способствовал осовремениванию 

Н.В. Гоголя, приближал его к читателю. В 

украинской литературе сформировалась 

собственная версия гоголевского мифа. Её 

созданию способствовали наработки диаспоры 

писателей-эмигрантов. Для первой волны 

эмиграции ведущим был обличительный сюжет про 

Гоголя-оборотня с концептами «предательство», 

«отступничество», а представителями второй 
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волны был реализован миф про украинского 

писателя Гоголя. 

Среди основных причин актуализации 

личности Н.В. Гоголя А.Ю. Мережинская называет 

поиск культурной и национальной идентичности. 

Исследователь отделяет содержательные 

доминанты понятия гоголевского мифа, согласно 

которым писатель воплощает один из полюсов 

антонимичной пары (Пушкин-Гоголь) и определяет 

открытость такой модели для дальнейших 

интерпретаций. А. Мережинская выделяет 

духовный аспект как один из базовых 

[Мережинская2006: 359–362]. 

Н.Л. Блищ описывает понятие 

«гоголевский миф» на материале творчества А.М. 

Ремизова и раскрывает его сущность посредством 

авторской эксклюзивной интерпретации 

таинственной судьбы и творчества Н.В. Гоголя. Это 

обусловлено особенным художественно-

эстетическим статусом писателя, благодаря 

которому А.М. Ремизов нашёл способпостичь 

тайну Гоголя, вступив в полемику с другими 

исследователями. «Ремизовский миф о Гоголе – 

один из главных в литературоведческих 

рассуждениях писателя. Он звучит диссонансом 

утвердившемуся прежде взгляду на писателя: 

мифотворец Ремизов испытывал ревностное 

отношение ко всем, кто что-либо писал о Гоголе». 

Авторвыделяет особенную ценность и важность 

гоголевского мифа в желании интерпретировать 

Гоголя, а также указывает на его зависимость от 

стилистической направленности творчества 

писателя-исследователя [Блищ 2012: 84–94]. 

Жизненный путь Н.В. Гоголя 

реконструируется по принятым канонам мифа и 

функционирует в биографических художественных 

текстах тоже на основании мифологических 

канонов. Прежде всего, это отобразилось на 

характере цитирования гоголевских текстов, их 

трансформации в контексте определённого 

смыслового направления. Объективное восприятие 

образа писателя напрямую связано с культурными 

мифами о нём. Творцы гоголевского культурного 

мифа всегда находились под влиянием 

определённого дискурса – общепринятого или того, 

который ему открыто противостоял. 
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GOGOL'S CULTURAL MYTH 

 

The article examines the cultural myth of N. V. Gogol. The writer's myth is in the middle of the discovery of 

new interpretations and the emergence of meanings of the author's works of art. The characteristics of the formation of 

the Gogol myth in world literature give reason to speak about the association of the writer's personality with a special 

topos of culture. From this point of view, the Gogol myth has its own pronounced specificity. Thus, the construction of 

a cultural myth involves a wide range of author's interpretations of N. V. Gogol. 
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Статья посвящена одной из актуальных на современном этапе проблем дошкольного образования – 

проблеме воспитания навыков безопасного поведения детей старшего дошкольного возраста. Анализируются 

подходы к трактовке понятия «безопасное поведение детей», предложенные разными учеными, вскрываются 

его содержание на необходимости учета ряда факторов, влияющих на характер поведения дошкольника в 

опасной ситуации. Подчеркивается, что ведущая роль в решении указанной проблемы принадлежит педагогу, 

осознающему необходимость целенаправленной деятельности по формированию навыков безопасного 

поведения подрастающего поколения. Описаны этапы и методика экспериментальной работы, дан анализ 

результатов констатирующего эксперимента, охарактеризованы актуальные уровни сформированности 

знаний и навыков безопасного поведения участников исследования. Определены основные формы и методы 

осуществления образовательного процесса, направленного на решение поставленных задач в рамках 

формирующего этапа исследования. Экспериментальным путем доказана эффективность комплекса 

психолого-педагогических условий формирования основ безопасного поведения старших дошкольников. Сделан 

вывод о необходимости использования образовательных технологий, адаптированных возрастным 

особенностям детей дошкольного возраста. 

 

Ключевые слова: дети дошкольного возраста, безопасное поведение, безопасность, навыки 

безопасного поведения, формирование навыков, опасные ситуации, образовательный процесс, дошкольная 

образовательная организация. 

 

 

В последние годы проблема 

формирования основ безопасного поведения 

становится более актуальной, и это не случайно, 

потому что, наиболее уязвимой и подверженной 

различным опасностям категорией, являются дети. 

Ребенок дошкольного возраста, в силу своих 

физиологических возможностей, не способен 

оценить и самостоятельно определить всю меру 

опасности, но при этом именно дошкольники 

открыты новому опыту, восприимчивы к 

воздействиям, позволяющим формировать у детей 

основы безопасного поведения. Поэтому особая 

роль в организации психолого-педагогического 

процесса освоения ребенком основ безопасного 

поведения принадлежит окружающим его 

взрослым. 

Актуальность и востребованность 

исследуемой проблемы определяются реальными 

потребностями системы отечественного 

дошкольного образования и существующими 

противоречиями между объективной 

необходимостью более раннего информирования 

ребенка о правилах безопасного поведения, 

освоения им определенных знаний, умений и 

отсутствием образовательных программ обучения 

дошкольников основам безопасности 

жизнедеятельности; жизненными потребностями в 

необходимости накопления ребенком опыта 

безопасного поведения в быту и отсутствием 

научно обоснованной педагогической методики, 

направленной на формирование данного опыта у 

дошкольников; важностью целенаправленной 

работы родителей, всех работников дошкольной 

образовательной организации и недостаточно 

сформированным практико-ориентированным 

уровнем знаний и умений, которое обеспечивает 

содержание подготовки педагогов. 

Специалисты утверждают, что 

формирование ответственного отношения к 

собственной безопасности должно происходить на 

всех этапах жизни человека, и начинать его стоит с 

раннего детства. Взрослые основную свою миссию 

видят преимущественно в том, чтобы защищать и 

оберегать ребенка от опасностей, однако намного 

важнее подготовить его самого к реальной жизни, 

насыщенной разными событиями, встречами, 

ситуациями, сформировать умения реально 

оценивать опасность, правильно реагировать, 

поэтому одной из важнейших задач дошкольного 

образования выступает задача сохранения жизни и 
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здоровья детей, формирования культуры 

безопасного поведения. 

Методологическую основу исследования 

составили работы таких ученых, как Н.Н. Авдеева, 

Р.Б. Стеркина, Т.Г. Хромцова, Т.А. Шорыгина, Л.Л. 

Тимофеева, Н.Л. Князева и др. Несмотря на 

серьезные разработки в данном направлении, в 

исследованиях не уделяется должного внимания 

характеристике безопасного поведения как 

составляющей, определяющей уровень активности 

личности, направленной на сохранение 

собственной жизни и здоровья в соответствии с 

собственным отношением к окружающей среде и к 

самому себе. 

На основе проведенного анализа 

психолого-педагогической литературы, 

«безопасное поведение» определяется как система 

действий или поступков личности, направленных 

на обеспечение оптимального уровня ее 

защищенности во всех сферах жизнедеятельности, 

что характеризует общее отношение человека как к 

собственной безопасности по отношению к жизни 

и здоровью, так и окружающих, экологически 

безопасной окружающей среды. Безопасное 

поведение детей рассматривается через понятие 

«личностное отношение к опасности», которое 

определяет, эмоциональное восприятие человеком 

угрозы (эмоциональный компонент), которое 

рассматривается через призму оценки вероятности 

негативных последствий (когнитивный компонент) 

и собственной возможности контролировать 

ситуацию ( поведенческий компонент). 

Безопасное поведение в повседневной 

жизни – первоначальное знание основных правил 

поведения и мер предосторожности, направленных 

на устранение неправильного поведения, которое 

может привести к возникновению чрезвычайных и 

трагических ситуаций [2,с.54]. Под понятием 

«основы безопасного поведения» необходимо 

понимать такой набор, стереотипов и действий в 

изменяющейся обстановке, который позволял бы 

сохранять индивидуальную целостность и 

комфортность поведения, а также предупреждал 

физический и психический травматизм, создавая 

нормальные условия взаимодействия между 

людьми. 

Безопасность – это знания об 

определенных опасных ситуациях, которые могут 

угрожать здоровью и жизни, умения правильно 

вести себя в разных случаях; навыки поиска и 

принятия самостоятельных решений в 

определенных чрезвычайных ситуациях. На основе 

изучения психолого-педагогической литературы 

установлено, что современные исследователи 

рассматривают проблему воспитания безопасного 

поведения как необходимую составляющую 

жизненной компетентности, направленную на 

сохранение жизни и здоровья. 

Можно отметить, что поведение личности 

в опасной ситуации зависят от ряда факторов: 

психофизиологических свойств и общего 

состояния организма (А.Э. Березовский, А.И. 

Захарова, Г. Селье), врожденных форм поведения – 

безусловных рефлексов (З. Фрейд), направленности 

личности, ее ценностных ориентаций, стремлений, 

потребностей, (И.Д. Бех, Т.А. Пироженко), уровня 

владения правилами безопасного поведения и 

опыта решения опасных ситуаций личностью. (П. 

Статмен, Т.Г. Хромцова) [6, с.23]. Исследователи 

делают вывод о том, что именно владение 

правилами безопасного поведения, ценностное 

отношение к своей жизни и здоровью, в 

совокупности с опытом решения опасных ситуаций 

дают возможность сформировать навыки 

безопасного поведения, которые личность будет 

применять в случае необходимости в ситуации 

реальной опасности. 

Подчеркнем, от дошкольников еще не 

следует ожидать самостоятельных правильных 

решений в опасных ситуациях. Безопасное 

поведение детей должно формироваться через 

совокупность важных составляющих [8,с.46]: 

- сообщение знаний о возможных 

опасностях (дома, на улице, в природе, в общении с 

незнакомыми людьми и т.д.), которые могут 

угрожать здоровью и жизни ребенка; 

- изучение правил безопасности в быту; 

- упражнение детей в соблюдении правил 

безопасного поведения в различных жизненных 

ситуациях: 

- обучение детей умению предвидеть 

последствия своих поступков. 

- выработка у детей навыков принятия 

самостоятельных решений; 

- приучение детей к здоровому и 

безопасному образу жизни, содействие выработке 

механизмов самозащиты, которые автоматически 

срабатывают в нужный момент [8,с.47]. 

Нами было проведено психолого-

педагогическое исследование, целью данного 

исследования было изучение психолого-

педагогических условий формирования основ 

безопасного поведения старшего дошкольника. На 

первом этапе исследования мы провели 

диагностику с целью выявления уровня 

сформированности основ безопасного поведения 

старшего дошкольника. 

Выборку составили 24 воспитанника 

МБДОУ «Детский сад «Ургы»» Еравнинского 

района, с. Можайка, включающее три этапа. 

Для выявления осведомленности и 

безопасном поведении старшего дошкольника 

были выбраны следующие диагностические 

методики: 

1) Методика изучения способности 

ребенка к осуществлению безопасного поведения 

Авдеевой Н.Н. 

В процессе проведения первой 

диагностический методики детям задавались 

вопросы с опорой на наличие системы знаний об 

источниках опасности, опасных ситуациях, 

средствах их предупреждения и преодоления. 

Основываясь на полученных результатах, можно 

сказать, что в двух, группах дошкольников – 

контрольной и экспериментальной, они оказались 

практически идентичными. Так, старшие 

дошкольники показали преимущественно низкий 

уровень знаний по безопасности поведения: 

12(52%) испытуемых в экспериментальной группе 

и 6(24%) в контрольной. Дети не ориентированы на 

выбор безопасных способов деятельности. Их 

действия определяются сиюминутными желаниями 
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и потребностями, действуют неадекватно 

проблемной ситуации бездействуют. Освоены 

навыки безопасного использования отдельных 

объектов и отдельных действий. Средний уровень 

был выявлен у 9(38%) дошкольников и в 

контрольной 11(45%). Дети чаще ориентированы 

на выбор безопасных способов деятельности. При 

наличии внешнего контроля действия 

преимущественно определяются правилами 

безопасного поведения. Чаще осуществляют 

манипулирование объектами безопасно, чем 

опасно, знают, как действовать в проблемной 

ситуации, но не всегда могут применить знания. В 

контрольной группе 7(31%) испытуемых показали 

высокий уровень знаний. В большинстве случаев 

осуществляют действия безопасно. Они всегда 

ориентированы на выбор безопасных способов 

деятельности, без видимого контроля взрослых, 

действия детей преимущественно определяются 

правилами безопасного поведения. Дети 

осуществляют манипулирование объектами 

безопасно, правильно выбирают действия по 

ситуации, а в экспериментальной группе высокий 

уровень знания был выявлен у 3(10%) детей. 

Итак, обследовав детей по методике Н.Н. 

Авдеевой, мы пришли к выводу о том, что в обеих 

группах испытуемых преобладает средний и 

низкий уровень сформированности основ 

безопасного поведения детей. Поэтому возникла 

необходимость целенаправленной, 

систематической работы по формированию основ 

безопасного поведения старших дошкольников. 

Для формирования основ безопасного 

поведения в рамках формирующего этапа 

исследования активно применялись следующие 

методы и формы работы: рассказы воспитателя; 

метод игрового моделирования; обсуждение с 

детьми на тему (например «Электроприборы могут 

стать причиной пожара»); использование игровых 

обучающих ситуаций [3, с.36]. Подчеркнем, обучая 

детей навыкам безопасного поведения, важно не 

напугать их, не сломать их естественную 

любознательность и заинтересованность в 

окружающем мире. 

Следовательно, необходимо грамотно 

подходить к отбору содержания работы в данном 

направлении, которое бы способствовало 

осознанию детьми ценности своей жизни и 

здоровья, овладению способами их сохранения и 

укрепления, овладению четкими действиями в 

опасных ситуациях, воспитанию осторожности, 

самостоятельности и ответственности.  

После завершения формирующего этапа 

эксперимента было проведено контрольное 

исследование. Результаты контрольного 

эксперимента показали повышение уровня 

сформированности безопасного поведения 

воспитанников экспериментальной группы, общий 

итог по диагностике показал следующие 

результаты: высокий уровень - (31%), средний – 

(45%), низкий – 24%. 

Следовательно, наблюдается позитивная 

динамика результатов детей экспериментальной 

группы. Данные показатели свидетельствуют об 

эффективности проведенной работы. 

Разработанный и экспериментально проверенный 

комплекс психолого-педагогических условий 

обеспечил повышение уровня сформированности 

безопасного поведения старших дошкольников. В 

рамках организованной образовательной среды 

формирующего эксперимента дети научились 

дифференцировать понятие «безопасное» - 

«опасное», получили знания и овладели 

практическими навыками поведения в опасных 

ситуациях. 
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Formation of safe behavior in older preschoolers 

 

Нe article is devoted to one of the most urgent problems of preschool education at the present stage – the 

problem of educating the skills of safe behavior of older preschool children. The approaches to the interpretation of the 

concept of "safe behavior of children" proposed by various scientists are analyzed, its content is revealed on the need to 

take into account a number of factors that affect the behavior of a preschooler in a dangerous situation. It is emphasized 

that the leading role in solving this problem belongs to the teacher, who is aware of the need for purposeful activities to 

form the skills of safe behavior of the younger generation. The stages and methods of experimental work are described, 

the results of the ascertaining experiment are analyzed, and the current levels of formation of knowledge and skills of 

safe behavior of the study participants are characterized. The main forms and methods of implementing the educational 

process aimed at solving the tasks set within the formative stage of the study are determined. The effectiveness of the 

complex of psychological and pedagogical conditions for the formation of the basics of safe behavior of older 

preschoolers has been experimentally proved. It is concluded that it is necessary to use educational technologies adapted 

to the age characteristics of preschool children. 
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В статье освещен ведущий замысел, реализованный в авторской концепции учебника культурологии. 

Базируясь на культуроцентризме - трактовке культуры как наиболее значимом в теоретическом и 

методологическом плане феномене общества, автор, предметно уделяя внимание науковедческому аспекту 

изучаемой в вузе учебной дисциплины (структура, динамика, взаимодействие и связь с историей, философией. 

социологией, психологией, антропологией, этнологией и др.), раскрывает важнейшие прикладные стороны 

культурологии и в первую очередь ее практическую пользу как эффективного инструмента познания мира, 

своего рода азимут, задающий направление и помогающий ориентироваться в современном культурном 

пространстве. В учебнике прослеживается вектор новейших культурологических исследований. Принимается 

во внимание высокая подвижность ценностной картины современного мира, когда параллельно со 

складыванием межгосударственной глобальной системы набирают силу фрагментарность, дискретность, 

беспродуктивность ориентации на какую-то доминирующую моноидею или единый универсальный концепт. 

Глубинные противоречия между гуманистическим ресурсом человечества и бурно развивающимся 

искусственным интеллектом и стремительной цифровизацией культурного пространства обусловливают 

непредвиденные реалии и эффекты и выдвигают не спрогнозированные приоритеты, порожденные 

информационной революцией. Как наиболее актуальные феномены, наложившие глубокий отпечаток на 

современную культуру, в учебнике позиционируются массовая культура и постмодернизм. По сути, это 

сообщающиеся сосуды. Они взаимоаккумулированы, соотносятся друг с другом многими чертами и 

параметрами, но главное, что их сближает, это общая эклектичность. Качественное отличие находящегося 

на завершающей стадии подготовки к 3-му изданию учебника от предыдущих – включение зрительного ряда. 

Автор счел нужным визуализировать все разделы, тем более что сам он как убежденный сторонник 

оперирования иконологическим методом неизменно занимает позицию, согласно которой визуализация (знак, 

изображение, картинка) служат не просто сопроводительным атрибутом к слову и тексту, а являются 

непременным условием полноценного восприятия и усвоения образно-символического содержания и 

бесконечного многообразия выразительных средств языка культуры.  

 

Ключевые слова: культурология, культура, теория и история культуры, культурологические понятия 

и базовые термины, гуманитарные науки, концепция, культуроцентризм, информационная революция, 

искусственный интеллект, методология, методика, интеграция в систему современных знаний, 

содержательно-тематические аспекты культуры, компетентностно-мировоззренческий подход, массовая 

культура, постмодернизм, прикладная составляющая, визуализация, визуальный метанарратив, 

иконологический метод, цифровизация, эмоциональный интеллект. 

 

 

В реестр гуманитарных наук и учебных 

дисциплин РФ культурология входит по меньшей 

мере вот уже четверть века. Массив научной и 

учебной литературы по культурологии составляет 

порядка шестисот названий. С началом 

преподавания этого предмета в высшей школе с 

культурологией были связаны большие ожидания 

[3]. Предполагалось, что она удовлетворит 

естественный общественный запрос и высокий 

интерес человека к культуре [2, с. 3 – 13; 8, с. 4 – 

19]. Надежды эти оправдались лишь отчасти, и 

тому несколько причин. Во-первых, учебный 

формат, как правило, ускучняет и засушивает 

живую основу любого живого дела. Во-вторых, 

культурология не избежала формализации, 

бюрократический каток которой негативно 

сказался на науке и образовании в целом. В-

третьих, обилие культурологов, вдруг заполнивших 

информационное пространство и готовых 

многословно и туманно вещать и рассуждать на 

любые темы, сработало как антиреклама, ибо 

существенно обесценило интеллектуальную и 

этико-эстетическую составляющие знаний о 

культуре.  

 Тем не менее во многих не только 

гуманитарных, но и технических вузах (в МВТУ 

им.Н.Э.Баумана, к примеру) культурология 

оказалась востребована.  



26 | С т р а н и ц а  
 

Читая лекции и проводя семинары со 

студентами разных специальностей, автор 

постепенно структурировал накопленные рабочие 

материалы (программы курсов, конспекты лекций, 

разработки практических занятий, вопросы и 

задания, тесты, презентации и т.п.) в методически 

апробированный учебник [6]. Основы концепции 

этого учебника, подготовленного к новому 

изданию. изложены в настоящей статье.  

Учебник изначально задуман таким 

образом, чтобы помочь бакалаврам и магистрам 

гуманитарных и технических вузов, совершив 

познавательное путешествие в мир культуры, 

уяснить основную проблематику науки о культуре 

и разобраться в предмете и содержании учебной 

дисциплины культурология.  

Учебник состоит из четырех разделов. В 

первом центр тяжести приходится на освещение 

того, что понимали в разные времена и что 

понимают сегодня под культурой; второй посвящен 

«презентации» культурологии как науки; третий и 

четвертый — главным вехам мировой и 

отечественной культуры. Таким образом, «под 

одной крышей» помещен одинаково важный и 

нужный материал, дающий представление о 

теоретических основах культурологии, и 

достаточно полный экскурс в историю культуры с 

акцентированием внимания на магистральных 

идейно-художественных и эстетических 

направлениях, течениях, стилях.  

Предлагаемая информация изложена не в 

объеме фундаментальной науки, а специально 

систематизирована и адаптирована в пределах 

вузовской учебной дисциплины.  

Высшая школа в настоящее время не 

испытывает недостатка в учебной литературе по 

культурологии. Скорее, можно говорить о ее 

избытке, что, разумеется, ставит не только перед 

студентом, но и перед преподавателем проблему 

выбора: на чем остановиться, что предпочесть. 

Положение существенно усложняется тем, что 

несмотря на министерский образовательный 

стандарт расхождения в учебниках, пособиях и 

справочниках по культурологии встречаются чаще 

единых взглядов и подходов. Надо ли пояснять, что 

методологический разнобой порой в еще большей 

степени препятствует усвоению предмета, чем 

предельная унификация, догматизм и 

односторонность? 

Безусловно, при вариативности самого 

понятия культура трудно было бы ожидать 

однообразия в ее толковании, и тем не менее 

слишком широкий и вольный разброс 

культурологических понятий и интерпретаций, 

который наблюдается сегодня, ведет к 

расфокусированию предмета, расконцентрации и 

распылению внимания, искусственному 

усложнению и без того непростых вопросов. 

С учетом сказанного в учебнике 

предложен целесообразно дозированный с 

методической точки зрения минимум информации 

о культуре и культурологии.  

Вслед за теоретиком языка 

Ю.С.Степановым автор определяет культуру как 

«совокупность концептов и отношений между 

ними, выражающихся в различных "рядах" (прежде 

всего в "эволюционных семиотических рядах", а 

также в "парадигмах", "стадиях", "изоглоссах", 

"рангах", "константах" и т.д.» [7, с. 38 ].  

Культура — сложный, противоречивый и 

переменчивый феномен [1, с. 79 – 84; 5, с. 157-161]. 

Она принадлежит к числу тех спонтанно 

образующихся систем, которые находятся в 

отношении устойчивого неравновесия со средой и 

которые подпадают под воздействие нелинейных 

эффектов эволюции. Способность к 

самоорганизации и регуляции ставит культуру в 

ряд тех объектов, изучение которых невозможно 

вне системного подхода и синергетического 

(синергетика — наука о процессах 

самоорганизации в природе и обществе) 

осмысления. Именно через такую призму в 

учебнике и предлагается взглянуть на 

закономерности возникновения и 

функционирования культуры, познакомиться с ее 

механизмами, соразмерить ее бытие с движением 

истории, течением жизни. 

Культура несводима к какой-то одной 

формуле. В ней сплелось вещное и горнее*, она 

состоит из бессчетного множества памятников, 

духовных конструктов, образов, эпизодов, 

дискурсов, мотивов, причем нередко они не только 

разнородны, но и противоречивы. И, конечно, 

культура — необъятная информационно-

семиотическая суперсистема.  

Культура никогда не была и не будет 

отделена и отдалена от человека, потому что одно 

не существует без другого, и люди вне культуры и 

без культуры перестают быть людьми. В этом 

заключается злободневная острота, вечная 

актуальность культурологии как науки, ее 

постоянная открытость новым ценностям, 

знаковым веяниям сегодняшнего и завтрашнего 

дня. 

Каждая тема пособия завершается 

рубрикой «Практикум», содержащей блок 

вопросов, заданий, тестов, тем рефератов, 

докладов, эссе, список рекомендуемой литературы. 

Весь этот комплекс скомпонован с таким расчетом, 

чтобы не только обеспечить функциональную 

привязку к материалу, но и стимулировать 

личностный фактор, включить читателя в данную 

проблематику, заинтересовать, приблизить 

культурный контекст к текущим запросам и 

утилитарным потребностям конкретного человека. 

Структурно учебник построен таким образом, 

чтобы, познакомив студентов с основными 

характеристиками, функциями и типами культуры, 

методами ее изучения, ведущими 

культурологическими школами и т. д., уделить 

приоритетное внимание развитию отечественной 

культуры в контексте мировой. 

Соответствующие разделы учебника 

содержат как отдельные цитаты, так и целые 

фрагменты из трудов мыслителей и ученых, с 

именами которых связано становление и развитие 

науки о культуре. Это и И. Г. Гердер, и Н. Я. 

Данилевский, и О. Шпенглер, и П. А. Сорокин, и Л. 

Уайт, и многие другие. 

Образовательный модуль, лежащий в 

основе настоящего учебника, нацелен на 

рассмотрение главных этапов и закономерностей 
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развития культуры, а также наиболее значительных 

явлений и достижений мировой и русской 

культуры, что способствует повышению уровня 

культурно-мировоззренческих компетенций 

студентов в данной сфере, а также формированию 

навыков применения полученных знаний в 

профессиональной деятельности и повседневной 

жизненной практике. 

Вещное – предметное, вещественное, 

материальное, земное; горнее – небесное, 

возвышенное, божественное. 

Автор стоит на позициях 

культуроцентризма, т. е. его главное кредо — 

методологическая и теоретическая трактовка 

культуры как мегасоставляющей в жизни социума. 

Именно культура создает гравитацию — 

универсальное и фундаментальное взаимодействие 

и тяготение всех ключевых частей и звеньев в 

структуре человеческого общества.  

Мировая культура и культура России 

освещаются в учебнике на базе общей и 

частнонаучной методологии, принципов 

аналитической целостности, системности, 

понимания культуры как комплексной дисциплины 

историко-культурологического цикла. Материал 

модуля построен на основе историзма и нацелен на 

достижение оптимального уровня научной 

объективности. Особое внимание направлено не 

только на полноценное освоение студентами 

фактического материала, но и на понимание 

историко-цивилизационных закономерностей 

культурного развития страны и мира, специфики 

той или иной эпохи и исторического периода, 

ценностно-мировоззренческих доминант и 

особенностей географического региона.  

Все содержательно-тематические аспекты 

культуры, представленные в учебнике, связаны с 

ориентаций на то, что в нынешних условиях 

гуманитарная историко-культурная составляющая 

приобретает особую роль и важность в 

формировании будущих специалистов с высшим 

профессиональным образованием. Освоение 

данного курса позволит студентам получить 

необходимую исходную теоретико-практическую 

базу для дальнейшего самостоятельного изучения 

мировой культуры и культуры нашей Родины. 

Исходя из требований Федерального 

государственного образовательного стандарта 

(ФГОС), в основу учебника заложен 

компетентностно-мировоззренческий подход, 

предусматривающий широкое использование 

многообразных форм проведения занятий в 

сочетании с внеаудиторной работой с целью 

формирования и развития универсальных и 

профессиональных компетенций студентов в 

области культурологии. Для успешного освоения 

программы часть практических занятий 

осуществляется в интерактивной форме. 

Для лучшего усвоения материала в 

учебник отдельными блоками включены словарь 

культурологических понятий и базовых терминов и 

указатель имен и названий. 

Возникнув на стыке разных наук 

(философия, история, археология, антропология, 

этнология, социология, психология, 

искусствознание, эстетика), культурология 

продолжает развиваться, активно интегрируясь в 

систему современных знаний, реагируя на 

происходящие в обществе и мире изменения. 

Универсализм культурологии — такая же 

объективная реальность, как многозначность самой 

культуры.  

Культура неисчерпаема, как сама жизнь, и, 

стало быть, процесс ее постижения непрерывен и 

бесконечен. Однако при том, что границы 

культурных явлений порой размыты, достаточно 

широки и неопределенны, а деление культуры на 

роды и виды весьма относительно и условно, она 

все же успешно поддается изучению, 

систематизации, периодизации, и в учебнике 

показано, насколько продвинулось человечество в 

этом направлении. 

В учебнике прослеживается вектор 

новейших культурологических исследований, не 

зацикленных на классической, тяготеющей к 

позитивистской трактовке научной парадигме. 

Принимается во внимание высокая подвижность 

ценностной картины современного мира, когда 

параллелшьно со складыванием 

межгосударственной глобальной системы 

набирают силу фрагментарность, дискретность, 

беспродуктивность ориентации на какую-то 

доминирующую моноидею или единый 

универсальный концепт. Глубинные противоречия 

между гуманистическим ресурсом человечества и 

бурно развивающимся искусственным интеллектом 

и стремительной цифровизацией культурного 

пространства во многом обесценивают и 

опрокидывают прежние научные наработки, 

основанные на ближних и дальних прогнозах, 

построенных апробированным путем 

экстраполяции тенденций. Как всемирный, так и 

конкретно российский опыт показывают, что 

тенденции могут оказаться ложными, тупиковыми 

и не только никуда не вести, не прорасти в 

ожидаемое явление, но и заглохнуть на корню, 

«схлопнуться», едва проклюнувшись, тогда как 

место приоритетных занимают совсем иные 

порожденные информационной революцией 

реалии [4].  

Как наиболее актуальные феномены, 

наложившие глубокий отпечаток на современную 

культуру, в учебнике позиционируются массовая 

культура и постмодернизм. По сути, это 

сообщающиеся сосуды. Они 

взаимоаккумулированы, соотносятся друг с другом 

многими чертами и параметрами, но главное, что их 

сближает, это общая эклектичность. Пришествие 

постмодернизма высвободило и выпустило 

массовую культуру на волю, сняло с нее табу и 

формальные запреты, манифестировав этот парад 

отмены этических и эстетических ограничений как 

ложно понятое завоевание демократии, 

амбициозные претензии на суверенное право 

индивидуального самовыражения, 

беспрепятственное проявление собственного вкуса 

и его отсутствие, облегченные взгляд на мир, 

отношение к другим людям и к чему бы то ни было 

безотносительно к ценностному наполнению или 

вопиющей личностной пустоте адептов и 
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носителей поп-культурного кодекса.  

Автор оперирует введённым им термином 

народная культурология. Хорошо известна так 

называя ангажированная (другими словами, 

необъективная, пристрастная, выражающая 

интересы какой-то влиятельной провластной 

группироки) история и история народная, 

отложившаяся в фольклоре, семейных преданиях, 

изустно передававшихся от дедов внукам. Точно 

так же обстоит дело и с распространением и 

наследованием по цепочке поколений всего 

памятного и достопримечательного в культуре 

страны и мира. 

В идеале учебник призван сориентировать 

читателя принять культуру не как нечто 

факультативное и отвлеченное, а как часть своего 

«Я», как обжитую территорию своей жизни, 

почувствовать себя не посторонним гостем, а своим 

человеком в культурном пространстве.  

Автор далек от представлений о том, что с 

помощью какой-то книги можно целиком охватить 

и понять человеческую культуру. Учебник — всего 

лишь попытка, обобщив многолетний опыт работы 

в вузе, снабдить студента эффективным 

навигатором, приоткрывающим горизонты 

культуры, и хотелось бы надеяться, оно дает шанс 

уразуметь ту простую истину, что культура, как и 

сама жизнь, беспроблемной не бывает.  

Большую прикладную нагрузку несет 

сквозная, завершающая каждую главу рубрика 

«Практикум», в которой сконцентрирован 

закрепляющий полученную информацию блок 

заданий. В рубрике «Итоговый тренинг» 

сгруппированы проверочные вопросы и задания по 

всему курсу. С учетом того, что дипломированные 

бакалавры должны обладать начальными 

представлениями о науке о культуре и общей 

культурологической эрудицией, а магистры - 

владеть культурологическими знаниями на 

понятийном уровне, т.е. быть на ступеньку выше, 

ведущий преподаватель, принимая во внимание, с 

каким контингентом имеет дело, по своему 

усмотрению дифференцирует контрольные 

вопросы и задания, тесты, темы рефератов и т.п. 

Ведь нередко среди бакалавров есть куда более 

сильные студенты, чем магистранты, а бывает и 

так, что магистранты вообще в меньшей степени, 

чем бакалавры, в силу тех или иных причин (чаще 

всего из-за высокой занятости по месту работы) 

расположены к углублению фундаментальных 

знаний.  

Принципиальное отличие 3-го издания 

учебника от первых двух – включение 

иллюстративного материала. Выборочная 

экспериментальная проверка показала, что даже 

самая простая визуальная образность, позволяющая 

воочию видеть арт-объекты, портреты ученых, 

мыслителей, графические приложения (рисунки, 

схемы и т.д.), многократно повышает 

эффективность учебника. 

Одно дело, когда автор сам ведет свой курс 

и параллельно демонстрирует на лекциях и 

семинарах заранее подготовленную (при активном 

привлечении студентов) наглядность. В этом 

случае учебник, как правило, служит для 

реализации итогового контроля (зачеты и экзамен). 

Если же учебником пользуется не ограниченный 

круг преподавателей-культурологов, прошедших в 

свое время стажировку под руководством автора, а 

более широкий, неизбежно возникают 

закономерные проблемы и трудности из-за того, 

что приходится работать с текстом, не 

обеспеченным зрительным рядом. Поскольку 

именно на это обстоятельство как главный 

недостаток указывает большинство пользователей 

учебника, автор счел нужным визуализировать все 

разделы, тем более что сам он как убежденный 

сторонник оперирования иконологическим 

методом неизменно занимает позицию, согласно 

которой в современном культурном пространстве 

знак, изображение, картинка служат не просто 

сопроводительным атрибутом, а непременным 

условием полноценного восприятия и усвоения 

образно-символического содержания культуры, и 

без визуализации слово, текст бессильны передать 

бесконечное многообразие выразительных средств 

языка культуры. Визуализация стимулирует 

эмоциональный интеллект - способность 

распознавать желания, эмоции, намерения, 

мотивацию, соотносить свое самосознание, 

самоконтроль, эмпатию, управление чувствами и 

отношениями с диалогом разума и сердца у других 

людей. 

В дальнейшем не исключены какие-то 

иные формы и стратегии репрезентации 

сосредоточенного в учебнике разнообразного и 

многопланового материала. Выразительные 

средства и практики работы с визуальным 

метанарративом в эпоху цифровой 

воспроизводимости поистине безграничны.  
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CULTURE STUDIES: AUTHOR'S CONCEPT OF UNIVERSITY TEXTBOOK 

 

The article covers the leading idea implemented in the author's concept of a textbook on culture studies. Based 

on culture-centrism - the interpretation of culture as the most significant phenomenon of society in the theoretical and 

methodological terms, the author, substantively paying attention to the scientific aspect of the academic discipline 

studied at the university (structure, dynamics, interaction and connection with history, philosophy, sociology, 

psychology, anthropology, ethnology, etc.), reveals the most important applied aspects of cultural studies and, first of 

all, its practical use as an effective tool for understanding the world, a kind of azimuth that sets the direction and helps 

to navigate in the modern cultural space. 

The textbook traces the vector of the latest research on culture studies. The high mobility of the value picture 

of the modern world is taken into account, when, in parallel with the setting of the intergovernmental global system, 

fragmentation, discreteness, and the futility of orientation towards some dominant single idea or some universal concept 

are gaining strength. The deep contradictions between the humanistic resource of mankind and rapidly developing 

artificial intelligence and digitalization of the cultural space cause unforeseen realities and effects and put forward 

unpredictable priorities generated by the information revolution. 

Mass culture and postmodernism are positioned in the textbook as the most relevant phenomena that have left 

a deep imprint on modern culture. In fact, these are interacting vessels. They are mutually accumulated, correlated with 

each other by many features and parameters, but the main thing that brings them together is their general eclecticism. 

The qualitative difference between the textbook, which is at the final stage of preparation for the 3rd edition, 

from the previous ones is the inclusion of the visual range. The author considered it necessary to visualize all sections, 

especially since he himself, as a convinced supporter of using the iconological method, invariably takes the position 

according to which visualization (sign, image, picture) serves not only as an accompanying attribute to the word and 

text, but is an indispensable condition for overall perception and absorption of figurative and symbolic content and 

endless variety of expressive means of culture language. 

 

Key words: culture studies, culture, theory and history of culture, cultural concepts and basic terms, 

humanities, concept, culture-centrism, information revolution, artificial intelligence, methodology, methods, integration 

into the system of modern knowledge, content and thematic aspects of culture, competence-worldview approach, mass 

culture, postmodernism, applied component, visualization, visual metanarrative, iconological method, digitalization, 

emotional intelligence. 
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Данная статья посвящена исследованию особенностей понятия и строения коллизионной нормы. В 

статье рассматриваются теоретические подходы к понятию коллизионной нормы, а также ее строение в 

международном частном праве. Нормы коллизии в национальном праве выступают неотъемлемым элементом 

в правовом регулировании международных отношений, которые обеспечивают справедливое, легальное 

разрешение разных видов юридических коллизий. Коллизии осуществляют техническую функцию по 

определению приоритетной нормы в случае возникновения коллизионных норм между правовыми нормами, 

которые регулируют однородные или аналогичные правоотношения. 

 

Ключевые слова: проблема юридических коллизий, коллизия, коллизионная норма, международное 

частное право, иностранный элемент, столкновение, правовая коллизия, отрасль права, объем, привязка, 

коллизионная проблема, строение коллизионной нормы, конкуренция, содержание правоотношений. 

 

 

На сегодняшний день проблема, связанная 

с юридическими коллизиями усложняется 

наличием перечисленных ситуаций: нет четкого 

механизма коллизионного правового 

регулирования, данный момент в итоге 

прослеживается на реализации прав, законных 

интересов участников правоотношений; в 

действительности правотворческие и 

правоприменительные органы разрешают в своей 

работе нарушения коллизионных норм права, 

которые со временем доставляют негативные или 

даже социально опасные последствия. В данной 

связи исследование понятия, особенностей и 

функционального значения коллизионных норм 

национальной системы права является на данный 

момент актуальным как в теории, так и на практике. 

В границах концепции права большая 

часть научных теоретиков среди других норм права 

выделяют коллизионные нормы [1]. Потребность 

выбора коллизионных норм можно определить их 

специальным функциональным выделением [2]. 

Многие исследователи утверждают, что данные 

коллизионные нормы должны ликвидировать 

конфликты, которые могут возникнуть между 

правовыми предписаниями государств.  

Представитель А. В. Демин утверждает, 

что допускает в коллизии норм наличие двух или 

более правовых норм, которые разным образом 

решают одно и то же общественное отношение, а 

именно устанавливают различные образцы 

поведения, которые применяются к одним и тем же 

в конечном итоге ситуациям. В результате перед 

получателями противоречащих норм непременно 

встает проблема решения этой коллизионной 

нормы, при этом решение обязательно должно 

носить не добровольный, однако объективно 

определенный характер [3]. В частности, 

существование коллизионных норм права создает 

объективное, законное решение юридических 

коллизий, которые возникают в национальном 

праве государства. 

Международная деятельность государства 

на сегодня считается неотъемлемым его элементом. 

Международному частному праву характерны свои 

специальные приемы и средства регулирования 

прав и обязанностей участников гражданских 

правоотношений международного характера, 

именно из этого исходит Отечественная доктрина. 

Но, говоря о коллизионных нормах, стоит 

учесть, что речь будет вестись о совокупности и 

согласовании двух методов — коллизионного и 

материально-правового. В связи с иностранным 

элементом обязательным основанием будет 

выступать существование коллизионного вопроса. 

Следует решить, который из двух сталкивающихся 

положений подлежит использованию — 

действующий на данной территории, где 

расположен суд, рассматривающий дело, или 

иностранный закон, а именно закон страны, к 

которой относится иностранный элемент в 

рассматриваемом деле. 
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Понятие «Коллизия» означает 

«столкновение» в переводе с латинского. 

Словосочетание «правовая коллизия» обладает 

множеством разных значений. В обобщенном виде 

«правовая коллизия» можно определить, как 

ситуацию, которая связана с конкуренцией двух 

или более правовых норм или конфликтом, 

источников права, систем правового регулирования 

или правопорядков в общем. 

В международном частном праве 

"конкуренция" правовых систем, одновременно 

противоречащих регулированию повторяющихся 

общественных отношений, ликвидируются 

конкуренцией в первую очередь с помощью как 

раз-таки коллизионных норм. 

Стоит начать с того, что коллизионные 

нормы представляют собой особый тип норм права, 

по этой причине в науке существуют разные 

мнения по поводу определения их правовой 

природы и положения в системе норм. 

Большинство научных теоретиков 

предполагают, что коллизионные нормы 

представляют собой регулятивные нормы, вторые 

считают иначе, и они относят их исключительно к 

специализированным [4]. Другие предполагают, 

что данные нормы отличаются двойственностью 

которой они обладают, таким образом, с одной 

стороны, они могут быть отнесены к нормам-

правилам обязывающего характера; с другой — по 

своему содержанию и функциональному 

назначению они всегда будут носить 

вспомогательный характер и применяются 

совместно с конфликтующими правовыми 

нормами.  

Научный теоретик Ю. А. Тихомиров один 

из первых определил нужность выделения в 

системе российского права новой отрасли, 

именуемой коллизионное право. По мнению 

автора, эти нормы национального права 

образовывают объединение следующих норм: 

материальных предметных норм, которые 

выявляют права, обязанности и ответственность 

физических и юридических лиц и государства; 

норм-принципов, которые гарантируют четкий 

характер для нормального правотворчества; норм-

приоритетов; норм-доминантов; норм-запретов; 

норм-санкций; норм-предпочтений [5]. 

Строение коллизионной нормы в 

значительной степени различается от структуры 

обычной правовой нормы, так как в коллизионной 

норме отсутствует и гипотеза, и диспозиция, и 

санкция. Неотъемлемым составным элементом 

коллизионной нормы считается объем и привязка, 

они должны присутствовать одновременно в любой 

коллизионной норме. 

На сегодняшний день нет ни одной 

коллизионной нормы, которая бы состояла только 

из объема или привязки. Объем коллизионной 

нормы определяет содержание правоотношения, к 

которому применяется данная норма. 

Однако некоторые авторы все же 

выделяют гипотезу в коллизионной норме и 

подчеркивают, что гипотеза есть в каждой 

коллизионной норме, так как она является 

необходимым элементом для применения 

нормативного предписания. Тем не менее в 

большинстве ситуациях гипотеза вполне очевидна 

или представляется нам неотделимой частью 

объема используемой коллизионной нормы и, в 

связи с этим в специальном словесном выделении 

коллизионной нормы нет нужды [6].  

Вместе с тем, по мере сложности, которая 

возникает в процессе международного общения 

гражданско-правовых связей и развития 

коллизионного права в потребности достижения 

результата, который будет представлять наиболее 

точные и гибкие правовые решения часто возникает 

необходимость специально показать в 

коллизионной норме ее третий по счету элемент — 

гипотезу и тем самым более точно выяснить саму 

сферу действия данной коллизионной нормы. 

Пример коллизионной нормы можно 

увидеть и в нашем национальном законодательстве. 

А именно коллизионную норму можно встретить в 

ст.1205 ГК РФ – право собственности и иные 

вещные права на недвижимое и движимое 

имущество определяются по праву страны, где это 

имущество находится. В данной коллизии слова - 

принадлежность имущества к движимым или 

недвижимым вещам выступают объемом данной 

нормы, также слова - по праву страны, где это 

имущество находится – коллизионной привязкой, 

слова - страны, где это имущество находится – 

объективным критерием, данный критерий 

позволяет нам установить применимое право. 

По сути, коллизионная привязка 

определяет основную проблему международного 

частного права, так, в привязке может содержаться 

ответ на коллизионный вопрос, право какого 

государства обязано разрешать данное 

правоотношение.  

Таким образом, в коллизионной привязке 

образуется некий объективный критерий, который 

содействует упорядочению вопроса о применимом 

праве. Нужно отметить, что привязка является 

основным и незаменимым элементом 

коллизионной нормы. Коллизионная привязка 

отличается именно абстрактной формой, которая 

отсылает нас не к конкретному закону или 

конкретному правовому акту, а к правовой системе 

в целом, ко всему правопорядку какого-либо 

государства. Стоит отметить, что коллизионную 

привязку часто именуют «формулой 

прикрепления». Но данный термин применяется не 

ко всем коллизионным привязкам. Данный термин 

применяется только к тем, которые 

предусматривают возможность применения 

иностранного права, а не только права страны суда. 

Указание на возможность применения 

иностранного права должно быть выражено самым 

общим образом, посредством установления 

коллизионного правила. 

В заключении можно сказать, что главное 

и основное значение международного частного 

права состоит в установлении и решения путей 

разрешения коллизионной проблемы. Данные 

коллизионные нормы с правовой стороны 

представляют собой сложные нормы, которые 

используются в международном частном праве. 

Наличием своего существования коллизионное 

право обязано в первую очередь тому, что 

большинстве общественных отношений выходят за 

https://be5.biz/terms/p3.html
https://be5.biz/terms/p6.html
https://be5.biz/terms/c3.html
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границы действия той или иной национальной 

правовой системы на их регулирование, 

соответственно, начинают претендовать несколько 

коллизионных правовых режимов.  
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В данной статье рассматривается соотношение процессуальных институтов «объяснения» и 

«допроса» как возможности сбора необходимых данных для принятия процессуального решения на 

первоначальной стадии уголовного процесса; отмечаются пробелы в уголовно-процессуальном 

законодательстве в части регулирования порядка получения и оформления сведений при проверке 

поступившего сообщения о преступлении. Обосновывается предложение о возможности наделения 

следователя (дознавателя) правом проведения допроса на стадии возбуждения уголовного дела. 

 

Ключевые слова: возбуждение уголовного дела, следователь, допрос, уголовный процесс, объяснение, 
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Порядок производства при возбуждении 

уголовного дела на протяжении последних лет 

находится в стадии постоянного реформирования. 

Буквально за последние пять лет законодатель 

принял шесть отдельных законов, направленных на 

совершенствование соответствующих статей главы 

VII УПК РФ. Данное внимание законодателя 

связано не только с несовершенством 

действующего законодательства, которое 

Федеральное Собрание РФ обязано устранить, но и 

с наличием большого количества проблемных 

аспектов, обозначенных в уголовно-

процессуальной доктрине. Один из них - это вопрос 

о том, какими должны быть полномочия лица, 

который проводит проверку поступившего 

сообщения о преступлении при возбуждении 

уголовного дела. Должны ли они быть ограничены 

по сравнению с полномочиями следователя 

(дознавателя) на этапе предварительного 

расследования. 

Последние изменения процессуального 

производства на стадии возбуждения уголовного 

дела показывают, что законодатель пошел по пути 

расширения полномочий следователя (дознавателя) 

на стадии возбуждения уголовного дела [3]. Новая 

редакция ст. 144 УПК РФ предусматривает не 

только традиционные на данном этапе 

следственные и процессуальные действия, но и 

новые. Так, в настоящее время следователь имеет 

право: 

 осмотреть документы, предметы, 

трупы и оформить их в качестве самостоятельного 

следственного действия уже при возбуждении 

уголовного дела; 

 назначить, провести судебную 

экспертизу, получить заключение от эксперта и 

использовать его для принятия процессуального 

решения в стадии возбуждения уголовного дела; 

 получить образцы для 

сравнительного исследования; 

 изъять документы и предметы. 

Многие из вышеперечисленных 

полномочий уже давно признаны в научной 

литературе необходимыми элементами процедуры 

на первом этапе уголовного судопроизводства. 

Таким образом, можно только положительно 

оценивать внесение данных изменений, которые 

позволили открыто проводить те следственные 

действия, которые многие годы прикрывались 

другими следственными и процессуальными 

действиями [5]. 

Впервые УПК РФ обеспечил право лица, 

проводящего проверку, на получение объяснений. 

Очевидно, что получение объяснения - понятие не 

новое в российском законодательстве. В практике 

правоохранительных органов получение 

объяснений давно нашло свое применение. Так, 

например, в соответствии с п.п. 3 п. 1 ст. 13 

Федерального закона от 07.02.2011 г. № 3-ФЗ «О 

полиции» сотрудникам полиции даётся право на 

вызов в полицию и получение необходимых 

объяснений от лиц по расследуемым уголовным 

делам и находящимся в производстве делам об 

административных правонарушениях, а также в 

связи с проверкой зарегистрированных в 

установленном порядке заявлений и сообщений о 

преступлениях, об административных 

правонарушениях, о происшествиях, разрешение 

которых отнесено к компетенции полиции [2]. 

Полицейские имеют право получать объяснения в 

случае получения указаний об этом от 

должностных лиц, осуществляющих производство 

на стадии возбуждения уголовного дела или 

предварительного расследования. Получение 

объяснений может быть результатом опроса, 

проводимого оперативными сотрудниками в 
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рамках оперативно-розыскных мероприятий для 

решения задач, указанных в ст. 2 Федерального 

закона «Об оперативно-розыскной деятельности», а 

также по поручению следователя. 

Нельзя не согласиться с В.А. Семенцовым, 

который отмечает, что важность применения на 

практике получения объяснений заключается в том, 

что объяснения, полученные после совершения 

преступления, в целом достоверны, поскольку 

субъект, их дающий, никоим образом не подвержен 

влиянию лиц, заинтересованных в результате 

проверки [1]. Более того, лицо, которое дало 

объяснения после совершения преступления, 

помнит всё в деталях и адекватно оценивает 

произошедшее.  

Тем не менее, при использовании 

института получения объяснений возникает ряд 

проблем, присущих всем вышеупомянутым 

законам: они не устанавливают порядок получения 

объяснений, оформления их результатов; статус 

лица, дающего объяснения; статус этого 

объяснения[7]. 

При закреплении в УПК РФ права 

следователя / дознавателя получать объяснения при 

возбуждении уголовного дела, законодатель также 

не урегулировал указанные вопросы. 

Что касается первой проблемы, то есть 

порядка получения объяснений и оформления его 

результатов, следует отметить, что в начале этого 

процессуального действия нет никаких 

юридических оснований для предупреждения лица 

об уголовной ответственности за дачу заведомо 

ложных показаний и за отказ дачи показаний [4]. 

Это связано с тем, что ст. 307 и 308 УК РФ 

говорится только о показаниях, а не о объяснениях. 

Кроме того, не совсем понятен правовой статус 

лица, которое дает объяснения в ходе 

доследственной проверки при проверке сообщения 

о правонарушении. Если лицо задержано на месте 

преступления, после составления протокола оно 

подвергается допросу в соответствии с 

требованиями ч. 4 ст. 92 УПК РФ. Закон не 

предусматривает возможности получения 

объяснения от подозреваемого, хотя и не запрещает 

этого. Статус лица, объяснившего, что 

преступлением причинен вред, законом не 

определен. Лицо, вызванное на допрос, признается 

свидетелем. На самом деле статус опрашиваемых 

во многом совпадает со статусом свидетеля: 

согласно ч. 1.1 опрашиваемым дается объяснение и 

предоставляется право пользоваться услугами 

адвоката, не свидетельствовать против себя и своих 

близких родственников [3]. 

Не решен и вопрос о статусе полученных 

объяснений. Объяснения будут допустимым 

доказательством при соблюдении процедуры их 

получения. Но проблема в том, что эта процедура 

не регулируется уголовно-процессуальным 

законодательством. Закон не позволяет 

приравнивать объяснения к свидетельским 

показаниям. 

Как правильно заметили Е.Ю. Фролова и 

А.В. Горбань, возможность использования 

объяснений в качестве доказательств возникает, 

если процессуальные права опрашиваемого не 

были нарушены, например, когда свидетелю будут 

разъяснены все предусмотренные права и 

предоставлена возможность их использовать, в том 

числе право явиться на допрос с адвокатом в 

соответствии с ч.5, ст.189 УПК РФ. 

Подозреваемому и обвиняемым, даже если они еще 

не получили этот официальный статус, при 

получении от них объяснений следователь 

(дознаватель) должен разъяснить и обеспечить 

право на защиту [8]. 

На наш взгляд, логическим завершением 

этого процесса должно стать закрепление в ч. 1 ст. 

144 УПК РФ права лица, осуществляющего 

проверку поступившего уведомления о 

преступлении, на проведение допроса. Полагаем, 

этот вариант устранит все вышеупомянутые 

проблемы в процессуальном законодательстве. 

Учитывая множество следственных действий, 

которые допускаются во время уголовного 

судопроизводства, запрет на дачу показаний 

подозреваемыми, свидетелями и потерпевшими на 

этом этапе представляется искусственным 

ограничением. Несомненно, большую 

практическую пользу дает право следователя 

проводить допросы на этапе возбуждения 

уголовного дела: основным источником 

доказательств в большинстве случаев являются 

воспоминания участников, свидетелей преступных 

событий. Откладывать их допрос до принятия 

решения о возбуждении уголовного дела - значит 

создавать условия для забывания, а следовательно, 

и потери важной для дела информации [4]. 

Таким образом, дополнение ч. 1 ст. 144 

УПК РФ правом указанных должностных лиц на 

проведение допросов при проверке сообщения о 

преступлении решит практические проблемы 

получения доказательств на стадии возбуждения 

уголовного дела. 
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В данной статье поднимаются проблемы доказывания, существующие на сегодняшний день в 

гражданском процессе. Институт доказательственного права является основополагающим среди 

институтов гражданского судопроизводства и потому ему уделяется достаточное внимание со стороны 

ученых. Однако несмотря на данный факт, проблемы доказывания остаются актуальными и на сегодняшний 

день, поскольку гражданское процессуальное законодательство нуждается в постоянной систематизации и 

модернизации, с учетом изменений общественных отношений и складывающейся судебной практики. 

 

Ключевые слова. Гражданский процесс, гражданское судопроизводство, доказательственное право, 
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Проблемы доказывания на сегодняшний 

день являются основополагающими в науке 

гражданского процессуального права, так как без 

применения доказательств не представляется 

возможным разрешить дело в суде по существу. 

Судопроизводство строится на общих 

началах правильного и своевременного 

рассмотрения и разрешения гражданских дел. 

Грамотное рассмотрение дела исходит из двух 

начал: получение достоверных сведений об 

обстоятельствах дела в результате его разрешения, 

а также применение норм материального права 

относительно представленных обстоятельств. 

На сегодняшний день в результате 

реформирования и развития законодательства 

усиливается роль состязательности в гражданском 

процессе. Стоит отдельно упомянуть 

интеграционные процессы правового 

регулировании доказательств, которые происходят 

на данный момент между различными правовыми 

сферами. 

С развитием информационных 

технологий, усиления функции судебной власти, 

что проявляется в ее независимости и построении 

гражданского процесса на важнейшем принципе 

состязательности, реформирование, появление 

новых норм о доказывании неизбежно. 

В теории и науке гражданского 

процессуального права существуют разные 

позиции по поводу определения доказывания. Так, 

Осокина Г.Л. указывает, что под доказыванием в 

гражданском процессе понимается процессуальная 

деятельность только сторон, сущность которой 

заключается в представлении доказательств, 

опровержении доказательств противоположной 

стороны, а также заявлении ходатайств, участии в 

исследовании доказательств []. 

Дискуссионным вопросом следует считать 

в судебной практике доказательств, которые имеют 

значение для рассмотрения и разрешения дела, 

однако системой доказательств они не 

предусмотрены. Такие доказательства 

применяются, но вызывают сложности, так как 

обстоятельства дела подтверждаются теми или 

иными средствами доказывания, которые не могут 

подтверждаться никакими другими 

доказательствами, не предусмотренными 

гражданским процессуальным законодательством. 

В этом случае возникает проблема использование 

доказательств, не предусмотренных в законе. 

Данный вопрос вызывает немало дискуссий и 

большинство правоведов выступает за закрепление 

открытого перечня средств доказывания в ГПК РФ 

[1]. 

Гражданский процессуальный кодекс РФ 

[2] закрепляет положения о доказательствах и 

доказывании. Проанализировав положения главы 6 

ГПК РФ, можно определить ряд признаков, 

которые присущи дефиниции «доказательство». К 

таковым можно отнести: 

1) сведения о фактах; 

2) сила доказательств, которые получены 

способами, прямо предусмотренными ГПК РФ; 

3) значимость для гражданского дела; 

4) получение сведений из достоверных 

источников. 

В науке правоведы систематически 

указывают на необходимость совершенствования 

института доказывания, в связи с чем был строго 

ограничен круг мер, призванных обеспечить 

развитие доказывания в гражданском 

судопроизводстве. 

К таким мерам относятся: 

1) изменение процедуры оценки 

доказательсв; 

2) Увеличения круга использования 

свидетельских показаний в виде средств 

доказывания в гражданском судопроизводстве; 
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3) Увеличение возможности 

использования тех доказательств, которые будут 

способствовать понижению стандарта 

доказывания. 

Стоит обратить внимание на то, что 

многие процессуалисты, изучая отрасль 

гражданского процессуального права, выделяют 

исследование принципов доказывания. Данная 

тактика применяется, поскольку принципы права в 

целом как основополагающие начала позволяют 

изучить и раскрыть определенные свойства 

института доказывания [4].  

В данном случае речь идет о правильной 

оценке доказательств с точки зрения относимости, 

допустимости, достоверности в их полноте и 

взаимной связи, являющихся критериями оценки 

доказательств. Правильная оценка доказательств, 

ведущая к достижению истины, определяется 

четкой системой доказательств с верно 

сформулированными критериями оценки. От 

оценки доказательств зависит движение дела, а 

достижение результата доказывания зависит от 

оценки доказательств, что характеризует 

окончательный этап доказывания. Доказательства, 

в свою очередь, являются основным правовым 

инструментом суда и лиц, участвующих в деле.  

Вышеуказанные принципы доказывания 

формируют базис судебного доказывания, что 

позволяет указать на те юридически значимые 

обстоятельства, которые выражаются через 

проявление процессуальных действий. Таким 

образом, процессуально-правовое закрепление 

принципов доказывания играет 

основополагающую роль не только в процессе 

доказывания, но и в гражданском судопроизводстве 

в целом. 

Доказательственный процесс подчиняется 

цели, результатом достижения которой выступает 

наличие совокупности доказательств, которые 

обладают определенной юридической 

квалификацией спорных отношений, являющихся 

основой для принятия решения судом по 

гражданскому делу. Предметом доказывания при 

этом будет установление фактических 

обстоятельств, к которым относятся события, 

явления, действия. В качестве элементов 

доказывания, как системы, должны 

рассматриваться процессуальные действия, 

направленные на получение сведений о 

фактических существенных для дела 

обстоятельствах. Источники доказательственной 

информации определены законом. В гражданском 

процессе - это объяснения сторон и третьих лиц, 

показания свидетелей, письменные и вещественные 

доказательства, аудио- и видеозаписи, заключения 

экспертов [5]. 

На основании вышеизложенного, стоит 

заключить, что правовой институт доказательств 

представляет собой один из основных институтов 

гражданского процесса. С помощью доказательств 

определяются факты, способствующие 

установлению судебными органами наличия или 

отсутствия таких обстоятельств, которые 

требуются для правильного и законного 

разрешения гражданских дел в разумный срок. 

Процесс доказывания как таковой позволяет 

спорящим сторонам сформировать свою позицию 

перед судом. С помощью этого находит своё 

отражение проявление в полной мере принципов 

состязательности и равноправия сторон в 

гражданском процессе. 

Те проблемы доказывания, которые 

сформулированы выше, могут быть устранены и 

преодолены благодаря развитию института 

доказательственного права. При этом стоит 

тщательно изучить вопросы судебной практики по 

данной тематике. Несомненно, необходимо 

фундаментально пересмотреть теорию 

доказывания и доказательств в доктрине с учетом 

положительного опыта законодательства и 

практики его применения в различных правовых 

системах. Следствием этого процесса должна 

явиться унификация норм о доказательствах и 

практики их применения в гражданском и 

арбитражном судопроизводстве в России. 
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still relevant today, since civil legislation requires constant systematization and modernization, taking into account 

changes in public relations and emerging judicial practice. 
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Преступления, совершаемые лицами зрелого возраста, не исследовались в рамках отдельного 

криминологического исследования, также внимание ученых не уделялось и возрасту зрелых преступников. 

Потому проблемы личности взрослых преступников и исследование преступности данной категории лиц 

являются на сегодняшний день актуальными. Трудность в исследовании вопроса преступности лиц зрелого 

возраста составляет неразработанность этой проблемы в рамках уголовно-правовой и криминологической 

науки.  

 

Ключевые слова: преступная деятельность, наказание, криминогенная ситуация, преступность, 

личность преступника.  

 

Лица зрелого и пожилого возраста в 

современный период составляют большую часть 

населения, которая увеличивает свою численность 

с каждым годом. Период взрослости, зрелости и 

пожилого возраста по продолжительности жизни 

является самым длительным и составляет около 

трех четвертей жизни человека. Анализ 

совершенных преступлений с точки зрения их 

количества и качества говорит о том, что 

рассматриваемая возрастная группа выступает 

самой криминогенной. Согласно диссертационным 

исследованиям, которые провел В.О. Касимов, 

значительный вес совершенных преступлений 

приходится на возраст 36-49 лет, что составляет 

33,4 % от общего количества выявленных 

преступлений. Далее идет возраст 50-55 лет - 10,5 

%, 56-60 лет – 4,2 %, 61-65 лет – 1,0 %, 66 лет и 

старше - 0,1 % [5, с. 118].  

По мнению сотрудников 

правоохранительных органов, в преступной 

иерархии первое место занимают молодые люди в 

возрасте 22-35 лет, а за ними следует взрослая 

преступность. А если говорить о зрелой 

преступности, то нужно учесть что зрелость 

приходит к каждому человеку индивидуально, 

верхние ее пределы неизвестны и могут 

увеличиваться. По этому поводу, Ю.Д. Блувштейн 

говорил, что …не существует универсальной 

зрелости, а ее содержание может определяться 

развитием возрастного периода [4, с. 33]. При этом 

цифры, предоставленные официальной 

статистикой, говорят о зарегистрированных и 

выявленных преступлениях, но не о реальной 

преступности различных возрастных периодов. 

Правильно отметить здесь мнение В.В. Лунеева, 

который утверждал, что отсутствие учета 

преступлений говорит об их отсутствии, и что 

недостаточно правильно приведенные сведения в 

уголовной статистике для дальнейшего анализа и 

исследования могут привести к неправильному 

результату определения преступности и 

соответственно возрастных периодов [7, с. 83].  

В нашем исследовании необходимо 

определить возрастные периоды взрослости, 

пожилого возраста с учетом их признаков и 

психофизиологических особенностей. 

Рассматриваемому возрасту характерны 

утвердившиеся привычки, жизненный опыт, 

устойчивый склад характера, присущие ему 

интересы и потребности. Изменение в последнее 

десятилетие численности населения, уменьшение 

молодых людей в общей структуре населения 

государства, ведет к увеличению преступной 

активности лиц зрелого и пожилого возраста.  

Личность преступников зрелого или более 

позднего возраста говорит об обдуманности и 

большей общественной опасности преступного 

поведения взрослых нарушителей, об 

окончательной сформированности личности. Для 

рассматриваемого периода характерны кризисы 

различного уровня: возрастной, пенсионный и др. 

По времени кризисы продолжаются недолго, 

указывают на определенные психофизические 

изменения личности и определяют место человека 

в социальной среде, его сознание, 

профессиональную деятельность. Также они 

оказывают определенное влияние и на 

криминальную активность личности и определяют 
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степень противоправного поведения [8, с. 45]. 

Особое значение имеет социальная 

востребованность взрослого человека в социуме, 

происходит развитие отрицательных особенностей 

в характере. М.Б. Батюта справедливо отмечает, что 

зачастую взрослый человек набирает комплекс 

негативных личностных характеристик, к которым 

можно отнести эгоизм, нетрудоспособность или 

меньшая активность в работе, отчаяние, излишняя 

забота о себе, страх перед будущими трудностями 

и т.д.[2, с. 49] Помимо профессионального кризиса, 

начинаются в этом возрасте и проблемы в семье, 

обостряются семейно-бытовые отношения и ярче 

вырисовываются существующие проблемы между 

супругами.  

Делинквентному поведению подвергаются 

чаще люди, прошлое которых было более или менее 

спокойным, которые находились под надежной 

опекой других лиц, принимающих все серьезные 

решения за них. В отличие от них, люди, 

самостоятельно справлявшиеся со своими 

проблемами и трудностями, более устойчивы к 

вовлечению в преступную среду. Потому, влияние 

во взрослой жизни семейно-бытовых проблем, дает 

решимость в криминальной активности, как для 

мужчин, так и для женщин.  

Еще одним важным аспектом при 

изучении личности зрелого и пожилого 

преступника выступает семейное положение, так 

как отсутствие семейных отношений, ухудшение 

социальных отношений приводит к образованию 

отрицательных привычек и формированию 

антиобщественного поведения [6, с. 125]. Анализ 

уголовных дел показывает, что большинство 

преступников всех возрастных групп во время 

совершения преступления не состояли в семейно-

брачных отношениях, были разведены или 

овдовели; лишь небольшая их часть состояла в 

браке – 22,0%.  

Следующим ключевым моментом в 

анализе преступности зрелого поколения является 

то, что большая их часть являются безработными и 

лицами пенсионного возраста. Здесь в качестве 

работающей может выступать одна возрастная 

группа лиц с 36 до 49 лет, род деятельности как 

правило неважен, в основном это рабочий класс с 

низким уровнем квалификации. Сама безработица 

как толчок к совершению преступления 

встречается как у женщин, так и мужчин 

исследуемого возраста и с каждым годом 

наблюдается тенденция к росту безработных 

людей. Среди осужденных преступников 

небольшая часть имела высшее образование, 

остальные – среднее и средне-специальное.  

Также среди причин совершения 

преступлений криминологами указываются: 

устоявшиеся привычки; отсутствие жизненных 

интересов и целей; наличие низменных 

потребностей; конфликты с потерпевшим; 

объективная нужда и др.  

Определяя особое место в изучении 

преступности личности преступника, В.М. 

Бехтерев в своих работах писал: «Личность есть 

психический индивид со всеми его самобытными 

особенностями, представляющийся 

самодеятельным существом по отношению к 

окружающим внешним условиям» [3, с. 18]. Также 

автором справедливо отмечено, что личность 

определяется как две связанные между собой 

совокупности свойств: одна из них связана с 

органической сферой жизни, другая – с социальной. 

Старость как одна из рассматриваемых возрастных 

периодов жизни человека представляет жизнь, 

которой живут все люди, но при наличии 

некоторых особенностей.  

Актуальным остаётся вопрос 

исследования взаимосвязи и 

взаимообусловленности биологического и 

социального развития индивида в зрелом возрасте 

и установлении его преступной мотивации. Здесь 

представляется важным также изучение механизма 

преступного поведения под воздействием 

старческого слабоумия, поскольку существующие 

прежде у индивида социальные навыки лишаются 

сдерживающего фактора и сформированные в 

молодом возрасте отрицательные черты характера 

могут ярче проявляться в зрелом и пожилом 

возрасте, оказывая негативное влияние на 

мотивацию. Предупреждение совершение 

некоторых видов преступлений в целом будет 

зависеть от определения причин и условий их 

совершения, механизма преступного поведения и 

личности самого преступника. Поэтому, важным 

представляется изучение не просто личности 

преступника, а исследование преступности лиц 

разных возрастных периодов. Ряд авторов 

поддерживают позицию Б. Ананьева, согласно 

которой верхняя граница зрелости и нижняя 

граница старости составляют 55 и 75 лет [1, с. 87]. 

Таким образом, нет единого мнения 

ученых о возрастном периоде, определяющем 

старость человека и существуют разнообразные 

подходы к периодизации возраста, поскольку 

старость для каждого человека приходит по-

разному. Так, можно встретить сорокалетнего 

человека, который чувствует себя старым, усталым, 

как будто прожившим свой век, и, наоборот, для 

некоторых 60 лет прожитых лет не означают 

наступление старости, жизнь продолжается и 

может быть еще в самом расцвете сил и лет. Тем не 

менее, криминологией должна быть выработана 

единая позиция, устанавливающая примерно 

верхние и нижние пределы для пожилого возраста 

для проведения исследований их преступности и 

выработки механизма предупреждения 

преступлений.  
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В статье представлены основные проблемы применения такой примирительной процедуры, как 

медиация, в гражданском процессе, которые ведут к ее непопулярности. Помимо этого, в статье предложены 

пути разрешения этих проблем. Также отмечен вклад законодателя в регламентацию процедуры медиации, 

свидетельствующий о том, что данный институт не забыт, над ним ведется активная работа и 

деятельность правоведов не напрасна. 
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Процедурой медиации называется способ 

урегулирования споров при содействии медиатора 

на основе добровольного согласия сторон в целях 

достижения ими взаимоприемлемого решения. 

Опираясь на итоги применения медиации 

за 2019 год, составленные судьей Ростовского 

областного суда, можно заметить, что применение 

примирительных процедур стало чаще. Данный суд 

за весь 2019 год рассмотрел 97 362 гражданских 

дела, среди которых дел было прекращено в связи с 

положительным влиянием медиатора около 4000, 

что составляет примерно 4,5 % от общей массы дел. 

Эффективность договоренностей, которые 

были заключены в процессе примирительных 

процедур, подтверждается тем, что ни по одному из 

дел, завершившихся заключением медиативного 

соглашения, не было выдано исполнительных 

листов. 

Было отмечено, что после проведения 

процедуры медиации сторонами сразу же 

заключается мировое соглашение на основе 

медиативного [5]. Это не может не говорить о 

действительной роли медиатора в гражданском 

процессе. 

Но несмотря на положительные 

результаты применения медиации в гражданском 

процессе, в ее реализации и по сей день существуют 

определенные проблемы: 

1) Стереотипы сознания российских 

граждан, которые привыкли решать все споры 

через суд. Часто участники спора да и сами 

практикующие юристы не имеют информации о 

медиации, а значит, ничего не знают о ее сущности, 

преимуществах, не имеют предстваления о 

современных социальных технологиях и техниках 

[7]. 

Непопулярность медиации (несмотря на ее 

постепенное распространение) все еще является 

насущной проблемой. Доказательством того, что 

процедура медиации мало где применяется, 

является анализ судебных актов, принятых 

мировым судьей А.А. Валивахиной на судебном 

участке № 3 судебного района Сеймского округа г. 

Курска. За 2020 год не было принято ни одного 

определения, которым бы прекращалось 

производство дела в связи с принятием сторонами 

медиативного соглашения [9].  

Путь решения проблемы следующий. 

Необходимо принимать различные 

организационные меры, направленные на 

повышение востребованности примирительных 

процедур. Так, например, на сайтах судов можно 

размещать информация о сути медиации и 

медиаторах, работающих в данной области, 

помощникам судей, ведущих прием, следует 

разъяснять гражданам преимущества этой 

процедуры.  

Еще одним путем решения данной 

проблемы является проведение различных научных 

конференций совместно с Уполномоченным по 

правам человека, исполнительным органом власти 

субъекта РФ и другими органами и организациями. 

Например, Юго-Западным 

государственным университетом 30 апреля 2019 

года была проведена Всероссийская научно-

практическая конференция по теме «Медиация в 

современном мире: проблемы и перспективы 

развития». Деятельность образовательных 

организаций также важна в этой области, так как 

ВУЗы готовят будущих специалистов, и 

закладывание в них уже с момента обучения 

понимания сути медиации значительно решит 

названную проблему. 

2) Использование процедуры медиации 

для затягивания судебного разбирательства. Еще 

сложность состоит в том, что, если стороны 

искусственно заявили ходатайство о намерении 

провести процедуру медиации и таким образом 
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злоупотребили процессуальными правам, 

механизм компенсации за фактическую потерю 

времени по ст. 99 ГПК РФ тут не действует, так как 

ходатайство заявляется обеими сторонами. 

Решить эту проблему можно 

установлением информационной связи между 

судьей и медиатором. Медиатор может сообщать, 

как состоялась встреча и к какому результату – 

положительному или отрицательному – она 

привела. Таким образом, медиатор поможет судьей 

не допускать затягивания рассмотрения дела. 

3) Принцип добровольность процедуры 

медиации, по которому предполагается 

добровольное согласие сторон на участие в 

медиации, принуждение в какой-либо форме 

сторон к участию в процедуре медиации 

недопустимо. Закреплен он в ст. 3 Федерального 

закона от 27.07.2010 N 193-ФЗ «Об альтернативной 

процедуре урегулирования споров с участием 

посредника (процедуре медиации)». 

Увы, данный принцип – это эдакий 

обоюдно острый меч. Конечно, заставлять людей 

мириться законодательство не может, однако 

следовало бы ввести введение обязательного 

обращения к медиатору по ряду категорий 

гражданских дел. То есть это могло бы быть 

введение нового досудебного порядка разрешения 

спора. Если встреча с медиатором не помогла, 

участники конфликта после этого обращались бы в 

суд. Да, это идет вразрез с настоящим принципом 

добровольности, но его сущность можно изменить 

и, думается, это пошло применению процедуры 

медиации на пользу. 

Но нельзя сказать, что проблемы не 

решаются. Наоборот, законодательство активно 

устраняет различные процессуальные 

несостыковки в процедуре медиации. Так, 

например, раньше существовала проблема 

несогласованности сроков проведения медиации и 

рассмотрения гражданских дел. То есть общий срок 

для рассмотрения гражданских дел составлял 2 

месяца, а срок отложения судебного 

разбирательства в случае принятия участниками 

спора решения о проведении процедуры медиации 

– 60 дней. И раньше время, на которое 

откладывалось судебное разбирательство, 

включалось в общие сроки рассмотрения и 

разрешения гражданских дел. 

Теперь же Федеральным законом от 

26.07.2019 N 197-ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской 

Федерации» были внесены изменения в ГПК РФ в 

ст. 154, которая дополнилась пунктом 4.1: «Срок, 

на который судебное разбирательство было 

отложено в целях примирения сторон, не 

включается в сроки рассмотрения дел, 

установленные настоящей статьей, но учитывается 

при определении разумного срока 

судопроизводства». 

Также существовала проблема 

затратности процедуры медиации. Ясное дело, что 

услуги медиатора небесплатны, а если учитывать 

то, что стороны могли обратиться к услугам 

медиатора во время судебного разбирательства до 

вынесения судебного решения, то есть когда истец 

уже заплатил государственную пошлину за подачу 

искового заявления, процедура медиации может 

оказаться слишком затратной [6].  

Однако законодатель сгладил эту 

проблему, Федеральным законом от 26.07.2019 N 

198-ФЗ «О внесении изменений в статью 333.40 

части второй Налогового кодекса Российской 

Федерации в связи с совершенствованием 

примирительных процедур» было введено 

дополнение в п. 3 ч. 1 ст. 333.40 НК РФ, по которой 

при заключении мирового соглашения, отказе 

истца от иска, признании ответчиком иска, в том 

числе по результатам проведения примирительных 

процедур, до принятия решения судом первой 

инстанции истцу возвращается 70 процентов 

суммы от уплаченной им государственной 

пошлины, при апелляционной инстанции - 50 

процентов, при кассационной инстанции, 

пересмотра судебных актов в порядке надзора - 30 

процентов. 

В конце нужно заметить, что медиация – 

новое направления для Российской Федерации. Для 

того, чтобы профессия медиатора стала еще 

востребованнее, необходимо понимание и 

осознание того, что умение договариваться со 

своими оппонентами на основе взаимного 

признания и уважения чужих интересов - 

неотъемлемая часть жизни в цивилизованном 

обществе. Тогда и применение процедуры 

медиации будет шире [8].  
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PROBLEMS OF USING THE MEDIATION PROCEDURE IN THE CIVIL PROCESS 

  

 

The article presents the main problems of applying such an administrative procedure as mediation in civil 

proceedings, which lead to its unpopularity. In addition, the article suggests ways to solve these problems. The 

contribution of the legislator to the regulation of the mediation procedure is also noted, indicating that this institution is 

not forgotten, active work is being done on it, and the activities of legal experts are not in vain. 

 

 

Key words: mediation, mediator, problems of unpopularity, stereotypical thinking, delaying the trial, the 

principle of voluntariness. 

 

 

Доценко Надежда Михайловна, 2021 

  



46 | С т р а н и ц а  
 

УДК 34 

 

 

 

 

СУДЕБНЫЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ В ГРАЖДАНСКОМ ПРОЦЕССЕ 

ОСОБЕННОСТИ ИХ УЧАСТИЯ 

 
 

 

Михин Никита Константинович  

Студент, ФГБОУВО Оренбургский государственный университет 

 

 

В статье освещаются аспекты деятельности института судебного представительства, 

рассматриваются вопросы, связанные с объемом полномочий представителя и особенности их реализации. 

Особое внимание уделяется исследованию порядка оформления и подтверждения полномочий различных 

представителей на ведение административного дела в суде, а также изучается порядок оформления 

доверенности на право представлять интересы в суде.  
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Согласно Конституции Российской 

Федерации, каждый гражданин имеет право 

получить квалифицированную правовую помощь в 

суде. Для этих целей создан институт 

представительства в суде, который занимается 

обеспечением равноправия сторон, а также 

защитой из прав и законных интересов.  

До настоящего времени институт 

судебного представительства остается наиболее 

дискуссионным. Многие специалисты занимались 

исследованием института представительства в 

гражданском процессе, но данные работы в 

большинстве случаев относятся к советскому 

периоду. В исследованиях можно встретить 

определения и классификацию представителей в 

гражданском процессуальном праве. 

Зачастую профессиональная юридическая 

помощь требуется в сложных делах, связанных с 

проведением сложных экспертиз или по 

коллективным искам. На помощь приходят 

юристы, которые оказывают правовую помощь в 

защите прав и интересов в суде по существу 

возникшего спора.  

Многие года в различных странах шли 

споры по поводу того, кто может представлять 

интересы представителя в суде. Следует заметить, 

что в разных странах решение по данному вопросу 

принималось по-разному. В некоторых странах 

устанавливали повышенные требования к 

кандидатам судебных представителей. В Германии 

господствующее положение занимают адвокаты, 

осуществляющие свободную профессиональную 

деятельность. В гражданском процессе адвокат 

может представлять интересы сторон во всех 

правовых делах, а также являться независимым 

советником.  

А как же обстоят дела в отечественном 

институте судебного представительства. В 

настоящее время сформировался рынок 

юридических услуг, что привело к возникновению  

определенных споров в институте судебного 

представительства. Свобода представительства 

стала активно развиваться на практике, что 

сопровождалось возникновением организаций, 

занимающихся оказанием юридических услуг. 

Судебное представительство предполагает 

определенные объем полномочий, которые 

представляются представителем для решения 

вопроса от имени своего доверителя. 

Представитель наделяется полномочиями от 

доверителя на основании нормативных актов и в 

соответствии с гражданско-процессуальным 

законодательством. Выделяют следующие виды 

представительства: 

-законное представительство, которое 

возникает на законном основании при наступлении 

ситуации, предусмотренной законодательством; 

-договорное представительство, 

возникающее после заключения соглашения между 

представителем и представляющем. Именно в 

соглашении определяется предел полномочий 

представителя.  

Всю совокупность полномочий 

представителя можно условно разделить на группы 

– общие полномочия и специальные полномочия. 

Группа общих процессуальных полномочий 

включает действия, которые вправе совершать 

представитель от имени своего доверителя. В 

группу общих полномочий представителей входит 

следующее: 

-право беспрепятственно знакомиться с 

материалами судебного дела; 

-право беспрепятственно делать копии 

материалов судебного производства; 

-право самостоятельно заявлять отводы 

состава суда; 

-право в процессе судебного 

разбирательства предоставлять доказательную 

базу, доводы и заявления  прочее.  

Для наделения представителя общими 

полномочиями отсутствует необходимость в их 

указании в доверенности.  
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Кроме того, в процессе ведения дела в суде 

возникает необходимость наделять представителя 

специальными полномочиями. В этом случае 

представитель вправе совершать от имени своего 

доверителя следующие действия: 

-подписывать заявление, которое подается 

в арбитражные судебные органы; 

-передавать судебное производство для 

разбирательства в третейском суде; 

-признавать судебный иск; 

-заключать мировое соглашение и прочее.  

Исключение составляют следующие 

действия: 

-получать пояснения и разъяснения у 

самого представляемого лица; 

-привлечение представляемого лица к 

участию в осуществлении иных процессуальных 

прав.  

Объем специальных полномочий, 

которыми наделяется представитель, отражается в 

доверенности, причем это делается путем их 

перечисления. В качестве основного способа 

выражения полномочий представителя 

Гражданский кодекс РФ выделяет именно 

доверенность. Доверенность –это уполномочие, 

выраженное в письменной форме, выдаваемое для 

представительства перед третьими лицами. Глава 

10 Гражданского кодекса РФ содержит общие 

положения о доверенности.  

Альтернативным способом выражения 

полномочий представителя является заявление 

представляемого лица, обязательно 

присутствующего в судебном заседании. 

Представляемое лицо может выразить заявление в 

судебном заведении в устной или письменной 

форме.  

Таким образом, в системе обеспечения 

прав и свобод граждан право на защиту занимает 

центральное место. Система судебной защиты 

облечена в особу процессуальную форму, а к 

лицам, участвующим в судебном заседании, 

предъявляются особые требования. В гражданском 

процессе соблюдать законные требования обязан 

сам заявитель. Институт судебного 

представительства призван выполнять в 

гражданском процессе правозащитные функции. 

Право ведения гражданских дел в суде через 

представителей является важной гарантией 

обеспечения защиты прав и свобод граждан и 

юридических лиц. Участи в судебном заседании 

представителя позволяет правильно и 

своевременно рассмотреть, и решить гражданское 

дело. Это объясняется профессиональным 

характером деятельности института судебного 

представительства.  
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На различных исторических этапах 

развития государства, проблема обеспечения 

продовольственной безопасности всегда стояла 

достаточно остро. Даже не смотря на периоды 

экономического расцвета и благополучия, 

успешного развития сельскохозяйственной 

отрасли, политика развитых стран всегда была 

направлена на обеспечения своих граждан 

достаточным количеством продуктов питания и 

создания необходимых продовольственных 

запасов. 

Необходимо отметить, что 

продовольственная безопасность является важным 

звеном в системе национальной безопасности. 

Сохранение ее государственности и суверенитета, 

является одной из основополагающих 

составляющих демографической политики и 

необходимым условием для обеспечения здоровья, 

физической активности, долголетия и высокого 

качества жизни населения страны. 

Исследуя экономическую литературу, 

зарубежных и отечественных ученых, невозможно 

не заметить, насколько взаимосвязаны понятия 

«продовольственная безопасность» и 

«национальная безопасность ».  

Термин «продовольственная 

безопасность» в современном его понимании 

впервые был введен  

в практику в 1974 г. на состоявшейся в Риме 

Всемирной конференции  

по проблемам продовольствия. Впоследствии 

Декларация всемирного саммита по 

продовольственной безопасности 2009 г. уточнила 

данное определение и лишь спустя 20 лет в 

Федеральной целевой программе «Стабилизация и 

развитие агропромышленного производства 

Российской Федерации на 1996–2000 гг.» термин 

«продовольственная безопасность» был закреплен 

юридически.[2] Однако данное понятие в рамках 

программы раскрыто не было. Анализ понятия 

«продовольственная безопасность» 

 в официальных документах показывает, что оно 

постоянно претерпевает определенные изменения в 

направлении расширения и углубления понимания. 

Основополагающим определением 

принято считать определение, которое отражено в 

Доктрине продовольственной безопасности 

Российской Федерации, «Продовольственная 

безопасность Российской Федерации - состояние 

социально-экономического развития страны, при 

котором обеспечивается продовольственная 

независимость Российской Федерации, 

гарантируется физическая и экономическая 

доступность для каждого гражданина страны 

пищевой продукции, соответствующей 

обязательным требованиям, в объемах не меньше 

рациональных норм потребления пищевой 

продукции, необходимой для активного и 

здорового образа жизни» [1]. 

Из этого определения следует, что 

продовольственная безопасность страны должна 

отвечать следующим требованиям: 
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Рисунок 1 - Требования продовольственной безопасности 

 

Дадим краткое пояснение к каждому 

требованию: 

 обладать физической 

доступностью достаточной в количественном 

отношении, безопасной и питательной пищи; 

 иметь экономическую 

доступность к продовольствию должного объемаи 

качества для всех социальных групп населения;  

 быть автономной и экономически 

самостоятельной частью национальной 

продовольственной системы (продовольственная 

независимость); 

 обеспечивать надежность, то есть 

способность национальной продовольственной 

системы минимизировать влияние сезонных, 

погодных и иных колебаний на снабжение 

продовольствием населения всех регионов страны; 

 иметь устойчивость, 

означающую, что национальная продовольственная 

система развивается в режиме расширенного 

воспроизводства. 

В научной литературе существуют 

различные подходы к определению термина 

«продовольственная безопасность» Так, по А. И. 

Алтухову и Д. Ф. Вермелю, продовольственная 

безопасность – «устойчивое к отрицательным 

внутренним и внешним воздействиям обеспечение 

всех слоев населения продовольствием в 

необходимом количестве, ассортименте и 

качестве» [2]. 

Трудно не согласиться с такой трактовкой 

определения продовольственной безопасности, так 

как основным критерием продовольственной 

безопасности в национальной безопасности страны 

является ежедневная работа по созданию 

резервных запасов продовольствия на период 

негативных воздействий как внутри страны, так и 

за ее пределами. 

Продовольственная безопасность страны 

является неотъемлемой частью ее национальной 

безопасности, так как обеспечение населения 

качественными и безопасными продуктами 

питания представляет собой важную социально-

экономическую задачу, решение которой имеет 

огромное значение для всей страны. Охватывая 

широкий спектр национальных, экономических, 

социальных, демографических и экологических 

факторов, продовольственная безопасность 

являются приоритетным направлением 

государственной политики [3].  

Продовольственная безопасность 

подвержена влиянию со стороны всех 

общественных сфер, но особое влияние на 

продовольственное обеспечение населения, на наш 

взгляд, оказывает экологическая обстановка и 

текущее состояние экономической безопасности.  

 

 
 

Рисунок 2 -  Сферы влияния на продовольственное обеспечение 

 

На сегодняшний день, экологическая 

обстановка находится в критическом состоянии, 

так как загрязнение грунтовых и поверхностных 

вод, эрозия почвы, вырубка лесов и сокращение 

биоразнообразия - все это в совокупности является 

показателем влияния производства пищевых 

продуктов на окружающую среду. Ухудшение 

экологического баланса, вызванное современными 

технологиями сельского хозяйства, требует 

кардинальных мер в решении данного вопроса со 

стороны государства. Что касается экономической 

сферы, то на сегодняшний день можно сделать 

выводы о том, что экономика нашей страны делает 

огромные шаги во всех направлениях своей 

деятельности для преодоления отголосков кризисов 

разных лет и решения новых проблем. 

Продовольственная безопасность для 

нашего государства представляет одну из 
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основныхподсистем в системе национальной 

безопасности, так как:  

во-первых, без надежного снабжения 

продовольствием ни одна страна не в состоянии 

избежать зависимости от других государств; 

во-вторых, является фактором сохранения 

ее государственности и суверенитета; 

в-третьих, рассматривается как важнейшая 

составляющаядемографической политики; 

в-четвертых, позволяет обеспечить 

необходимое условие реализации стратегического 

национального приоритета - повышение качества 

жизни российских граждан путем гарантирования 

высоких стандартов жизнеобеспечения. 

Национальные интересы государства на 

долгосрочную перспективу заключаются в 

повышении конкурентоспособности национальной 

экономики, превращении Российской Федерации в 

мировую державу, деятельность которой 

направлена на поддержание стратегической 

стабильности и взаимовыгодных партнерских 

отношений в условиях многополярного мира. 

Одной из главных целей 

продовольственной безопасности является 

обеспечение населения страны безопасной, 

высококачественной сельскохозяйственной, 

рыбной и иной продукцией, а также 

продовольствием. Гарантией и результатом ее 

достижения является организация стабильного 

внутреннего производства, а также создание 

необходимых резервов и запасов. 

Для создания необходимых 

стратегических запасов, на наш взгляд, необходимо 

решать следующие основные задачи обеспечения 

продовольственной безопасности независимо от 

изменения внешних и внутренних условий, 

влияющих на страну (рис. 3): 

 

 
 

Рисунок 3 - Основные задачи обеспечения продовольственной безопасности 

 

- постоянный мониторинг и своевременное 

прогнозирование, выявление и предотвращение 

внутренних и внешних угроз продовольственной 

безопасности, минимизация их негативных 

последствий за счет постоянной готовности 

системы обеспечения граждан пищевыми 

продуктами, формирования стратегических запасов 

пищевых продуктов; 

- устойчивое развитие отечественного 

производства продовольствия и сырья, достаточное 

для обеспечения продовольственной 

независимости страны; 

- достижение и поддержание физической и 

экономической доступности продовольственных 

товаров для каждого гражданина страны 

безопасных пищевых продуктов в объемах и 

ассортименте, которые соответствуют 

установленным оптимальным нормам потребления 

пищевых продуктов, необходимых для активного и 

здорового образа жизни; 

- гарантированное обеспечение 

безопасности пищевых продуктов. 

Совершенно очевидно, что основой 

продовольственной безопасности является 

продовольственная независимость, то есть 

способность самообеспечения продовольствием, 

несмотря на внутренние или внешние колебания 

рынка. Ситуация происходившая с середины 2020 

года, а именно пандемия, оказала существенное 

влияние на национальную экономику нашего 

государства. Кризисные явления каснулись всех 

сфер экономического развития. Единственным 

спасательным кругом во всей этой ситуации 

выступил агропромышленный комплекс. По итогам 

2020 года ,благодаря ударным темпам работы 

наших аграриев было собрано 85,9 млн тонн 

пшеницы. Данный показатель позволил сохранить 

России звание крупнейшего мирового экспортера 

хлеба. Не смотря на все потрясения отечественной 

экономики, связанные с пандемией, впервые за 70-

80 лет страна по-настоящему выправила 

продовольственный баланс. Показатели проданной 

продукции зарубежным странам превысили 

показатели импортируемой продукции. В 

денежном эквиваленте экспорт вырос на 20 %. 

Не стабильная обстановка, экономические 

спады и кризисы негативно сказываются на 

развитии продовольственной безопасности 

государства. Преодолевать последствия которых 

можно только путем кардинальных изменений, 

проводимых как в АПК в целом, так и в его 

отдельных отраслях и комплексах. 

Анализируя статистическую отчетность по 

работе сельскохозяйственной отрасли, стоит 

обратить внимание на рейтинг регионов по 

экономической эффективности работы АПК, 

который составил институт комплексных 

стратегических исследований (ИКСИ). Рейтинг и 
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методы оценки эффективности ИКСИ позволяют 

отслеживать динамику как абсолютных, так и 

относительных показателей, благодаря чему можно 

оценить именно показатели эффективности 

деятельности в региональных АПК, а не валовые 

показатели, которые зависят от природных и 

климатических факторов в конкретном регионе. 

 

 
 

Рисунок 4 - Группы показателей эффективности ИКСИ 

 

В основу рейтинга положены следующие 

пять групп показателей, охарактеризуем каждый из 

них: 

- производство (индекс производства 

продукции сельского хозяйства, стоимостной 

объем отгруженных товаров собственного 

производства, выполненных работ и услуг в сфере 

сельского хозяйства и производстве пищевых 

продуктов);  

- финансирование (объем кредитов, 

предоставленных ЮЛ-резидентам и ИП, по 

направлениям: производство пищевых продуктов и 

сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство; доля 

просроченной задолженности по таким кредитам; 

доведение до региона средств господдержки – 

процент освоения средств федерального бюджета);  

- агрострахование (объем премий и 

количество договоров агрострахования);  

- привлекательность отрасли с точки 

зрения занятости и ведения бизнеса 

(среднемесячная номинальная заработная плата 

работников в сельском хозяйстве; уровень 

рентабельности проданных товаров, продукции, 

работ, услуг в сферах сельского хозяйства и 

производства пищевых продуктов; число 

зарегистрированных на 1 июля 2020 г. КФХ, а 

также прирост регистраций КФХ);  

- внешняя торговля (объем экспорта 

продукции АПК; число стран, импортирующих с/х 

продукцию региона; номенклатура экспорта; доля 

продуктов переработки в экспорте). 

Разработанный ИКСИ рейтинг позволяет 

оценить текущее состояние организации работы в 

региональных АПК, выявить лидирующие регионы 

и регионы-аутсайдеры, а также оценить масштаб 

диспропорций в развитии сельского хозяйства по 

стране в целом. Рейтинг также позволяет 

определить масштаб различий между регионами, 

что отражает неравномерность развития 

сельскохозяйственного производства по такой 

огромной стране, как Россия. Результаты данного 

рейтинга позволяют регионам принять меры, для 

повышения экономической эффективности работы 

АПК в каждой конкретной области. 

Значительный вклад в обеспечение 

продовольственной безопасности вносит и 

аграрный сектор уголовно-исполнительной 

системы, который выступает специфическим 

звеном в продовольственной безопасности нашей 

страны. При стратегическом планировании 

развитии уголовно-исполнительной системы 

ставятся цели, направленные на поддержание 

оптимального продовольственного баланса в 

рамках общих задач продовольственной 

безопасности страны. Для повышения 

продовольственной безопасности Федеральной 

службой исполнения наказаний разрабатываются 

различные программы и концепции развития. Так, 

ведомственная программа продовольственной 

безопасности подразумевает способность 

учреждений самим производить основные 

продукты питания из рациона осужденных – мясо, 

овощи, молоко, хлеб и прочие продукты, снижая 

тем самым их себестоимость и отвлекая  

при этом минимум бюджетных средств.  

Именно развитие сельскохозяйственной 

отрасли в подведомственных учреждениях 

позволит главным образом обеспечить 

продовольственную безопасность системы ФСИН.  

Мы уже не раз говорили о том, какую роль 

в продовольственной безопасности играет 

агропромышленный комплекс нашей страны, и 

совершенно забыли затронуть вопрос 

непосредственно производства в нем. 

Производство больше всего подвержено 

экономическим изменениям как под влиянием 

внутренних, так и внешних факторов. Ситуация, 

которая произошла в мировой экономике, из-за 

пандемии COVID-19, обострила слабые и сильные 

стороны нашего всего промышленного 

отечественного производства. Радует лишь 

положительная динамика в аграрном секторе . АПК 

не только смог справиться с экономическими 

невзгодами, но и показать умеренные темпы 

развития (за 1-ое полугодие 2020 г рост выпуска 

мяса скота вырос на 10,9%, домашней птицы – 4% 

и рыбы на 7,1%) по сравнению с аналогичным 

периодом прошлого года [5]  
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Таблица 1 - инамика выпуска отдельных выпусков продукции  

в обрабатывающей промышленности за I полугодие 2020 г. 

 

Вид продукции Июнь 2020 Июнь 2020/июнь 

2019,% 

I Полугодие 2020/ 

I полугодие 2019,% 

Мясо скота,млн т 1,5 +18 +10,9 

Мясо домашней 

птицы, млн. т  

2,4 +8,6 +4,0 

Рыба и рыбные 

продукты, млн. т 

2,1 +6,8 +7,1 

 

Статистика лишь в очередной раз 

доказывает, что развитие основных отраслей АПК– 

это своего рода «локомотив» продовольственного 

обеспечения.(Таблица 1) Стабильность в этих 

сферах – это залог здорового и плодотворного 

обеспечения продовольствием нашего населения.  

Продовольственная безопасность - это 

действительно непрерывный процесс, основной 

задачей которого является своевременное 

реагирование на изменения приоритетов и 

представлений о правильном и здоровом питании. 

Обеспечение населения необходимым 

объемом продуктов питания, отвечающим всем 

требованиям качества - одна из основных задач 

продовольственной политики нашей страны. 

Соблюдение продовольственного баланса 

позволяет выполнять многоуровневые задачи, 

поставленные перед государством в части 

продовольственной безопасности. 

Таким образом, продовольственная 

безопасность является неотъемлемой частью 

национальной безопасности. Её влияние 

распространяется на все сферы государственной 

деятельности, но в то же время она и сама зависит 

от них. Активное взаимодействие экономической, 

политической, экологической безопасностей 

позволяет продовольственной безопасности 

укреплять и расширять свой качественный 

потенциал. Оптимальное состояние 

продовольственной безопасности, грамотное 

планирование и прогнозирование 

продовольственного обеспечения населения, 

географическое расположение и климатические 

условия нашего государства - все это в 

совокупности позволяет нам стремиться к 

оптимальному поддержанию продовольственного 

баланса.  

 

Список использованных источников 

 

1.Указ Президента РФ от 21 января 2020г. 

№20 “Об утверждении Доктрины 

продовольственной безопасности Российской 

Федерации” 

2.Алтухов А. И., Вермель Д. Ф. 

Продовольственная самообеспеченность страны: 

состояние и перспективы // АПК: экономика, 

управление. – 1997. – № 11.  

3. Позняковский В.М. «Безопасность 

продовольственных товаров». -Инфра – М.2012 г. 

[Электронный ресурс] 

4. Макарова О.В., Гаспарян С.В. 

«Специфика продовольственного обеспечения 

учреждений уголовно-исполнительной системы», 

Монография, Курск 2020. 

5. Российский статистический ежегодник 

2020.Федеральная служба государственной 

статистики [Электронный ресурс]. 

 

 

THE ROLE OF FOOD SECURITY 

IN THE NATIONAL SECURITY OF THE COUNTRY 

 

 

The paper considers the place of food security in the national security of the country. The historical stages of 

the formation of food security within the framework of state development are considered, the main elements and 

objectives of food security are listed. 

 

 

Keywords: food security, food policy, food security requirements, national security 

 

 

Моор Татьяна Александровна, 

Макарова Ольга Владимировна, 2021 

 

  



С т р а н и ц а  | 53 

 
УДК 341.638 

 

 

 

ВЛИЯНИЕ АНТИРОССИЙСКИХ САНКЦИЙ НА РАЗРЕШЕНИЕ 

ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКИХ СПОРОВ. 
 

 

 

Прокошева Ирина Игоревна 

Студентка, Волго-Вятского института (филиала) 

Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 

 

 

В статье автором исследуется актуальный вопрос влияния антироссийских европейских и 

американских санкций персонального и отраслевого характера на институт международного коммерческого 

арбитража. Выявляются проблемы, с которыми сталкиваются лица, в отношении которых введены меры 

ограничительного характера при разрешении споров в арбитражах стран, которые ввели санкции. Автором 

предлагаются пути решения выявленных проблем в учетом современного российского законодательства и 

правоприменительной практики. 
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В соответствии с постановлением Пленума 

Верховного Суда РФ от 10.12.2019 № 53 «О 

выполнении судами Российской Федерации 

функций содействия и контроля в отношении 

третейского разбирательства, международного 

коммерческого арбитража» стороны гражданско-

правового спора вправе выбрать альтернативные 

средства разрешения споров, в том числе передать 

спор в арбитраж (третейское разбирательство) [2]. 

Данное право вытекает из ч. 2 ст. 45 Конституции 

Российской Федерации, согласно которой каждый 

вправе защищать свои права и свободы всеми 

способами, не запрещенными законом. 

Арбитраж (третейское разбирательство), в 

том числе международный коммерческий 

арбитраж, представляет собой процесс разрешения 

спора и принятия решения третейским судом 

(арбитражного решения) [1]. Арбитраж (третейское 

разбирательство), в том числе международный 

коммерческий арбитраж, - это альтернативный 

способ разрешения споров, который имеет 

следующие особенности: 

- автономия воли сторон; 

- беспристрастность и независимость 

арбитров; 

- конфиденциальность процедуры; 

-  возможность определения ее правил 

сторонами спора; 

- недопустимость пересмотра решения по 

существу судами РФ;  

- соответствие решения публичному 

порядку России [2]. 

В международные договоры коммерческие 

компании, учитывая приведенные выше 

положительные аспекты рассмотрения споров 

посредством арбитражного (третейского) 

разбирательства, часто включают арбитражные 

оговорки, которые предусматривают передачу 

споров, вытекающих из договора на рассмотрение 

в арбитраж (третейские суды). Поэтому, нельзя не 

согласиться с Казаченок С.Ю., которая указала, что 

международный коммерческий арбитраж сегодня 

чрезвычайно востребован при заключении 

внешнеэкономических сделок, поскольку 

предоставляет значительные преимущества 

сторонам, в том числе гибкость арбитражного 

процесса и интернациональный подход [4]. При 

этом в отличие от решений государственных судов, 

решения третейских судов признаются и 

приводятся в исполнение во многих странах, 

являющихся участниками Нью-Йоркской 

конвенции о признании и приведении в исполнение 

иностранных арбитражных решений 1958 года. 

Таким образом, арбитраж (третейское 

разбирательство) активно используется 

российскими компаниями. 

Учитывая то, что международный 

коммерческий арбитраж как институт не может 

существовать без поддержки государственных 

органов, он в настоящий момент испытывает на 

себе санкционное влияние. Уже почти 7 лет Россия 

находится под санкциями как персонального, так и 

отраслевого (секторального) характера. Начиная с 

2014 году США и ЕС вводят санкции, под которые 

попадают физические и юридические лица и 

определенные виды деятельности. 

Введенные санкции, а также в 

совокупности та политическая ситуация, 

происходящая в мире, позволяющая говорить о 

том, что в ближайшее время санкционная политика 

стран Запада будет продолжаться, негативно 

сказываются на рассмотрении споров в 

международных коммерческих арбитражных 

судах, подвластных юрисдикции государств, 

которые вводят антироссийские санкции. Как 

справедливо указывает Старженецкий В.В., 

подсанкционные лица, пытаясь добиться 

справедливого разрешения спора, сталкиваются со 



54 | С т р а н и ц а  
 

многими проблемами, начиная с оплаты 

арбитражных сборов, поисков арбитров, и 

заканчивая принудительным исполнением 

арбитражного решения [6]. Как указано в 

совместном заявление Международного 

арбитражного суда при Международной торговой 

палате, Арбитражного института Торговой палаты 

Стокгольма и Лондонского международного 

арбитражного суда от 17 июня 2015 года, 

арбитражные разбирательства со сторонами из 

России, которые попали под европейские санкции, 

могут иметь определенные особенности [8]. 

Например, для уплаты арбитражного сбора и 

начала арбитражного производства российской 

стороне необходимо получить специальное 

разрешение на выполнение данной операции от 

компетентных органов европейских государств. 

При этом могут потребоваться дополнительные 

административные действия со стороны 

арбитражных центров и арбитров для разрешения 

возникающих проблем. 

 В итоге, в таких условиях проведение 

судебных или арбитражных разбирательств, 

сторонами которых являются подсанкционные 

лица, на практике связано с большими 

организационными трудностями, затягиванием 

сроков рассмотрения дела, существенными 

дополнительными расходами. При этом, на наш 

взгляд, очевидно и то, что санкции приводят к 

нарушению баланса интересов, сформированного 

сторонами на этапе заключения договора, и ставят 

лицо, в отношении которого введены санкции, в 

заведомо невыгодное, более худшее положение. В 

этом случае, как отмечал Старженецкий В.В., почти 

невозможно избежать трансформации отношений 

сторон в диспаритетные, то есть в такие отношения, 

когда подсанкционное лицо не может 

воспользоваться положенными ему средствами 

защиты в отношении контрагента и эффективно 

восстановить свои нарушенные права [6]. 

В связи с описанными выше проблемами 

возникают вопросы: Как преодолеть указанные 

проблемы? Каковы перспективы развития 

института международного коммерческого 

арбитража, в особенности, в отношении 

подсанкционных лиц?  

Во-первых, отметим, что, учитывая 

сложившуюся геополитическую ситуацию в мире, 

российские компании обратили внимание на 

азиатские центры арбитража [7]. Начиная с 2014 г., 

после того как США, Европейским союзом и рядом 

других стран были приняты секторальные и 

персональные экономические санкции в 

отношении российских физических и юридических 

лиц, на практике и в научной литературе 

отмечается рост количества международных 

контрактов, в которых содержится арбитражная 

оговорка, предусматривающая разрешение спора в 

азиатских арбитражных учреждениях [4].  

Как отмечалось в результатах опроса, 

недавно проведенного арбитражной ассоциацией, 

45% опрошенных указали, что санкции повлияли на 

их выбор механизма разрешения спора. При этом 

опрос показал, что с самого начала процесса 

введения санкций в отношении России российские 

компании стали активно рассматривать 

возможность использования азиатских 

арбитражных центров как места для 

предполагаемого разрешения спора [5]. 

 Таким образом, можно сказать, что 

действие санкций в совокупности с активным 

маркетингом азиатских центров позволили 

Сингапурскому международному арбитражному 

центру (SIAC), Гонконгскому международному 

арбитражному центру (HKIAC), Китайской 

международной экономической и торговой 

арбитражной комиссии (CIETAC) и Дубайскому 

международному арбитражному центру (DIAC) 

выдвинуть себя в качестве альтернативных центров 

для рассмотрения российских споров лиц, в 

отношении которых введены европейские и 

американские санкции. 

Анализируя выше сказанное, мы считаем, 

что обращение к азиатским арбитражным центрам 

как месту разрешения внешнеэкономических 

споров, возникающих из контрактов, одной из 

сторон которых является российское 

подсанкционное лицо, может помочь в разрешении 

возникающих на практике проблем разрешения 

споров в «традиционных» европейских третейских 

судах. 

Во-вторых, стоит особое внимание 

обратить на недавние изменения российского 

законодательства, которые представляют собой 

еще один вариант решения проблемы, касающейся 

рассмотрения споров с участием подсанкционных 

лиц. Речь идет о специальных правовых 

механизмах, предусмотренных Федеральным 

законом от 8 июня 2020 года № 171-ФЗ «О внесении 

изменений в Арбитражный процессуальный кодекс 

Российской Федерации в целях защиты прав 

физических и юридических лиц в связи с мерами 

ограничительного характера, введенными 

иностранным государством, государственным 

объединением и (или) союзом и (или) 

государственным (межгосударственным) 

учреждением иностранного государства или 

государственного объединения и (или) союза». В 

Арбитражном процессуальном кодексе РФ (далее - 

АПК) появилась статья 248.1 «Исключительная 

компетенция арбитражных судов в Российской 

Федерации по спорам с участием лиц, в отношении 

которых введены меры ограничительного 

характера». Введение этой статьи нацелено на 

поддержку российских граждан и компаний, 

которые попали под действие антироссийских 

санкций. Теперь российские суды обладают 

компетенцией по рассмотрению споров 

подсанкционных лиц, а указанным лицам 

предоставлено право получить судебную защиту в 

рамках российской юрисдикции. 

В некоторой степени, изменения в АПК 

узаконили недавнюю судебную практику. Суды в 

России поддерживались такой позиции, что 

основанием для признания соглашения о 

разрешении споров недействительным или 

неисполнимым могут послужить препятствия 

(санкции) в реализации права на разбирательство в 

арбитраже. В пример приведем дело 2020 года ООО 

«Инстар Лоджистикс» против «Нейборз Дриллинг 

Интернэшнл» [3]. Обстоятельства дела состояли в 

том, что истец обратился в суд с требованием об 

consultantplus://offline/ref=73CCA32758468A6C59FEB59C3C470CFE2EAE632CDEACB509C988E55CB11C304E0B4A885B4CAEF73CD8F4320F48h55AM
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изменении условий генерального соглашения, в 

рамках которого между сторонами заключались 

отдельные заказы. В соответствии с заказами все 

споры сторон подлежали разрешению в 

соответствии с английским правом в арбитраже по 

правилам Регламента Международного 

арбитражного суда при Международной торговой 

палате. Суд апелляционной инстанции, как и суд 

первой инстанции, требования истца поддержал, 

указав на следующие обстоятельства: 

«...соглашение о передаче спора на разрешение 

третейского суда не может быть исполнено, 

поскольку в отношении истца применены санкции 

США, а ответчик, являясь лицом США, 

отказывается исполнять взятые на себя по Заказам 

обязательства, оплачивать существующую 

задолженность, что последним не 

опровергнуто…Ответчик не представил ответа ни 

на одну из претензий истца, ни на предложение об 

изменении арбитражной оговорки в связи с 

запретом лицам США вступать в какие-либо 

коммуникации с находящимися под санкциями 

лицами. В связи с санкциями США решение 

третейского суда на любой территории места 

нахождения должника-ответчика, за исключением 

Российской Федерации, не может быть приведено в 

исполнение…» [3]. 

Верховный Суд РФ также согласился с 

выводами судов нижестоящих инстанций и отказал 

в передаче кассационной жалобы для рассмотрения 

в судебном заседании Судебной коллегии по 

экономическим спорам Верховного Суда РФ.  

Ведение статьи 248.1 АПК логично и 

понятно. Такая норма вполне способна преодолеть 

дисбаланс в отношениях сторон договора, который 

может образоваться в результате действия 

антироссийских санкций, за счет расширения 

юрисдикции отечественных судов [6]. Что 

отчетливо видно в деле «Инстар Лоджистикс» 

против «Нейбор». Мы считаем, что данная мера 

будет иметь положительный эффект, несмотря на 

практические сложности ее реализации, которые 

могут возникнуть. Она позволяет сохранить баланс 

прав и интересов сторон, одна из которых попала 

под санкции и у нее не остается иного варианта для 

эффективной защиты своих интересов, кроме как 

обращение в российские суды. 

Таким образом, мы определили, что в 

условиях действия европейских и американских 

санкций, есть пути эффективного решения 

возникающих на практики проблем. Во-первых, 

чтобы избежать указанных выше проблем, 

российским компаниям следует заранее 

просчитывать риски. Сторонам необходимо 

внимательнее относиться к соглашению о выборе 

применимого права и места арбитража. Учитывая 

современные геополитические тенденции, в рамках 

которых отмена санкций в ближайшем будущем не 

намечается, российские компании делают акцент на 

выборе применимого права и места арбитража 

более нейтральных юрисдикций, в том числе 

восточных стран. Во-вторых, в российском 

законодательстве появился механизм, 

позволяющий подсанкционнвм лицам «перевести» 

спор в российскую юрисдикцию. Мы считаем, что 

нововведения будут иметь положительный эффект. 
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the problems faced by persons in respect of whom restrictive measures have been introduced when resolving disputes in 

arbitration courts of countries that have imposed sanctions. The author proposes ways to solve the identified problems, 

taking into account modern legislation and law enforcement practice. 
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В данной статье рассматривается вопрос о целесообразности в современном российском уголовном 

процессе стадии возбуждения уголовного дела. Представлены аргументы за сохранение стадии возбуждения 

уголовного дела, равно как и за сохранение, но с существенными изменениями, а также за исключение данного 

этапа, проводится их анализ и предложена авторская позиция. В рамках настоящего исследования 

обосновывается необходимость сохранения стадии возбуждения уголовного дела в современном уголовном 
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Изучению стадий уголовного процесса 

посвящено множество научных работ, в том числе, 

и не осталась без внимания стадия возбуждения 

уголовного дела.  

Необходимо отметить, что возбуждение 

уголовного дела – это первоначальная стадии 

уголовного процесса, в ходе которой полномочные 

органы государства и должностные лица, 

располагая сведениями о совершенном или 

готовящемся преступлении, решают вопрос о том, 

имеются ли основания для того, чтобы начать 

производство по уголовному делу или нет. 

Основная задача стадии возбуждения уголовного 

дела состоит в проверке заявлений и сообщений о 

преступлениях с целью установления наличия или 

отсутствия достаточных данных, указывающих на 

признаки преступления, а также обстоятельств, 

исключающих возбуждение уголовного дела. То 

есть возбуждение уголовного дела является первой 

стадией, началом всего производства по 

уголовному делу. Именно она является 

своеобразной основой, с которой начинается 

уголовное судопроизводство, именно на этой 

стадии устанавливается наличие или отсутствие 

материально-правовых и процессуальных 

предпосылок для начала предварительного 

расследования. 

На протяжении длительного периода 

среди процессуалистов не утихают споры о 

необходимости стадии возбуждения уголовного 

дела в российском уголовном судопроизводстве, 

позиции и мнения учёных на этот счёт 

неоднозначны. На сегодняшний день существует 

три основные точки зрения по этому поводу. 

Приверженцы первой точки зрения, а именно А.С. 

Александров, Ю.П. Боруленков, Л.М. Володина, 

Б.Я. Гаврилов и др. считают, что стадию 

возбуждения уголовного дела необходимо 

исключить из стадий уголовного процесса. 

Представители второй точки зрения – С.Н. 

Воробей, Я.А. Гаджиев, И.В. Головинская и др. 

утверждают, что стадия нужна, но с существенным 

реформированием, а третьи – В.А. Азаров, Н.С. 

Алексеев, В.Г. Даев, Л.Д. Кокорев, О.В. Мичурина 

и др. – считают, что стадию необходимо оставить 

без изменений.  

На наш взгляд, в настоящее время 

становится понятным, что стадия возбуждения 

уголовного дела является самостоятельной, 

независимой и просто необходимой, так как, 

являясь важной частью уголовного процесса, 

обеспечивает эффективность не только 

досудебного производства, но и в конечном счете 

всей уголовно-процессуальной деятельности. 

Процессуалисты, считающие стадию 

возбуждения уголовного дела излишней и 

агитирующие за её исключение, мотивируют свою 

позицию следующим. 

Во-первых, в дореволюционном 

уголовном процессе никогда не было такой стадии, 

а подача жалобы обязательно влекла начало 

следствия, то есть любое сообщение о 

преступлении рассматривалось как повод для 

возбуждения уголовного дела [2, С. 33]. 

Во-вторых, на данной стадии у многих её 

участников не урегулирован их процессуальный 

статус, в связи с чем происходят нарушения их прав 

и законных интересов со стороны должностных 

лиц, что не обеспечивает безопасность и правовые 

гарантии участников процесса, а отказ от стадии 
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возбуждения уголовного дела позволил бы этого 

избежать.  

В-третьих, исключение данной стадии 

позволит получить неискажённые данные о 

состоянии преступности. 

В-четвертых, отказ от стадии возбуждения 

уголовного дела позволит сократить сроки 

принятия основных процессуальных решений и 

уменьшит количество этих актов. 

В-пятых, снизится нагрузка на органы 

предварительного расследования.  

И, наконец, шестое – уменьшатся 

финансовые затраты на проведение расследования, 

тем самым будет обеспечен рациональный расход 

средств федерального бюджета [3, С. 90]. 

Следует привести статистику, которая 

говорит о необходимости изменения 

существующего порядка возбуждения уголовных 

дел: в 2017 году прокурорами в рамках надзора за 

исполнением законов на досудебных стадиях 

уголовного судопроизводства выявлено 5 156 665 

нарушений, из них при приёме, регистрации и 

рассмотрении сообщений о преступлении – 3 

793 667 [5]. В 2018 г. прокурорам в рамках данного 

надзора выявлено 5 159 080 нарушений закона, из 

них при приёме, регистрации и рассмотрении 

сообщений о преступлении - 3 730 794 [6]. В 2019 г. 

при надзоре за исполнением законов на досудебных 

стадиях прокурорами выявлено 5 139 782 

нарушений, из них при приёме, регистрации и 

рассмотрении сообщений о преступлении - 3 

627 932 [6]. В 2020 г. в рамках данного надзора 

прокурорами выявлено 4 223 077 нарушений 

закона, из них при приёме, регистрации и 

рассмотрении сообщений о преступлении – 2 

908 607 [7] (См. Рисунок №1). 

 

 
 

Рисунок 1 – Статистика выявленных прокуровами в рамках надзора нарушений  

на стадии досудебного производства 

 

Сторонники реформирования стадии 

возбуждения уголовного дела говорят о 

необходимости внесения изменений в уже 

существующий порядок возбуждения уголовного 

дела. Но с момента введения в действие 18 декабря 

2001 года УПК РФ в главы 19 и 20, касающиеся 

возбуждения уголовного дела, уже были внесены 

кардинальные изменения семнадцатью 

федеральными законами, изданы различные 

приказы не только о порядке учёта сообщений о 

преступлении, но и об усилении прокурорского 

надзора и ведомственного контроля за законностью 

процессуальных действий и принимаемых решений 

об отказе в возбуждении уголовного дела при 

разрешении сообщений о преступлениях.  

То есть с момента принятия УПК РФ в 

текст всего десяти ключевых статей раздела 

«Возбуждение уголовного дела» изменения 

вносились более 50 раз, что как раз-таки 

свидетельствует о желании сохранить данную 

стадию, просто сделав ее наиболее оптимальной и 

более эффективной.  

Таким образом, согласиться с авторами, 

отрицающими самостоятельность и необходимость 

стадии возбуждения уголовного дела, не 

представляется возможным. Тем более, что этап 

предварительной проверки сообщения о 

преступлении на предмет наличия или отсутствия в 

нем признаков именно уголовно наказуемого 

деяния объективно существует и будет 

существовать вне зависимости от признания или 

непризнания возбуждения уголовного дела 

самостоятельной стадией процесса. 

Сторонники стадии возбуждения 

уголовного дела свою позицию подкрепляют 

следующими фактами. 

Во-первых, стадия возбуждения 

уголовного дела служит неким «фильтром», 

предшествующим предварительному 

расследованию, ограждая следственные органы и 

органы дознания от лишней работы, тем самым 

органы получают возможность направить свои 

силы на расследование именно тех деяний, в 

которых усматриваются признаки преступления 

[4].  

Судя по статистике, рассмотрение 

органами предварительного расследования более 

половины всех сообщений о преступлениях 

завершается обоснованным отказом в возбуждении 

уголовного дела. Они тратят значительные силы и 

средства на проверку информации о событиях, 

которые не являются преступлениями. 

Так, например, в 2019-2020 годах в органах 

внутренних дел по результатам рассмотрения 

сообщений о преступлении в 56% вынесены 

решения об отказе в возбуждении уголовного дела. 

При этом 95% решений принято в связи с 
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отсутствием в деянии состава преступления или 

отсутствием события преступления.  

За этот же период в Следственном 

комитете Российской Федерации приняты решения 

об отказе в возбуждении уголовного дела примерно 

по 60% сообщений о преступлении. При этом 98% 

решений об отказе в возбуждении уголовного дела 

– в связи с отсутствием состава или события 

преступления (См. Приложение №2). 

 
 

Рисунок 2 – Количество отказов в возбуждении уголовного дела  

к количеству преступлений всего 

 

Такое количество вынесенных отказов 

подтверждает факт необходимости нашему 

уголовному процессу данной стадии, так как 

возбуждение уголовных дел без определённой 

«фильтрации» привело бы к еще большей 

перегрузке органов предварительного 

расследования, что плохо сказывалось бы на 

дальнейшем расследования уголовных дел. 

Во-вторых, проверка сообщений о 

преступлении имеет свою собственную цель и 

задачи. Так, для принятия решения о возбуждении 

уголовного дела необходимы повод и основания. 

Когда в сообщении о преступлении имеется повод, 

но отсутствуют достаточные данные, указывающие 

на признаки преступления, то проверка проводится 

как раз для установления наличия либо отсутствия 

этих данных, оснований [4]. Таким образом, 

происходит отграничение преступлений от иных 

правонарушений на стадии возбуждения 

уголовного дела.  

В-третьих, следует также обратить 

внимание на то, что не имеющее определенного 

процессуального статуса лицо, с участием которого 

проводятся процессуальные действия в ходе 

проверки сообщения о преступлении, получая 

статус подозреваемого, одновременно приобретает 

право на реабилитацию в случае прекращения в 

отношении него уголовного преследования в связи 

с отсутствием в деянии состава преступления или 

отсутствием события преступления, а таких лиц, 

учитывая приведенную статистику, будет немало 

(более 6 миллионов в год). 

И, в-четвертых, уголовное 

судопроизводство связано с применением мер 

процессуального принуждения. И иногда на деле 

происходит так, что такие меры применяются к 

непричастным к совершению преступления лицам. 

И как раз-таки с целью предотвращения таких 

случаев должностные лица обязаны проводить 

доследственную проверку [1, С. 68]. То есть данная 

стадия противодействует необоснованному 

возбуждению уголовного дела, а значит, служит 

гарантией от необоснованного применения мер 

государственного принуждения при расследовании 

уголовных дел, защищает личность от незаконного 

и необоснованного обвинения, ограничения ее прав 

и свобод.  

Так, мы приходим к выводу о том, что 

стадия возбуждения уголовного дела для нашего 

уголовного процесса имеет огромное и 

невосполнимое значение. Она выполняет функцию 

первичной фильтрации, ограждая органы 

предварительного расследования от лишней 

работы, от перегрузки, экономит их силы, время и 

средства, гарантирует гражданам реализацию их 

конституционного права на защиту от незаконного 

применения определенных мер процессуального 

характера, права на реабилитацию и не только. 

Таким образом, существование стадии 

возбуждения уголовного дела необходимо в 

современном уголовном судопроизводстве. Это 

уникальная стадия, с которой начинается всё 

производство по уголовному делу, и она не должна 

потерять своей самостоятельности. 
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Данная статья посвящена вопросам становления доказательств и доказательственного права в 

гражданском процессе. Эволюция доказательств в гражданском процессе носит дискуссионный характер в 

кругах ученых-правоведов, однако позиции ученых сходятся по вопросам основных этапов становления 

доказательств в гражданском процессе. Существенный вклад по данному вопросу внесли известнейшие 

правоведы и юристы советского периода.  

 

Ключевые слова. Гражданское процессуальное законодательство, доказательственное право, 

эволюция доказательств, историческое развитие, судебные доказательства. 

 

 

Эволюция доказательств в гражданском 

процессе РФ несет в себе существенное правовое 

значение, так как современное положение 

доказательственного права предопределяет его 

предшествующее развитие. Подобная тема 

вызывает споры в научных кругах и имеет 

длительный исторический процесс формирования.  

По своему содержанию уголовное 

процессуальное право схоже с гражданским 

процессуальным правом. В данных отраслях 

аналогичны функции групп субъектов доказывания 

в гражданском процессе: государственного 

обвинителя и истца; истца и ответчика; 

потерпевшего и обвиняемого.  

В России система доказательств в 

гражданском процессуальном праве исходит от 

римского права и основана на романо-германской 

системе права. Стоит отметить, что от римского 

права произошло формирование таких элементов, 

как доказательства и их классификации; спорные 

факты предмета доказывания; бремя доказывания; 

существовала достаточно разработанная система 

средств доказывания, например, свидетельские 

показания, письменные документы, осмотр на 

месте, к тому же на тот момент была предусмотрена 

ответственность за ложные доказательства [4]. 

Впервые нормы римского права 

проникают в законодательство Древней Руси после 

подписания русско-византийского договора 911 

года. Так, в законодательстве Руси с этого времени 

судебные доказательства трансформируются и 

появляются такие виды доказательств, как присяга, 

розыск, клятва, показания свидетелей [6]. 

В роли судебных доказательств с момента 

издания Русской правды и вплоть до начала 15 века 

выступали: собственное признание; признаки 

нарушенных прав (побои, раны); показания 

свидетелей; ордалия, как Божий суд (испытания 

железом и водой, жребий, присяга, судебный 

поединок). В тот период времени не было деления 

на гражданский и уголовный процесс, а также все 

законы строились на вере в высшие силы, в Бога. 

Подобный уклад в системе эволюции 

доказательств на данном этапе исторического 

развития обусловлен условиями существования 

людей того времени. Отсутствие правовой 

грамотности, письменных документов, вера в Бога 

и преобладание суеверия формировали такую 

систему судебных доказательств, которые в полной 

мере на сегодняшний день видами доказательств 

назвать не представляется возможным [5]. 

В 15 веке появляются письменные акты, 

которые впоследствии приобретут особое 

процессуальное значение. Так, Псковская судная 

грамота 1467 года указывает на такие судебные 

доказательства, как записи, которые оформлялись в 

письменном виде, а Новгородская судная грамота 

1471 года среди судебных доказательств выделяет 

послушество (показания свидетелей), управы 

(письменные документы) и поле (судебный 

поединок) [3]. 

В Судебниках 1497 и 1550 года, а также в 

Соборном Уложении 1649 года законодатель 

обращает особое внимание на достоверность 

доказательств и устанавливает ответственность за 

фальсификацию доказательств. 

Отделение 4 главы 9 книги второй Устава 

гражданского судопроизводства 1864 года 

указывает на письменные доказательства, порядок 

и способ проверки их достоверности и 

достаточности. Нормы подразделялись на 

доказательства, которые не вызывали спора в части 

их достоверности и нормы, которые определяли 

порядок проверки в случае возникновения спора в 

отношении его подлинности. Устав гражданского 

судопроизводства 1864 года охарактеризован 

подробным разбором проблемы подложных 

доказательств в гражданском процессе, а также 

достаточно развитым уровнем юридической 

техники. 

Формирование советской власти 

трансформировало полностью всю систему 

российского права. Конституция 1918 года 
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заложила процесс формирования советского права, 

в частности отраслевого доказательственного. 

В тот период времени действовали 

принципы состязательности, устности, гласности, 

непосредственности, а также развивался принцип 

коллегиальности. Институты судопроизводства в 

полной мере повлияли на формирование 

доказательственного права советского времени. 

Органы суда не ограничивались исследованием 

доказательств, что позволяет сделать вывод о 

возникновении советского доказательственного 

права в процессе реформирования 

доказательственного права дореволюционного 

периода. Также стоит отметить начало 

формирования отдельных отраслей права, что 

позволило сформировать отраслевой подход к 

доказыванию. 

Гражданский процессуальный кодекс 

РСФСР 1923 года позволяет сторонам предъявить 

доказательства в суд и расширяет полномочия суда 

в части самостоятельного привлечения 

доказательств. 

С принятием Гражданского 

процессуального кодекса РСФСР 1964 года был 

определен круг прав участников гражданского 

судопроизводства, а также расширены полномочия 

суда в части возможности возбуждения уголовного 

дела в отношении тех лиц, которые представляют 

сфальсифицированные документы. Однако 

полномочия суда в этой части были слишком 

широки, поскольку возбудить уголовное дело 

можно было лишь в «необходимых случаях», а 

такие случаи в законе установлены не были и 

определялись по усмотрению суда, что порождало 

произвол в органах судебной власти. 

С принятием Конституции РФ [1] в 1993 г. 

российское доказательственное право вернулось к 

принципу состязательности. При этом не утратил 

силы отраслевой подход к доказыванию. В 

настоящее время единых общетеоретических 

установок, которые характерны для введённого 

состязательного доказывания, не предусмотрено, 

как и основанного правоприменительного 

процесса.  

В соответствии со ст. 55 ГПК РФ [2] 

доказательствами по делу в гражданском процессе 

являются полученные в предусмотренном законом 

порядке сведения о тех фактах, на основании 

которых органы судебной власти установят 

наличие или отсутствие обстоятельств, 

обосновывающих в полной мере требования, 

возражения сторон, и иные обстоятельства, 

имеющие значение для правильного рассмотрения 

и разрешения дела. Среди видов доказательств 

законодатель выделяет следующие: Объяснения 

сторон и третьих лиц (ст. 68 ГПК РФ); 

Свидетельские показания (ст. 69 ГПК РФ); 

Письменные доказательства (ст. 71 ГПК РФ); 

Вещественные доказательства (ст. 73 ГПК РФ); 

Аудио- и видеозаписи (ст. 77 ГПК РФ); Заключение 

эксперта (ст. 86 ГПК РФ). 

Судом будут оценены доказательства в 

рамках закона, по своему внутреннему убеждению, 

основанному на всестороннем, полном, 

объективном и непосредственном исследовании 

имеющихся в деле доказательств. 

В соответствии с ч. 2 ст. 56 ГПК РФ суд 

определяет, какие обстоятельства имеют значение 

для дела, какой стороне надлежит их доказывать, 

выносит обстоятельства на обсуждение, даже если 

стороны на какие-либо из них не ссылались. 

На сегодняшний день с развитием 

информационных технологий стоит отдельно 

отметить внедрение в современное общество 

доказательств в электронном виде. В России с 2006 

года действует ГАС «Правосудие». С помощью 

данной системы участники гражданского процесса 

могут подать заявления в федеральные суды общей 

юрисдикции в электронном виде, а также 

предоставить доказательства также в электронном 

виде. Несомненно, это достаточно упрощает 

процесс подачи документов и люди активно 

пользуются данным интерфейсом. Законодатель 

также закрепил данное положение в п. 1.1. ст. 35 

ГПК РФ [2].  

Постановление Пленума Верховного Суда 

РФ от 26.12.2017 № 57 «О некоторых вопросах 

применения законодательства, регулирующего 

использование документов в электронном виде в 

деятельности судов общей юрисдикции и 

арбитражных судов» [8] регламентирует механизм 

подачи документов в суд в электронном виде. 

Также в Постановлении Пленума ВС РФ № 57 

установлено, что документом в электронном виде 

признается электронный образ документа или 

электронный документ; электронным образом 

документа (электронная копия документа, 

изготовленного на бумажном носителе) следует 

считать переведенную в электронную форму с 

помощью средств сканирования копию документа, 

изготовленного на бумажном носителе, заверенную 

электронной подписью в порядке, установленном 

законодательством РФ; электронным документом 

признается документ, созданный в электронной 

форме без предварительного документирования на 

бумажном носителе, подписанный электронной 

подписью в порядке, установленном 

законодательством РФ. Отдельно законодателем в 

ст. 35 ГПК РФ и в п. 20 Постановления ВС РФ № 57 

отмечено, что судья «в определении о принятии к 

производству искового заявления, заявления, и в 

ходе подготовки дела к судебному разбирательству, 

и в процессе рассмотрения дела вправе предложить 

лицам, участвующим в деле, представить в 

указанный им срок требующиеся для рассмотрения 

дела документы в электронном виде». 

В п. 22 Постановления ВС РФ № 57 

закреплено, что органы судебной власти имеют 

право в ходе подготовки дела к судебному 

разбирательству или в ходе самого судебного 

разбирательства в целях собирания (обеспечения) 

доказательств незамедлительно провести осмотр 

данных страниц. 

Важной особенностью является тот факт, 

что законодатель не предусмотрел нормативно 

установленный порядок по обеспечению судом 

электронных доказательств, а сам Верховный Суд 

РФ в данном случае ссылается на применение ст. 75 

ГПК РФ [2], поддерживая таким образом позицию, 

что электронное доказательство может быть как 

письменным, так и вещественным. 
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Эволюция доказательств и отдельные 

этапы становления доказательств и 

доказательственного права в гражданском процессе 

со времен Древней Руси вплоть до принятия 

Конституции РФ 1993 года претерпели 

значительные изменения. Развитие общества 

предопределяло развитие норм права как в целом, 

так и в отдельных его отраслях.  

Устав гражданского судопроизводства 

1864 года закладывает начало возникновению 

состязательного доказательственного права. Затем 

после принятия Конституции 1918 года можно 

говорить об отраслевом делении и 

самостоятельности доказательственного права, а 

значит и обретении данной отраслью своих 

обособленных черт. Вторая половина двадцатого 

века вплоть до 1993 года характеризует 

доказательственное право как отрасль, носящую 

следственный характер с большим влиянием 

органов власти и минимальной состязательностью 

в гражданском процессе. Лишь Конституция РФ 

1993 г. возрождает состязательное 

доказательственное право. 

На сегодняшний день в гражданском 

процессе набирают популярность электронные 

доказательства. Конечно, для функционирования 

судебной системы в полной мере, необходимо 

полноценно обеспечить правовое регулирование 

электронных доказательств. Основной целью 

законодателя является дополнительная гарантия 

защиты прав и законных интересов участников 

гражданского судопроизводства. 
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В данной статье рассматриваются правовые проблемы компенсации морального вреда в уголовном 

судопроизводстве. Отмечаются пробелы в уголовно-процессуальном законодательстве в части компенсации 

морального вреда в уголовном судопроизводстве. Выделены наиболее актуальные вопросы, касающиеся данной 

темы, и предложены некоторые пути решения обозначенной проблемы. 
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Одним из важнейших показателей 

развития любого правового государства является 

уровень реализации прав и свобод человека и 

гражданина. И право на компенсацию морального 

вреда не является исключением, поскольку 

согласно Конституции РФ каждому гарантируется 

и обеспечивается доступ к правосудию и 

компенсация причиненного ущерба.  

Согласно ч.3 ст. 42 УПК РФ потерпевший 

имеет право на возмещение имущественного вреда, 

который был причинен преступлением, а также 

расходов, связанных с уголовным 

судопроизводством [1]. 

Следует отметить, что компенсация 

морального вреда является достаточно новым 

явлением в уголовном судопроизводстве и 

относится к более широкому институту – 

«компенсация». Этот институт начал 

формироваться в уголовном законодательстве в 

конце 1990-х. На сегодняшний день под моральным 

вредом принято понимать физическое или 

нравственное страдание, подлежащие компенсации 

в случае нарушения личных неимущественных 

прав гражданина или посягательства на другие 

принадлежащие ему блага. [2] 

Надо сказать, что компенсация за 

причиненный душевный дискомфорт не является 

новшеством как для нашей страны, так и для 

законодательства других государств. Институт 

компенсации морального вреда является 

предметом правового регулирования нормами 

гражданского законодательства. Однако, немалое 

количество преступных посягательств на 

нематериальные блага образует и состав уголовных 

преступлений. Наверное, это и предопределило 

тесную связь защиты идеальных благ человека и 

уголовного судопроизводства.  

Впервые понятие «моральный вред» в 

российском законодательстве было использовано в 

нормах уголовного судопроизводства. Так, ст. 53 

УПК РСФСР 1960 г. помимо физического и 

имущественного вреда указывает моральный вред 

как основание для признания лица потерпевшим от 

преступления. При этом несколько десятков лет ни 

в официальном законодательстве, ни в 

Постановлениях Пленума Верховного Суда не 

давалось каких-либо разъяснений, которые 

раскрывали бы данный термин.  

Пленум Верховного Суда РФ в 

постановлении от 20 декабря 1994 года №10 

«Некоторые вопросы применения законодательства 

о компенсации морального вреда» указал, что 

моральный вред – это нравственные или 

физические страдания, которые были причинены 

действиями, посягающими на принадлежащие 

гражданину от рождения или в силу закона 

нематериальные блага, либо нарушающие 

имущественные права граждан. Спустя 7 лет после 

данного постановления вступил в силу Уголовно-

процессуальный кодекс, который содержит право 

гражданина быть признанным потерпевшим, если 

преступлением ему был причинен физический, 

моральный или имущественный вред. [3] 

На сегодняшний день актуальными 

являются иски о возмещении морального вреда в 

денежной форме в рамках гражданского или 

уголовного судопроизводства. Потерпевшие все 

чаще заявляют требования о компенсации за 

причиненный моральный вред, суды в свою 

очередь в большинстве случаев удовлетворяют 

подобные иски, руководствуясь ст. 1100 ГК РФ. 

Если рассматривать понятие «моральный 

вред» в качестве психологической травмы, которая 

несёт негативные эмоциональные нарушения и 

расстройства, то его можно разделить на несколько 

форм:  

1) форма страданий;  

2) форма нарушения физического и 

психического; 

3) субъективные переживания; 
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4) душевная боль; 

5) форма эмоционального реагирования. 

Каким образом могут быть устранены 

последствия морального вреда? Во-первых, 

прокурор от имени государства в устной форме и 

официальной обстановке приносит извинения 

потерпевшему. Во-вторых, сведения, порочащие 

лицо, связанные с применением к нему незаконных 

действий, которые были распространены в 

средствах массовой информации, должны быть 

опровергнуты. [4]  

Что касаемо размера компенсации 

морального вреда, то в законодательстве каких-то 

фиксированных сумм не существует. Суд 

самостоятельно определяет размер возмещённых 

потерпевшему средств за нравственные страдания, 

руководствуясь при этом принципами разумности и 

справедливости. Иски о компенсации морального 

вреда в денежном выражении предъявляются в 

порядке гражданского судопроизводства. Но, как 

правило, сами заявители, приходя в суд, не 

приводят расчет суммы, которую можно было бы 

компенсировать за незаконное привлечение к 

уголовной ответственности, повлёкшее 

нравственные и физические страдания 

реабилитированному.  

Согласно ГК РФ, при определении размера 

компенсации морального вреда суд учитывает в 

первую очередь степень вины нарушителя, степень 

и характер физических и нравственных страданий. 

Постановление Пленума Верховного Суда 

№ 17 от 29 ноября 2011 года пояснило, что 

судам при определении размера компенсации за 

нравственные и физические страдания 

реабилитированному необходимо учитывать: 

1) продолжительность судопроизводства; 2) 

условия и длительность содержания под стражей; 

3) вид исправительного учреждения, в котором 

лицо отбывало наказание.  

Например, решением суда от 13 мая 2014 

года с Министерства финансов Российской 

Федерации в пользу Иванова И.П. был взыскан 

один миллион рублей. Суд, при определении 

размера компенсации, исходил из того, что: во-

первых, в отношении истца была избрана меры 

пресечения в виде заключения под стражу и 

подписки о невыезде, во-вторых, время 

незаконного пребывания Иванова И.П. в местах 

лишения свободы составил три года и восемь 

месяцев, в-третьих, средства массовой информации 

освещали обвинительный приговор в отношении 

Иванова, в-четвёртых, у истца был малолетний сын. 

Вместе с тем, судом была взята во внимание 

личность Иванова. Он занимал должность старшего 

оперуполномоченного по особо важным делам 

отдела по противодействию незаконному обороту 

наркотиков управления по борьбе с организованной 

преступностью и имел выслугу более 20 лет, 

положительные характеристики, поощрения и 

награды. [5] 

На наш взгляд, в УПК РФ следует 

закрепить презумпцию компенсации морального 

вреда потерпевшему: «Любой гражданин, в 

отношении которого совершено преступление, 

признается потерпевшим моральный вред, если 

совершивший данное деяние не докажет обратное». 

Установление презумпции причинения морального 

вреда потерпевшему позволяет предполагать 

моральный вред, что избавит потерпевшего от 

необходимости доказывать факт его причинения. 

Таким образом, в ст. 5 УПК РФ 

необходимо закрепить понятие «моральный вред», 

под которым будут пониматься нравственные и 

физические страдания, претерпеваемые лицом в 

результате совершения преступления, 

нарушающего его личные имущественные и 

неимущественные права, а также нематериальные 

блага. 

Для того, чтобы установить факт 

причинения морального вреда, стоит назначить 

комплексную психолого-психиатрическую и 

лингвистическую экспертизу, которые дадут 

возможность в полной мере установить показатель 

субъективных переживаний и значимость 

психотравмирующего влияния на потерпевшего. 

[6] 

Для определения характера нравственных 

и физических страданий, психологам-экспертам 

нужно установить следующие аспекты: 

1) определить индивидуально-

психологические особенности потерпевшего; 

2) установить эмоциональное состояние 

потерпевшего; 

3) выявить способность потерпевшего 

правильно определять значимость причиненного 

ему вреда; 

4) выделить те неблагоприятные 

изменения, которые произошли в психической 

деятельности потерпевшего; 

5) определить влияние действий 

причинителя вреда на систему ценностей 

потерпевшего.  

Есть и другой путь решения данной 

проблемы, например, заимствование 

положительного международного опыта по 

оказанию содействия потерпевшим. Так, принятая 

в 1985 году Генеральной Ассамблеей ООН 

Декларация основных принципов правосудия для 

жертв преступлений и злоупотребления властью 

предусматривает право потерпевших на доступ к 

правосудию и скорейшее получение компенсации 

за причиненный вред. В данном акте говорится о 

возможности справедливой реституции при 

определенных обстоятельствах. Правонарушитель 

или третья сторона, которая несет ответственность 

за его деяния, предоставляет справедливую 

реституцию жертве или его семье, осуществляет 

выплату за моральный вред, компенсирует расходы 

на судебный процесс. Если компенсацию не 

представляется возможным получить в полном 

объеме от правонарушителя, то финансовую 

компенсацию потерпевшим должно обеспечивать 

государство. В этих целях рекомендуется 

содействовать созданию, укреплению и 

расширению национальных фондов для помощи 

жертвам преступлений.  

Согласно ст. 12 вышеуказанной 

Декларации «В случаях, когда компенсацию 

невозможно получить от правонарушителя в 

полном объеме, государствам следует принимать 
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меры к предоставлению финансовой компенсации 

жертвам и их семьям, которые умерли или стали 

физически или психически недееспособными. 

Для реального обеспечения прав 

потерпевшего государства должны содействовать, 

укреплять и расширять национальные фонды, дабы 

иметь возможность в полном объеме 

компенсировать вред, причиненный в результате 

противоправного деяния.  

Компенсация вреда должна покрывать: 

потерю доходов, затраты на лекарственные 

препараты, затраты на похороны и алименты на 

иждивенцев. В условиях современной жизни у 

обвиняемого, как правило, на компенсацию вреда 

нет средств. Согласно международным актам, 

государство в таких случаях должно 

компенсировать причиненный ущерб. 

Если обратиться к международной 

практике, можно отметить, что, например, в США 

компенсация вреда является стержнем системы 

правосудия. Этот путь можно считать наиболее 

предпочтительным, и в нашей стране также будет 

нелишним создать подобные фонды. [7] 

Таким образом, мы видим, что вопросы 

компенсации морального вреда в уголовном 

процессе являются весьма острыми и требуют 

решения в самых разных направлениях на 

государственном уровне. 
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В статье рассматриваются проблемные аспекты оказания юридической помощи подозреваемым 

(обвиняемым) при назначении им адвоката в порядке, регламентированном статьей 51 Уголовно-

процессуального кодекса РФ, предусматривающей обязательное участие защитника в уголовном 

судопроизводстве. 

Автор дает сравнительную характеристику мотивационной природы действий адвокатов в случае 

заключения возмездного соглашения об оказании юридической помощи, а также в ситуации, когда защита в 

рамках судопроизводства обеспечивается следователем путем вынесения постановления о привлечении 

дежурных адвокатов территориальной адвокатской палаты, деятельность которых оплачивается по 

утвержденным тарифам из средств федерального бюджета.  

По мнению автора, недостаточная заинтересованность адвокатов, привлекаемых по линии 

террриториальных палат объясняется низкими официальными расценками на их труд и отсутствием в ряде 

случаев удовлетворительного межличностного контакта с подопечным, что негативно влияет на полноту 

реализации права, подозреваемого (обвиняемого) на защиту.  

Выходом из ситуации, согласно авторской позиции, может стать изменение условий оплаты и, в 

первую очередь, выработка гибкой системы поощрительных мер, ориентированных на адвокатов «по 

назначению», которые могут представлять собой премирование в зависимости от объема выполненной 

работы и/или достигнутых результатов (смягчение наказания, вынесения подзащитному оправдательного 

приговора). 
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Российская уголовно-правовая система и 

уголовное-судопроизводство строится, прежде 

всего, на состязательности сторон, что, в свою 

очередь, закрепляется положением стать 15 УПК 

РФ. 

Данный принцип заключается в том, что 

стороны обвинения и защиты отделены друг от 

друга. 

Согласно ст. 46 Конституции России всем 

гражданам гарантируется защита прав и свобод в 

судебном порядке. 

Так, статьей 51 УПК РФ закреплены 

исчерпывающие положения об условиях 

обязательного участия защитника в уголовном 

судопроизводстве, однако, на практике 

складывается так, что участие защитника 

обязательно во всех случаях без исключения. 

В случае, если уголовно преследуемое 

лицо не может самостоятельно обеспечить 

реализацию своих прав на защиту и не имеет 

возможности заключения соглашения с адвокатом, 

участие защитника в таких случаях обеспечивается 

следователем. 

Может ли участие в уголовном деле 

защитника по назначению в полном объеме 

обеспечить права на защиту 

подозреваемого/обвиняемого? Может. 

Обеспечивает ли такое участие право на защиту 

подозреваемого/обвиняемого в полном объеме 

фактически? Нет. 

Так, при заключении 

подозреваемым/обвиняемым с адвокатом 

«соглашения об оказании юридической помощи» в 

соответствии со ст. 25 Федерального закона «Об 

адвокатской деятельности и адвокатуре в 

Российской Федерации», размер вознаграждения за 

оказываемую юридическую помощь 

устанавливается в договорном порядке в 

зависимости от условий и результатов оказания 

такой помощи. Например, адвокат при заключении 

соглашения об оказании юридической помощи с 

доверителем может выдвинуть требование об 

оплате его деятельности по осуществлению защиты 

в очень высоких суммах (данные суммы ничем не 

регламентируются), однако при назначении 

высоких сумм, адвокатом дается гарантия каких-

либо позитивных результатов его деятельности, 

начиная, например, от избрания меры пресечения, 

не связанной с лишением свободы, заканчивая 

оправдательным приговором по уголовному делу. 

В таком случае адвокат будет работать в полном 

объеме, независимо от условий и его труда, будет 

направлять все свои силы и навыки на полное и 

беспрецедентное обеспечение права 
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подозреваемого/обвиняемого на защиту, в том 

числе, при необходимости, будет направлять 

различного рода запросы, самостоятельно 

опрашивать свидетелей и очевидцев и иными 

способами осуществлять защиту интересов своего 

доверителя. 

В случае же, если 

подозреваемый/обвиняемый по каким-либо 

причинам не имеет возможности заключения с 

адвокатом соглашения об оказании юридической 

помощи, участие защитника обеспечивается 

следователем. Тогда следователь, в чьем 

производстве находится уголовное дело, выносит 

постановление о назначении защитника, после чего 

направляет в территориальную палату адвокатов 

запрос о выделении адвоката для защиты прав и 

интересов подозреваемого/обвиняемого из числа 

дежурных адвокатов. 

При назначении адвокатов, их трудовая 

деятельность оплачивается за счет средств 

Федерального бюджета. Порядок уплаты услуг 

адвокатов устанавливается ст. 131 УПК РФ, а также 

Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 01.12.2012 № 1240. 

В чем же заключается проблема 

обеспечения соблюдения прав 

подозреваемых/обвиняемых на защиту при 

назначении защитника в порядке ст. 51 УПК РФ? 

Ответ очевиден. Если при заключении соглашения 

об оказании юридической помощи адвокат с целью 

заработка максимального гонорара прикладывает 

максимальные усилия для обеспечения защиты 

своего доверителя, то при назначении адвокаты, 

зачастую, каких-либо усилий для обеспечения 

защиты доверителя не принимают по ряду причин. 

Так, адвокаты по назначению не стремятся 

«перерабатывать» и вкладывать много усилий для 

защиты, поскольку условия оплаты их труда 

никоим образом не изменятся и при выполнении 1 

или 15 следственных действий в день, оплата их 

труда, в соответствии с вышеуказанным 

Постановлением Правительства составит не более 

2 150 рублей в день. Также, в большинстве случае 

адвокатов по назначению вызывают для 

маргинальных преступников, действительно 

совершивших различные тяжкие и особо тяжкие 

преступления против личности, половой свободы и 

неприкосновенности. В таких случаях сами 

подозреваемые/обвиняемые дают, так называемый 

«Расклад» по уголовному делу (дают 

признательные показания по существу 

совершенного ими преступления), 

подозреваемые/обвиняемые являются «бывалыми» 

преступниками и прекрасно знают способы и 

тактики взаимодействия с правоохранительными 

органами и в таком случае степень фактического 

участия защитника сводится к минимальной, 

фактически, в таком случае, адвокат присутствует в 

уголовном деле «формально». Имеется также ряд и 

других причин, по которым адвокаты по 

назначению не могут обеспечивать в полном 

объеме право подозреваемого/обвиняемого на 

защиту, но те причины тесно связаны с 

дисциплинарными проступками и в настоящей 

статье приведены не будут. 

Таким образом, адвокат по назначению не 

обеспечивает в полном объеме право 

подозреваемого/обвиняемого на защиту на стадии 

предварительного следствия поскольку: 1. Объем 

заработанных денежных средств от степени его 

участия не увеличится; 2. 

Подозреваемые/обвиняемые фактически не 

нуждаются в юридической помощи и присутствие 

адвоката носит формальный характер. 

Данная проблема является широко 

распространенной и существует несколько 

способов ее решения, среди которых, в том числе, 

изменение условий оплаты услуг адвокатов по 

назначению в зависимости от объема выполненной 

ими работы, стимулирование адвокатов на 

тщательную защиту прав 

подозреваемых/обвиняемых при осуществлении 

защиты по назначения в виде премирования за 

смягчение наказания или достижение 

оправдательного приговора. 

 

 

PROTECTION PROBLEMS RIGHTS OF SUSPECTS / ACCUSED PERSONS WHEN 

APPOINTING A LAWYER IN ACCORDANCE WITH ARTICLE 51 OF THE CRIMINAL PROCEDURE 

RUSSIAN FEDERATION CODE 

 

This article considers the areas of concern referred to rendering legal support to suspects (defendants) in 

assigning the defender in the order prescribed by Article 51 of the Russian Federation Code of Criminal Procedure 

requiring obligatory participation of the defender in criminal proceedings. The author undertakes comparative analysis 

of the motivational nature of defenders’ acts in case of a compensated agreement on legal support, as well as in a situation 

where judiciary defense is provided by the investigation officer through his resolution to engage the duty lawyers of the 

territorial chamber of lawyers whose professional activities are paid according to the approved rate by the Federal 

Treasury money. It is the author’s opinion that insufficient interest of the defenders engaged from the territorial chambers 

is due to low official costs of their labor and, in some cases, absence of satisfactory interpersonal contact with the 

defendant, which all undermines the completeness of the enjoyment of the suspect’s defense. A way out of this situation, 

as the author believes, might be a change in the payment conditions and, above all, elaboration of a flexible system of 

incentive measures with a focus on “assigned defenders”, these measures being bonus pays which depend on the volume 

of the executed work and/or the result obtained (commutation, verdict of non-guilty). 

 

Key words: criminal proceedings; criminal procedure law; right of defense enjoyment; order of delivering 

assigned legal support; legal defenders. 
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В данном исследовании рассмотрен достаточно актуальный на сегодняшний день вопрос, а именно – 

рассмотрение дела по существу, как этап судебного разбирательства. В результате проведенного 

исследования, следует обратить внимание на то, что рассмотрение дела по существу выступает не 

отдельной стадией, а самостоятельным этапом судебного разбирательства и гражданского процесса в 

целом. Рассмотрение дела по существу представляет собой важнейшую стадию судебного разбирательства, 

поскольку именно на этом этапе решается главная задача правосудия – осуществляется правильное и 

своевременное рассмотрение и разрешение дела. 

 

Ключевые слова: Гражданское процессуальное законодательство, гражданское судопроизводство, 

судебное разбирательство, стадия, рассмотрение дела по существу. 

 

 

Судебное разбирательство в гражданском 

судопроизводстве играет значительную роль, 

поскольку он способствует разрешению дела по 

существу. Важной особенностью является то, что 

на данной стадии в полной мере реализуются цели 

из задачи гражданского процесса. 

Судебное разбирательство включает в себя 

четыре неотъемлемые стадии : подготовительная 

часть, рассмотрение дела по существу, судебные 

прения, постановление и оглашение решения. Все 

стадии играют важную роль и преследуют свои 

цели и задачи, реализуя основополагающие 

принципы правосудия. 

Как самостоятельная стадия гражданского 

процесса, судебному разбирательству свойственно 

то, что на этом этапе наблюдается наиболее полный 

состав участников процесса. 

Необходимо отдельно обратить внимание 

на судебные акты, выносимые органами судебной 

власти. Если акты, вынесенные судами РФ, 

признаются и исполняются на территории России в 

полной мере, то с трансграничным признанием 

актов не всё так просто, поскольку на сегодняшний 

день существуют определенные проблемы 

признания актов, которые были рассмотрены по 

существу и приняты в другом государстве1. Ниже 

данному вопросу будет уделено отдельное 

внимание. 

Законодательное регулирование данного 

этапа судебного разбирательства регламентировано 

в Гражданском процессуальном кодексе РФ (далее–

ГПКРФ), где установлено, что рассмотрение дела 

по существу начинается докладом 

председательствующего или кого-либо из судей. 

После председательствующий выясняет, 

поддерживает ли истец свои требования, признает 

ли ответчик требования истца и есть ли у сторон 

желание закончить дело заключением мирового 

соглашения либо прибегнуть к иным процедурам 

примирения, в том числе к медиации. Если от 

сторон поступит отрицательный ответ, 

рассмотрение дела идет своим чередом, если же 

стороны согласны на процедуры примирения, то 

дело рассматривается иначе. 

Доклад председательствующего 

осуществляется в определенной форме, где 

излагаются предметы требования и сама сущность 

гражданского дела. Изначально зачитываются 

позиции сторон, также излагаются встречные 

требования, если бы предъявленный встречный 

иск, а так же акцентируется внимание на 

возражениях по данным требованиям. Как 

известно, исковое заявление, встречный иск, 

возражения по данному иску достаточно объемны и 

в случае воспроизведения всех материалов дела в 

устной форме судом, это могло бы в значительной 

степени затянуть судебное заседание. Стоит 

отметить, что суд ограничен по времени доклада и 

должен изложить его в краткой форме, излагая 

основную мысль и суть дела, без уточняющих 

фактов. 

После изложения доклада судом 

уточняется у сторон всё ли верно изложено, 

согласны ли стороны с существом изложенных 

требований, признают ли они правильность 

изложенных исковых требований, а также суд 

выясняет желают ли стороны заключить мировое 

соглашение. Если стороны желают заключить 

мировое соглашение, то определяются условия его 

заключения. Если же стороны сомневаются, то суд 

в праве объявить о перерыве судебного заседания, 

с целью предоставления времени для обсуждения 

основных положений мирового соглашения, а 

также одобрения и согласования данных 

положений сторонами. 
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Согласно ст. 173 ГПК РФ заявление истца 

об отказе от иска, признание иска ответчиком и 

условия мирового соглашения сторон заносятся в 

протокол судебного заседания и подписываются 

истцом, ответчиком или обеими сторонами. В 

случае, если отказ от иска, признание иска или 

мировое соглашение сторон выражены в 

адресованных суду заявлениях в письменной 

форме, эти заявления приобщаются к делу, на что 

указывается в протоколе судебного заседания. Суд 

разъясняет истцу, ответчику или сторонам 

последствия отказа от иска, признания иска или 

заключения мирового соглашения сторон. При 

отказе истца от иска и принятии его судом или 

утверждении мирового соглашения сторон суд 

выносит определение, которым одновременно 

прекращается производство по делу. В случае 

непринятия судом отказа истца от иска, признания 

иска ответчиком или не утверждения мирового 

соглашения сторон суд выносит об этом 

определение и продолжает рассмотрение дела по 

существу. 

Затем согласно ст. 174 ГПК РФ суд 

заслушивает позицию истца и участвующего на его 

стороне третьего лица, а также ответчика и 

участвующего на его стороне третьего лица. После 

этого будут заслушаны позиции иных лиц, 

участвующих в деле. Прокурор, представители 

государственных органов, органов местного 

самоуправления, организаций, граждане, 

обратившиеся в суд за защитой прав и законных 

интересов других лиц, дают объяснения первыми. 

Все лица, которые принимают участие в деле, 

имеют право задавать вопросы друг другу. У суда 

правомочия шире, поскольку он имеет право задать 

любой вопрос в рамках дела лицам, которые 

участвуют в деле, независимо от конкретного 

момента дачи ими объяснений. Объяснения в 

письменной форме лиц, участвующих в деле, в 

случае их неявки, а также в случаях, 

предусмотренных статьями 62 и 64 ГПКРФ, 

оглашаются председательствующим. Также 

согласно ст. 175 ГПК РФ устанавливается 

последовательность исследования доказательств и 

само исследование доказательств. 

По окончании исследования всех 

доказательств, в соответствии сост. 189 ГПК РФ, 

председательствующий должен предоставить 

возможность выразить своё слово прокурору для 

заключения по делу, а также представителю 

государственного органа или представителю 

органа местного самоуправления (МСУ), которые 

принимают участие в судебном разбирательстве. 

Стоит отметить, что председательствующий 

должен выяснить у других лиц, принимающих 

участие в деле, а также их представителей, не 

желают ли они выступить с дополнительными 

объяснениями. Если такие заявления отсутствуют, 

то председательствующий объявляет рассмотрение 

дела по существу законченными, суд переходит к 

судебным прениям. 

Трансграничные судебные акты в России 

считаются признанными и исполняются в тех 

случаях, если они вынесены судом первой 

инстанции, который рассматривает дело по 

существу. К решению суда предъявляются 

основные базовые требования: акт (решение, 

постановление) выносится с соблюдением 

состязательности в судебном процессе, стороны 

надлежащим образом должны быть извещены о 

гражданском процессе и самом заседании, у сторон 

должна быть предусмотрена возможность участия 

в судебном заседании. При несоблюдении 

указанных требований, трансграничное решение 

суда не будет признано органами власти РФ. 

В науке гражданского процессуального 

права признаются те судебные акты, которые 

выступают как результат правоприменительной 

деятельности по осуществлению правосудия 

органами судебной власти2. Законодательно 

Данное правило также закрепляется в 

общепринятых между народных правовых актах. 

Так, статья 25 Брюссельской конвенции закрепляет 

положение о том, что решением органов судебной 

власти признается любое судебное решение, 

независимо от его наименования (названия): 

постановление, судебный приказ или определение. 

Также стоит отметить, что в России 

признаются в качестве судебных решений 

частичные судебные решения. Подобные акты 

распространены вправе Англии, где органы 

судебной власти вправе вынести промежуточное 

решение, не являющееся окончательным актом, но 

разрешающим спор посуществу. Отсутствие 

признака окончательности, по мнению В.В. Яркова, 

препятствует признанию и приведению в 

исполнение иностранных промежуточных актов 

суда4. 

Интересной особенностью является 

отсутствие признания и исполнения 

трансграничных судебных приказов 

отечественными органами власти. Исключение 

составляют приказы об исполнении алиментных 

обязательств5. Несомненно, это существенный 

недостаток законодательства, поскольку 

необходимость признания и исполнения 

трансграничного судебного приказа существует, а 

на законодательном уровне данный вопрос не 

урегулирован. 

Рассматривая гражданский процесс 

зарубежных стран, стоит указать, что в странах с 

романо-германской правовой системой всё 

основано на законодательных актах. Такие страны 

опираются на кодифицированные акты (ГК,ГПК), 

которые являются источниками права. 

Органы судебной власти выносят решения 

в виде общих распоряжений, что характерно для 

прецедентного права. Однако практике известны 

случаи активной деятельности судов, что 

восполняет пассивность законодателя. Страны 

романо-германской правовой семьи объединяют 

принципы подчинения органов суда закону, а также 

недопустимость отказа правосудия. Те решения, 

которые принимаются в соответствии с принципом 

аналогии, создают прецедент (подобная практика 

развита в Италии). Зачастую возникают случаи, 

когда судья обязан действовать согласно 

прецеденту или направлению, сформированному 

прецедентом, что нередко встречается в странах 

Германии, Аргентины, Швейцарии, Португалии. В 

соответствии сост.384ГПК Италии Кассационный 

суд формулирует принципы, которыми должен 
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руководствоваться суд, принимающий дело к 

новому рассмотрению. 

Мотивированность судебного решения 

проявляется через его совершенный вид. Такие 

страны, как Франция, Бельгия, Люксембург, 

Голландия, Испания, Португалия принимают 

замотивированное решение в сжатый и лаконично 

изложенный текст, однако в таких странах, как 

Германия, Греция, Италия, Швейцария, Швеция 

совершенным называют развернутое и полноценно 

изложенное решение. При этом большинство стран 

романо-германской системы поощряют вынесение 

судьей особого мнения. 

Страны континентальной Европы при 

рассмотрении дел в первой инстанции практикуют 

принцип коллегиальности, который проявляется 

по-своему. Например, во Франции принцип 

коллегиальности считается общепризнанным, но 

суды малой инстанции при рассмотрении 

гражданских дел придерживаются принципа 

единоличного рассмотрения судом подобных дел. 

В Англии стороны самостоятельно при 

помощи своих адвокатов ведут сбор доказательств 

и занимаются подготовкой дела к слушанию. 

Судебное разбирательство позволяет адвокатам 

проводить перекрестный допрос сторон, 

свидетелей, экспертов, представлять и исследовать 

доказательства. 

 Также исковое заявление с приобщением 

доказательств формируется 

сторонами, которые взаимодействуют 

между собой. Весь процесс судопроизводства 

контролируется сторонами, а суд при этом 

пассивен, как при подготовке, представлении, 

слушании дела, так и при апелляционном 

пересмотре. Суд выступает по большей части в 

лице арбитра, наблюдающего за процессом. 

Стороны судебного разбирательства ведут дела в 

рамках судебных правил, при этом неограниченны 

в правах. Несомненно, пассивность суда не 

позволяет нарушить установленные правила 

рассмотрения дел, однако важной особенностью 

является то, что суд не рассматривает дело по 

своему усмотрению. При этом суд в системе 

противоборства сторон пользуется непререкаемым 

авторитетом. Английские ученые считают, что 

отрицательная активность органов судебной 

подготовке и при рассмотрении дела служат 

вынесению справедливого решения. Сторона, 

которая проиграет, не винит судью в предвзятости, 

поскольку суд выступает в лице наблюдателя при 

исследовании доказательств, представленных и 

собранных сторонами. 

Суды стран общего права, рассматривая 

гражданские дела в первой инстанции, 

придерживаются принципа единоличного 

рассмотрения дел. Однако, в США, например, 

могут быть исключения: отдельные категории дел 

рассматриваются в составе трех судей, при этом 

один из них должен быть членом вышестоящего 

окружного суда. Говоря о пересмотре дел, суды 

Англии формируют палату лордов в составе пяти-

семи судей, а Верховный Суд США состоит из 

девяти судей. 

Таким образом, рассмотрение дела по 

существу представляет собой обязательную стадию 

судебного разбирательства. При рассмотрении дела 

наданном этапе органы судебной власти 

осуществляют самостоятельно те или иные задачи 

на отдельной стадии процесса. Характеризуя 

разбирательство дела по существу, как стадию 

судебного разбирательства, стоит указать, что это 

составляющая его часть, которая объединяет 

поэтапные действия, осуществляемые по 

процессуальной форме. Каждый этап 

взаимозаменяет предыдущий, определяется 

законом и волей участников правоотношения. 

Что касается невозможности признания и 

исполнения иностранного судебного приказа, то в 

этом случае стоит говорить об отсутствии в полной 

мере правового регулирования и наличии пробела в 

законодательстве. С целью совершенствования 

норм гражданского процессуального кодекса РФ 

необходимо законодательно закрепить 

возможность признания и исполнения 

трансграничных судебных актов, рассматриваемым 

в иностранном государстве по существу. 
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CONSIDERATION OF THE CASE ON THE MERITS AS A STAGE OF THE TRIAL: DISTINCTIVE 

FEATURES, MEANING. COMPARATIVE ANALYSIS WITH FOREIGN COUNTRIES 

 

 

This article examines such a stage of the trial as the consideration of the case on the merits. As a result of the 

study, one should pay attention to the fact that the consideration of the case on the merits is not a separate stage, but an 

independent stage of the trial and civil procedure as a whole. Consideration of the case on the merits is the most important 

stage of the trial, since it is at this stage that the main task of justice is solved - the correct and timely consideration and 

resolution of the case is carried out. 
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В статье содержится анализ различных исследований в вопросах изучения социальной 

компетентности, особенностей младшего школьного возраста и актуальности развития социальной 

компетентности у учащихся начальных классов. На основе анализа психолого-педагогической литературы 

определены компоненты социальной компетентности детей младшего школьного возраста и их основные 

показатели. Были подобраны методики для диагностики уровня сформированности социальной 

компетентности у учеников 4 классов. В статье представлен анализ результатов проведённого эмпирического 

исследования социальной компетентности младших школьников. Исходя из полученных данных, нами были 

сделаны выводы об уровнях сформированности компонентов социальной компетентности испытуемых и 

общий вывод о необходимости проведения дальнейшей развивающей работы с этими детьми. 

 

Ключевые слова: младший школьный возраст; социальная компетентность; социальная 

компетентность младших школьников; социально компетентное поведение; социальная умелость; социально-

значимая деятельность; социальное взаимодействие; социальные качества; компоненты социальной 

компетентности; уровень сформированности социальной компетентности. 

 

 

Начальная школа, как обязательная 

ступень общего образования, призвана внести 

существенный вклад в процесс формирования 

основ социальной компетентности младшего 

школьника, так как именно в этот возрастной 

период происходит целый ряд преобразований, 

необходимых для становления его личности. 

Гонина О. О. считает, что ребенок в младшем 

школьном возрасте начинает осознавать себя не 

изолированным, а находящимся в системе 

человеческих отношений, то есть у него появляется 

переживание себя как социального существа. 

Задачей формирования социальных качеств 

является соответствие личности основным 

критериям, принятым в обществе. Для этого 

необходимо установить самые важные 

общественно-значимые качества, которые можно 

считать обязательными для граждан нашей страны. 

Такие качества должны характеризовать меру его 

готовности к жизни в обществе и могут служить 

уровнем социального развития школьника [2]. 

Серякова С. Б. в своих работах дает 

определение социальной компетентности 

младшего школьника как интегративной 

личностной характеристики, отражающей 

признание ценности себя и других, сотрудничества 

с детьми и взрослыми, проявляющейся в 

уважительном отношении к людям разных культур 

и разного возраста, в ответственности за свои 

поступки и результаты деятельности на основе 

развития рефлексии [8]. Гумерова А. М. 

подчеркивает, что сформированность социальной 

компетентности позволяет учащимся приобрести 

опыт успешного социального взаимодействия, как 

в учебной деятельности, так и в общественной 

жизни [3]. Исходя из вышесказанного, можно 

сделать вывод о том, что изучение социальной 

компетентности у учащихся начальных классов 

является весьма актуальным. 

Мы провели психолого-педагогическое 

исследование с целью определения исходного 

уровня сформированности социальной 

компетентности младших школьников. Выборку 

составили 52 учащихся 4 «а» и «б» классов одной 

из общеобразовательных школ Забайкальского 

края. 

Для исследования нами были выбраны 

компоненты социальной компетентности младших 

школьников, их показатели и диагностические 

методики: 

1. Когнитивный компонент, включающий 

в себя знание правил общения и поведения в 

обществе; знание конвенциональных и моральных 

социальных норм (ритуально-этикетные, 

организационно-административные, нормы 

альтруизма, ответственности, справедливости и 
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законности), ориентация в нравственном 

содержании и смысле поступков как собственных, 

так и окружающих людей. 

2. Эмоциональный компонент, в котором 

отражаются сформированность у ребенка действий, 

направленных на учет позиции собеседника - 

способность поставить себя на место другого и 

разрешать конфликты в соответствии с ситуацией; 

потребность в социальном общении (уровень 

аффиляции); ценностное отношение к себе и другой 

личности; стремление быть в окружении людей. 

3. Деятельностный компонент, 

показателями которого являются 

сформированность навыков и способов социально 

значимой деятельности: способность 

самостоятельно ставить цели, организовывать свое 

свободное время и правильно оценивать свои 

достижения, стремление работать в группе 

сверстников, способность брать ответственность за 

собственную деятельность, а также за действия 

группы, владение средствами организации своей 

деятельности.  

Мы изучили уровень знаний норм и правил 

поведения в обществе младших школьников с 

помощью анкеты «Оцени поступок» 

(дифференциация конвенциональных и моральных 

норм, по Туриэлю Э. в модификации Кургановой Е. 

А. и Карабановой О. А., 2004) [5]. Результаты 

данной методики показали, что большинство 

испытуемых обеих групп знают правила и нормы, 

но реагируют на их нарушение не всегда 

правильно, и даже допускают возможность их 

нарушения, в том числе для себя, иногда, при 

определенных обстоятельствах.  

Для исследования деятельностного 

компонента социальной компетентности младших 

школьников, мы использовали методику «Тест 

Перелыгиной Е. А., Фишман И. С. на определение 

уровня сформированности социальной 

компетентности младших школьников». С 

помощью данной методики изучалась 

сформированность навыков и способов социально 

значимой деятельности: способность 

самостоятельно ставить цели, организовывать свое 

свободное время и правильно оценивать свои 

достижения, стремление работать в группе 

сверстников, способность брать ответственность за 

собственную деятельность, а также за действия 

группы, владение средствами организации своей 

деятельности [6]. Полученные в ходе проведения 

данной методики результаты могут говорить о том, 

что большинство респондентов способны брать на 

себя ответственность, участвовать в принятии 

решений, ставить цели и планировать результат, 

анализировать, корректировать свою деятельность 

в зависимости от сложившейся социальной 

ситуации.  

Эмоциональный компонент социальной 

компетентности у учеников 4 класса исследовался 

путем проведения двух методик: методики 

Цукерман Г. А. «Кто прав?» и методики ЕлисееваО. 

П. «Потребность в общении». Целью проведения 

данных методик является диагностика 

рефлексивных способностей, а также определение 

уровня аффиляции, анализ эмоционального 

состояния субъектов социального взаимодействия 

учеников 4 класса общеобразовательной школы 

Забайкальского края. 

Анализ результатов методики «Кто прав?» 

[1] показал, что у учащихся 4 классов достаточно 

хорошо сформировано умение обосновывать 

собственную точку зрения, адекватно реагировать 

на позиции других людей.  

Эмоциональный компонент социальной 

компетентности так же включает в себя стремление 

школьника находится в обществе, быть активным и 

проявлять инициативу в группе сверстников, 

ощущать связь себя с обществом, что мы 

диагностировали с помощью методики «Методика 

изучения потребности в общении» (О.П. Елисеев) 

[4]. Анализируя полученные результаты, мы можем 

сказать о том, что большинство учеников 4 класса 

испытывают потребность в общении с другими 

людьми, активно идут на контакты, стараются 

постоянно быть в окружении друзей, предпочитает 

трудиться не в одиночку, а в коллективе. Но так же 

и имеются ученики, которым лучше удается 

работать в одиночестве, чем в коллективе. В то же 

время таким ученикам обычно сложнее 

устанавливать отношения, а круг общения гораздо 

уже, чем у людей с высокой потребностью в 

общении, что несколько затрудняет их социальную 

жизнь. 

Таким образом, опытно-

экспериментальная работа показала, что 

преобладающим уровнем социальной 

компетентности у учащихся является высокий, как 

в 4 «б» классе, так и в 4 «а» классе. Но также 

имеются и ученики, которые продемонстрировали 

более низкие показатели. Наличие средних и 

низких показателей, особенно выделяющихся в 4 

«а» классе, обуславливают необходимость в 

дальнейшей работе по развитию у этих детей 

социальной компетентности. 
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OF SOCIAL COMPETENCEIN CHILDREN OF PRIMARY SCHOOL AGE 

 

 

The article presents an analysis of various studies in the study of social competence, the characteristics of 

primary school age and the relevance of the development of social competence in primary school students. Based on the 

analysis of psychological and pedagogical literature, the components of social competence in children of primary school 

age and their main indicators are determined. Methods were selected to diagnose the level of social competence 

formation in 4th grade students. The article presents an analysis of the results of an empirical study of the social 

competence of primary school children. Based on the data obtained, we made conclusions about the levels of formation 

of the components of social competence in the subjects and the general conclusion about the need for further 

development work with these children. 
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В данной научно-исследовательской работе осуществлен анализ оснований, подлежащих 

рассмотрению для определения сферы деятельности человека, а также изучены основные рекомендации в 

процессе выбора профессии и учебного заведения. Статья посвящена основополагающим критериям, 

необходимым для изучения в процессе выбора рода деятельности. Проведено исследование факторов, 

способствующих осуществить такой выбор, а также классификация профессий. В результате проведенного 

обзора в работе выделен алгоритм, которого стоит придерживаться для рационального и грамотного 

определения специальности. 

 

Ключевые слова: профессия, работа, специальность, учебное заведение, темперамент, сфера 

деятельности, личностные качества, способности, заработная плата, обучение, индивидуальные свойства, 

увлечения. 

 

 

Каждый человек обладает 

специфическими чертами и особенностями, 

своеобразным характером и темпераментом, 

именно поэтому у каждого человека есть свои 

сильные стороны и комфортная зона деятельности.  

Как говорил известный изобретатель 

Генри Форд: «Самая хорошая работа – это 

высокооплачиваемое хобби». Именно поэтому 

очень важно учитывать характерные черты 

личности при выборе своей будущей профессии, 

чтобы человек благоприятно себя чувствовал на 

рабочем месте и был наиболее работоспособен. При 

комфортной для человека профессии и рабочем 

месте он способен достичь больших успехов, а как 

следствие быть довольным уровнем своей жизни и 

окружением.  

Определившись со сферой деятельности, 

личности необходимо определиться с выбором 

учебного заведения, в котором будет осваивать 

основы профессии. Данный этап является очень 

ответственным в жизни каждого человека, т.к. 

именно выбор учебного заведения и будущего рода 

деятельности наложит отпечаток на всю его жизнь. 

Конечно, не стоит забывать, что существует немало 

людей, которые проработали в конкретной сфере 

определенное время и позже осознали, что им это 

не нравится и необходимо менять вид деятельности 

и искать более комфортный вариант. На наш 

взгляд, чтобы избежать подобных случаев ошибок 

в выборе рода деятельности, необходимо 

ответственно подойти к анализу и принятию 

решения. 

Выбирая профессию, человек опирается на 

ряд факторов, помогающих ему определиться с 

этим важным выбором. В частности, Сергей 

Алексеевич Вронский [1] в своих трудах выделяет 

несколько факторов, способствующих осуществить 

такой выбор, а именно: 

1.Склонности и интересы. В данном 

случае речь идет о том, что у каждого человека с 

детства есть определенные интересы и увлечения - 

один ребенок любит рисовать, другому доставляет 

удовольствие заниматься спортом, а третьим легко 

дается математика. Именно с раннего возраста у 

индивида заложены основные направления его 

деятельности и мышления, поэтому при выборе 

профессии стоит уделить внимание на то, что 

человеку нравится и легко дается, а также чем он 

стремится заниматься, и наоборот, что он не хотел 

делать. Творческому человеку тяжело будет 

даваться мыслительная деятельность, в то же время 

если он отлично пишет тексты и размышляет, то 

технические науки осилить ему будет сложно. В 

процессе выбора профессии стоит учитывать тот 

род занятий, который доставляет удовольствие, 

ведь человек достигает успехов в той деятельности, 

которая ему интересна. 

2. Способности. Проявлять интерес к 

чему-то недостаточно, необходимо осваивать 

навыки и развивать умения в интересной для 

человека сфере деятельности. С помощью практики 

человек трансформирует свои мысленные интересы 

в действительный результат, ведь чтобы стать 

успешным в работе нужно выполнять ее 

качественно.  

3. Мнение окружающих. Семья, как 

важнейшая ячейка общества, в которой человек с 

самого детства проводит большинство времени, 

дает ему основополагающие начала воспитания и 

моральных устоев, которые накладывают 

отпечаток на сознание индивида и в дальнейшем 

играют определяющую роль в выборе сферы 

деятельности. Многое зависит от семьи и 

окружающих, которые направляют человека в 

определенную сферу и прививают ему ценности. 

Например, семья может оказывать воздействие в 

данной сфере путем занятия ребенка в какой-либо 
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творческой секции, занятий спортом или 

дополнительное время подготовки с репетитором в 

научной деятельности и т.д. Также родственники и 

друзья могут посоветовать выбрать ту или иную 

профессию, аргументируя это востребованностью и 

стабильностью. Нередки случаи, когда человек 

идет «по стопам» родителей, т.е. выбирает ту 

профессию, которой занимались его родители. 

Например, есть поколения юристов, учителей или 

медиков. В любом случае важно понимать, что 

выбирать род деятельности необходимо с опорой 

на собственные мнение и увлечения, т.к. услышав 

мнение окружающих, можно совершить ошибку и 

выбрать сферу деятельности, не близкую для 

человека. 

4. Осведомленность о профессии. Прежде 

чем точно остановить свой выбор на конкретном 

виде профессии, стоит ее глубоко изучить и узнать 

все достоинства и недостатки, с которыми может 

столкнуться человек. Поэтому необходимо 

побеседовать с людьми, которые занимаются такой 

профессией, спросить их мнение и рекомендации, 

т.к. человек, занимающийся конкретным видом 

деятельности большую часть своей жизни, имеет 

опыт и может рассказать с практической точки 

зрения ее нюансы и посоветовать на что 

необходимо обратить внимание. 

5. Спрос и условия работы. При 

определении рода деятельности необходимо 

уделить внимание востребованным профессиям, 

т.е. какой специалист будет необходим на рынке 

труда. Немаловажным является фактор карьерного 

роста, который придает стимул работнику 

выполнять свои обязанности качественно, так как 

его ожидает поощрение. 

6. Личностные особенности. Как уже 

говорилось, индивидуальные свойства личности 

оказывают важнейшее влияние на выбор области 

деятельности. Например, знание своего типа 

темперамента может помочь в выборе будущей 

профессии. Так, меланхоликам лучше заниматься 

интеллектуальной деятельностью, они смогут 

раскрыть свои способности в планировании, 

аналитике, программировании, бухгалтерии и в 

сфере искусства, им подходит умственная работа и 

следует избегать большой эмоциональной 

нагрузки. Флегматикам стоит выбирать профессии, 

где можно работать спокойно, они хорошие 

программисты, бухгалтеры, аудиторы. Сангвиники 

могут переключаться с одного вида деятельности 

на другой, легко приспосабливаются к частым 

разъездам, смене мест, легко уговаривают и 

располагают к себе людей, хорошо адаптируются к 

любому графику работы. Им лучше выбирать 

профессию, связанную с организаторской и 

управленческой деятельностью, они прекрасные 

педагоги, инженеры, водители. Для холериков 

очень важно общение с людьми, отношения, 

эмоции. Добиваются хороших результатов в тех 

сферах, где требуется лидерские качества и 

упорство,они смогут реализоваться в сферах 

юриспруденции, политике, администрировании. 

Высокая устойчивость к стрессам позволяет им 

стать хорошими руководителями. 

В современном мире представлен большой 

выбор профессий, среди которых можно легко 

остановить свой выбор с учетом своих 

особенностей, спроса, уровня заработной платы, 

условий труда. 

Рассматривая психологию профессии, 

стоит сказать, что в отечественной психологии 

большую популярность получила классификация 

профессий, предложенная Е. А. Климовым: 

1. Человек-человек (профессии связаны с 

общением, обучением, обслуживанием). 

2. Человек-природа (взаимодействие, 

изучение, охрана природы и животных). 

3. Человек-техника (взаимодействие с 

компьютерами, приборами, машинами). 

4. Человек-художественный образ 

(творческие профессии: художники, артисты, 

актеры, декораторы, певцы, танцоры, дизайнеры). 

5. Человек-знаковая система (работа с 

цифрами, буквами, нотами, формулами, знаками) 

[3]. 

На наш взгляд, в процессе выбора 

профессии стоит придерживаться следующего 

алгоритма: 

- Составить список подходящих 

профессий. Здесь стоит указать несколько 

профессий, которые нравятся, интересны, 

подходят; 

- Составить конкретные требования к 

каждой из вышеуказанных профессии; 

- Оценить свое соответствие 

предъявляемым требованиям: есть ли способности 

к данной профессии, развиты ли определенные 

качества в этой сфере, соответствует ли состояние 

здоровья, психологические особенности личности; 

- Проанализировать полученные 

результаты, исходя из которых стоит определиться 

с учебным заведением, в котором наиболее 

грамотно обучают выбранной специальности. 

Подводя итоги исследования, стоит 

отметить, что на выбор профессии, а как следствие 

и на выбор учебного заведения, оказывают влияние 

множество причин и факторов, которые играют 

очень важную роль и характеризуют соответствие 

человека определенной профессии, его 

комфортности и успешности в какой-либо сфере. 

Проводя описанный анализ и учитывая 

вышеуказанные рекомендации, возможно найти 

такую область деятельности, в которой для 

человека будет благоприятная плодотворная 

атмосфера, в которой он достигнет больших 

успехов. 
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В статье представлен анализ понятия «прокрастинации» и особенности ее проявления в 

студенчестве. Эмпирическим путем определены личностные особенности студентов, склонных к 

прокрастинации, и студентов, имеющих низкий уровень ее проявления. Проведен сравнительный анализ с 

помощью t-критерия Стьюдента. Выделены отличительные особенности студентов с прокрастинацией для 

возможности их психологического сопровождения в учебном процессе, что необходимо для повышения 

эффективности деятельности и достижения максимально возможных результатов. 
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Проблема прокрастинации является одной 

из актуальных в современном мире. Склонность 

человека регулярно откладывать важные дела, 

заменять актуальные задачи второстепенными, не 

позволяет человеку достигать поставленных целей 

и тем самым снижает личную и деловую 

эффективность. Все это приводит к состоянию 

психологического дискомфорта. 

Наиболее остро проблема прокрастинации 

проявляется в период студенчества, который 

характеризуется периодом максимального 

сосредоточения сил и энергии в планировании 

будущего на основе процесса обучения. Это 

требует от студентов проявления силы, времени, 

внутренних ресурсов. Чрезмерная загруженность и 

неспособность грамотно расставлять приоритеты 

часто становятся провоцирующими факторами 

возникновения прокрастинации. 

Учеными, занимающимися данной 

проблемой в зарубежной психологии, являются Н. 

Милграм, Дж. Хариотт и Дж. Ферарри. Они 

связывали распространенность прокрастинации с 

техническим прогрессом и явлением всемирной 

информатизации. 

У истоков исследования прокрастинации в 

отечественной психологии стоят В.В. 

Барaбанщикова [1], Я.И. Варваричева [2], О.В. 

Кожевникова [3], М.В. Романова [4] и др. 

В научной психологической литературе 

отсутствует единое общепринятое определение 

термина «прокрастинация». Рассмотрим основные 

подходы к пониманию природы данного феномена 

Впервые термин «прокрастинация» 

использовал П. Рингенбах в 1977г. В настоящее 

время понятие «прокрастинации» используется для 

обозначения склонности человека к постоянному 

промедлению, откладыванию дел на потом. 

Субъект концентрирует свое внимание на чем 

угодно, кроме того, что связано с занятием 

основным собственным делом. 

Так, П. Стил понимает прокрастинацию 

как осознанное откладывание субъектом 

запланированных дел, несмотря на различного рода 

негативные последствия [5]. Близкое к данному 

определению трактует К. Лэй, который определяет 

прокрастинацию как добровольное, 

иррациональное откладывание намеченных 

действий, невзирая на то, что это достаточно дорого 

обойдется или возымеет негативный эффект для 

личности [6]. 

Целью проведенного исследования 

явилось изучение личностных особенностей, 

способствующих проявлению прокрастинации у 

студентов ВУЗа. 

Гипотеза исследования: для студентов, 

имеющих склонность к академической 

прокрастинации, характерны: 

 низкий уровень самоорганизации и 

саморегуляции деятельности; 

 такие личностные особенности, как 

экстраверсия, эмоциональная неустойчивость, 

импульсивность. 

Для проверки гипотезы были 

использованы следующие методы: шкала PSS, К. 

Лэй (адаптация Т.Ю. Юдеевой, Н.Г. Гаранян, Д.Н. 

Жуковой); опросник самоорганизации 

деятельности Н. Физер и М. Бонд (адаптация Е.Ю. 

Мандриковой); пятифакторный личностный 

опросник МакКрае – Коста 

Для оценки достоверности различий в 

группах студентов, склонных и не склонных к 

академической прокрастинации, использован t-

критерий Стьюдента.  

Для выявления статистически значимых 

взаимосвязей личностных особенностей студентов 

и академической прокрастинации использован 

критерий Пирсона. 
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Исследование проводилось на базе 

Челябинского государственного университета и 

Курганского государственного университета. 

В проведении исследования принимала 

участие Белокурова М.С. 

На первом этапе исследования 

испытуемые были поделены на группы с помощью 

Шкалы студенческой прокрастинации (PSS) К. Лэй. 

 Данный этап направлен на выявление 

второкурсников с разной выраженностью 

склонности к прокрастинации. По данным 

результатам выборка была разделена на 2 группы:  

 студенты, не склонные к 

академической прокрастинации (низкий и очень 

низкий уровни) – 22%; 

 студенты, склонные к академической 

прокрастинации (очень высокий, высокий и 

средний уровни) – 78%. 

 

 
 

Рисунок 1 – Уровни прокрастинации у студентов 

 

На втором этапе исследования были 

рассмотрены особенности самоорганизации 

деятельности (методика Н. Физер и М. Бонд, в 

адапт. Е.Ю. Мандриковой). Результаты 

исследования по данной методике отражены в 

таблице 1. 

 

Таблица 1 – Особенности самоорганизации деятельности студентов 

 

№ Шкалы ОСД Ср. значения t-Student  Уровень 

достоверност

и 
Студенты, не 

склонные к 

академической 

прокрастинации 

Студенты, 

склонные к 

академической 

прокрастинации 

1 Планомерность 19.1 15.3 2.45 p≤0.05 

2 Целеустремленность 31.7 30.9 3.70 p≤0.01 

3 Настойчивость 20.2 14.4 2.45 p≤0.05 

4 Фиксация 19.1 18.2 3.71 p≤0.01 

5 Самоорганизация 9.9 9.1 2.31 p≤0.05 

6 Ориентация на 

настоящее 

8.7 7.3 3.22 p≤0.05 

7 Общий показатель 109. 102.1 2.23 p≤0.05 

 

Таким образом, студенты, не склонные к 

академической прокрастинации, умеют 

планировать свои дела, предпочитают 

последовательно реализовывать поставленные 

цели, обладают навыками тактического 

планирования. Они целеустремлены и 

целенаправленны, обладают характеристиками и 

качествами волевого и организованного человека, 

способного структурировать поведенческую 

активность и достигать поставленных целей. Им 

присущи такие качества, как обязательность и 

ответственность, стремление завершить начатое 

дело; обладают высоким уровнем 

самоорганизации, склонны фиксироваться на 

происходящем в настоящий момент времени.  

Студенты, склонные к академической 

прокрастинации, как правило, игнорируют 

необходимость планирования деятельности, ни не 

склонны ставить перед собой конкретные цели и 

прикладывать волевые усилия для доведения 

начатого дела до логического завершения, 

поскольку довольно часто отвлекаются на 

посторонние дела, создавая впечатление 

необязательности и непоследовательности в глазах 

окружающих. Кроме того, отмечается склонность 

находить более ценным психологическое прошлое 

или будущее, нежели происходящее «здесь и 

сейчас». 

В целом, студенты данной группы 

предпочитают жить спонтанно, не привязывать 

свою деятельность к жесткой структуре и целям. 

Будущее представляется туманным, отсутствует 

потребность и прилагания волевых усилий для 

завершения начатого, что позволяет гибко 

переключаться на новые виды активности  

Таким образом, приходим к выводу, что у 

студентов склонных к академической 

прокрастинации выявлен низкий уровень 
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самоорганизации и саморегуляции деятельности 

посредством структурирования личного времени, 

построения планов, целеполагания; а также не 

сформированы навыки тактического планирования 

и стратегического целеполагания.  

Для определения личностных 

особенностей студентов, склонных к 

академической прокрастинации, использован 

Пятифакторный личностный опросник МакКрае – 

Коста. Анализ результатов исследования показал 

следующее. 

 

Таблица 2 – Личностные особенности студентов  

 

 

№ 

Шкалы Ср. значения t-

Student  

Уровень 

достоверно

сти 
Студенты, не склонные 

к академической 

прокрастинации 

Студенты, склонные 

к академической 

прокрастинации 

1 Экстраверсия – 

интроверсия 

40 51 4.4 p≤0.05 

2 Привязанность - 

обособленность 

45 45 - - 

3 Самоконтроль - 

импульсивность 

51 37 4. 2 p≤0.05 

4 Эмоциональная 

устойчивость - 

эмоциональная 

неустойчивость 

39 51 4.7 p≤0.05 

5 Экспрессивность - 

практичность 

50 52 4.5 p≤0.05 

 

Студенты, не склонные к академической 

прокрастинации, отдают предпочтение 

теоретическим и научным видам деятельности. В 

учебе они достигают более заметных успехов, чем 

экстраверты. Студенты этой группы предпочитают 

планировать свое будущее, взвешивают свои 

поступки, контролируют свои чувства, хорошо 

работают в спокойной обстановке. Они более 

чувствительны к наказанию, чем к поощрению. 

Студенты указанной группы в целом обладают 

высоким уровнем самоконтроля и волевой 

регуляции поведения. Отмечаются черты личности, 

как добросовестность, ответственность, 

обязательность, точность и аккуратность в делах. В 

приоритете порядок и комфорт, настойчивость в 

деятельности и достижение высоких результатов. 

Но, существуют проблемы в выражении своих 

чувств. 

Студенты довольно самодостаточны, 

уверены в своих силах, постоянны в своих планах, 

к учебной деятельности относятся серьезно и 

реалистично, хорошо осознают предъявляемые 

требования. Хорошо адаптированы ситуациях 

учебной деятельности, настойчивы в воплощении 

планов.  

Студенты, склонные к академической 

прокрастинации, отличаются общительностью, не 

любят себя утруждать учебой, тяготеют к острым 

впечатлениям, часто действуют импульсивно, 

необдуманно, по первому побуждению, достаточно 

беззаботны, оптимистичны и любят перемены. В 

учебной деятельности, как правило, ориентированы 

на скорость выполнения задания, поскольку могут 

быстро извлекать информацию из памяти, 

выполнять трудные задания в ситуации дефицита 

времени. Испытуемые не склонны проявлять 

волевые качества, характерны естественность 

поведения, беспечность, склонность к 

необдуманным поступкам. Студенты зачастую 

недобросовестно относятся к учебе, не проявляют 

настойчивость в достижении цели, не склонны 

планировать свое будущее. 
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Примечание: 1-Экстраверсия – 

интроверсия; 2-Привязанность – обособленность; 

3-Самоконтроль – импульсивность; 4-

Эмоциональная устойчивость - эмоциональная 

неустойчивость; 5-Экспрессивность – 

практичность 

Таким образом, для студентов, имеющих 

склонность к академической прокрастинации, 

характерны: 

 низкий уровень самоорганизации и 

саморегуляции деятельности; 

 такие личностные особенности, как 

экстраверсия, эмоциональная неустойчивость, 

импульсивность. 

Полученные в ходе исследования данные 

могут использоваться в процессе психологического 

сопровождения обучения студентов в ВУЗах, 

прежде всего, с целью повышения эффективности 

учебной деятельности. 
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The article presents an analysis of the concept of "procrastination" and the features of its manifestation in 

students. The personal characteristics of students who are prone to procrastination and students who have a low level of 

its manifestation are determined empirically. A comparative analysis was performed using the Student's t-test. The 

distinctive features of students with procrastination are highlighted for the possibility of their psychological support in 

the educational process, which is necessary to increase the effectiveness of activities and achieve the maximum possible 

results. 
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Представленная статья содержит анализ различных исследований в вопросах изучения 

межличностного взаимодействия, особенностей старшего дошкольного возраста и актуальности развития 

межличностного взаимодействия в совместной деятельности у старших дошкольников. На основе анализа 

психолого-педагогической литературы определены компоненты межличностного взаимодействия детей 

старшего дошкольного возраста и их основные показатели. Были подобраны методики для диагностики уровня 

сформированности межличностного взаимодействия у старшего дошкольного возраста. В статье 

представлен анализ результатов эмпирического исследования. Исходя из полученных данных, нами были 

сделаны выводы об уровнях сформированности межличностного взаимодействия испытуемых и общий вывод 

о необходимости проведения развивающей работы с данными детьми. 

 

Ключевые слова: межличностное взаимодействие, старший дошкольный возраст, совместная 

деятельность, межличностные компетенции, сотрудничество, общение, игровая деятельность, дошкольное 

образование. 

 

Федеральный государственный 

образовательный стандарт дошкольного 

образования ориентирует педагогов на совместную 

деятельность детей в образовательном процессе 

детского сада. Образовательный стандарт ставит 

перед педагогами задачи формирования у 

дошкольников готовности к совместной 

деятельности, развития общения и взаимодействия 

ребенка со сверстниками, уважительного 

отношения к ним и чувства принадлежности к 

детскому сообществу. Федеральные 

государственные требования побуждают педагогов 

решать образовательные задачи в совместной 

деятельности ребенка и взрослого, в ходе 

режимных моментов и непосредственно в самом 

образовательном процессе. 

Исследования психологов А.Н. Леонтьева, 

Д.Б. Эльконина и др. показали, что развитие 

ребенка происходит во всех видах деятельности, 

но, прежде всего, в игровой, являющейся основным 

видом деятельности дошкольника. В отечественной 

психологии под основной деятельностью 

предполагается та, в ходе чего происходят 

качественные изменения в психике детей, 

формируются и развиваются главные психические 

процессы и свойства личности, зарождаются 

психические новообразования, присущие 

собственно для данного определенного возраста. 

Для детей дошкольного возраста ведущая 

деятельность - игровая.  

Д.Б. Эльконин подчеркивал, что игра - это 

сложное психологическое явление, которое дает 

эффект общего психического развития [6, с. 52]. Он 

признавал, что в игре дошкольник живет, и 

отголоски этой жизни в большей степени остаются 

в нем, чем отголоски реальной жизни.  

Исследования Л.М. Шипицыной 

показывают, что ранние формы общения в 

значительной степени определяют дальнейшее 

развитие дошкольников и сказывается на личности 

человека, его отношение к другим, к себе, к миру [5, 

с. 138]. В дошкольном образовании важным 

является общение со сверстниками, оно может 

рассматриваться педагогами как одно из средств 

нравственного воспитания.  

Нами проведено исследование уровня 

сформированности межличностного 

взаимодействия на базе Муниципального казенного 

дошкольного образовательного учреждения 

«Новоленинский детский сад», Иркутская область. 

В эксперименте участвовало 24 воспитанника 

старшей группы.  

На основе анализа научной литературы мы 

выявили такие критерии оценки межличностного 

взаимодействия, как готовность к сотрудничеству, 

способность выстраивать конструктивное 

взаимодействие, способность оказывать помощь, 

инициативность. Для диагностики уровня развития 

межличностного взаимодействия дошкольников 

нами были использованы следующие методики: 

диагностическое задание «Помощники»; 

диагностическое задание «Соберем мозаику»; 

методика на выявление готовности дошкольников к 

партнерству (Цукерман Г.А., Романеева М.П.). 

Диагностическое задание «Помощники» 

выявляет способность детей взаимодействовать в 

системе «ребенок-ребенок», сопоставлять свои 

желания, стремления с интересами других детей, 

принимать участие в коллективных делах и 

оказывать помощь. С помощью диагностического 

задания «Соберем мозаику» мы выявили 

способность детей выстраивать конструктивное 
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взаимодействие в пространстве общности, которое 

приводит к созданию совместного продукта 

деятельности. Использование методики на 

выявление готовности дошкольников к 

партнерству Г.А. Цукерман-М.П. Романеевой дало 

возможность выявить готовность дошкольников к 

партнерству в процессе выполнения одним 

дошкольником задания по инструкции другого. 

Данные проведенной диагностической работы 

представлены в диаграмме 1.

 

 
 

Рисунок 1 – Уровни развития совместного взаимодействия в деятельности 

по результатам диагностического задания «Помощники» 

 

Анализ данных, представленных в 

диаграмме 1, показывает, что у исследуемых 

дошкольников преобладает низкий уровень 

совместного взаимодействия. Дети, участвующие в 

эксперименте, были разделены на три группы с 

разным уровнем развития совместного 

взаимодействия в деятельности.  

К первой группе были отнесены ребята с 

высоким уровнем умения взаимодействовать. Эта 

группа довольно немногочисленна, и составляет 

25% детей. Дети, относящиеся к этой группе, берут 

на себя роль организатора взаимодействия в 

совместной деятельности. В совместной 

выполняемой деятельности дети распределяют 

обязанности. При взаимодействии проявляют 

умения выслушать сверстников, согласовать с ними 

свои предложения, уступать, убеждать. Они умеют 

помогать друг другу и просить помощи у взрослого 

или сверстника, когда у них возникает проблемы. 

Ко второй группе отнесены ребята со 

средним уровнем развития совместного 

взаимодействия в деятельности, и в процентном 

отношении данная группа составляет 25% 

исследуемых. Дошкольники этой группы 

недостаточно инициативны и в большинстве 

случаев принимают предложения более активного 

сверстника, хотя способны возразить, учитывая 

собственные интересы, и могут выступить со 

встречным предложением. Им известны нормы 

организованного взаимодействия, но они могут их 

нарушать (порой не учитывают интересы 

сверстника). В совместной деятельности они видят 

трудности сверстников в выполнениях заданий, но 

не всегда могут помочь им. Сами помощь 

принимают, но самостоятельно за ней не 

обращаются. 

Третью группу составили дошкольники с 

низким уровнем умения взаимодействовать. Эта 

группа детей является самой многочисленной. 

Дошкольники из этой группы не активны, они 

пассивно следуют за инициативными детьми, не 

выражая своих желаний. Они не знают норм 

организованного взаимодействия или не относят 

необходимость их выполнения по отношению к 

себе. Дошкольники такой категории проявляют 

безразличие к сверстникам либо не могут оказать 

им эффективную взаимопомощь. Они 

отказываются от помощи взрослого и сверстников.  

Далее рассмотрим полученные результаты 

по второму диагностическому заданию «Соберем 

мозаику» (см. таблицу 1). 

 

Таблица 1 -  Уровни развития умения включенности в общность взаимодействия  

в системе «ребенок-ребенок» по результатам диагностического задания «Соберем мозаику» 

 

Критерии 

Исследуемая 

группа 

Чел. % 

Проявляют умения включенности в общность 

взаимодействия в системе «ребенок – ребенок» 
9 37,5% 

Не проявляют умения включенности в общность 

взаимодействия в системе «ребенок – ребенок» 
15 62,5% 

 

В ходе проведения данного задания мы 

выделили две группы детей.  

В первую группу (37,5% исследуемых) 

вошли дети, включавшие другого в общность с 

50%

25%

25%

Низкий уровень развития 

совместного 

взаимодействия в 

деятельности

Средний уровень 

совместного 

взаимодействия в 

деятельности

Высокий уровень развития 

совместного 

взаимодействия в 

деятельности
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собой. Дошкольники рассматривали задание, в 

котором один строит, а другой повторяет, как 

общее и успешным построением считали ситуацию, 

когда оба построения удачны, т.е. одному партнеру 

удалось повторить так же, как у второго. Во время 

построения такие дети постоянно наблюдали, за 

тем чтобы другой ребенок делал все правильно, а 

если у партнера не получалось, то они ему 

помогали, объясняли, как правильно делать. Они не 

торопились строить свое и ждали, когда партнер 

отставал и не успевал строить. Неудача партнера 

воспринималась как собственный неуспех, помогая 

исправить ошибку. Строя за другим, они 

стремились к предельно точному повторению. 

Вторую группу (62,5% исследуемых) 

составили дети, не принимавшие своего напарника 

в общность с собой. В ситуации взаимодействия 

они воспринимали подражающего как «плохого». 

Дошкольники данной группы стремились к тому, 

чтобы самим строить, и старались не становиться в 

позицию подражающего. Будучи в активной роли, 

они строили в одиночку, игнорируя то, что 

происходит у другого, считая, что ошибки партнера 

- это не его ошибки, а ошибки, указывающие о том, 

что «он плохой, а я хороший». Когда же они сами 

оказывались в ситуации подражания партнеру, они 

не сильно беспокоились о сходстве своего рисунка 

с рисунком своего друга по паре, временами просто 

начинали строить что-то свое, высмеивая партнера. 

Таким образом, у детей, вошедших в данную 

группу, наблюдается отсутствие совместности, 

общности, согласования. 

Схожие результаты получены в ходе 

диагностики по третьей методике на выявление 

готовности дошкольников к партнерству Г.А. 

Цукерман-М.П.  Романеевой (см. таблицу 2). 

 

Таблица 2 - Готовность дошкольников к партнерству в условиях взаимодействия с ровесником  

по результатам методики Г.А. Цукерман-М.П. Романеевой 

 

Критерии 

Исследуемая группа 

Проявляется 

полностью 

Проявляется 

частично 

Не проявляется 

Степень готовности дошкольников к самостоятельному выполнению заданий в условиях 

взаимодействия с ровесником 

Готовность к принятию задачи 

ребенком 

21% 

(5 чел.) 

46% 

(11 чел.) 

33%  

(8 чел.) 

Отсутствие необходимости 

побуждений со стороны взрослого 

при принятии ребенком заданий 

25%                   

 (6 чел.) 

50%                    

(12 чел.) 

25%                   

 (6 чел.) 

Отсутствие необходимости в 

помощи со стороны взрослого в 

процессе выполнения задания 

12%                    

(3 чел.) 

42%                   

 (10 чел.) 

46%                    

(11 чел.) 

Степень готовности дошкольников к возможности ориентировки на другого ребенка в процессе 

выполнения задания 

Выраженность ориентировки на 

другого ребенка в процессе 

выполнения задания 

25%                    

(6 чел.) 

42%                    

(10 чел.) 

33%                    

(8 чел.) 

 

Проанализировав полученные результаты, 

представленные в таблице 2, мы пришли к выводам 

о том, что по степени готовности дошкольников к 

самостоятельному выполнению заданий в условиях 

взаимодействия с ровесником больше детей, 

которые нуждались в поддержке и контроле со 

стороны взрослого. Во время выполнения тестовых 

заданий поддержка осуществлялась в виде 

регуляции отношений, поддержки, направленной 

на активацию регулирующей функции речи у 

ребенка, нормализации и вербализации конфликта, 

так как в стремлении выполнять задание 

обособленно, дети зачастую мешали друг другу, не 

могли договориться друг с другом, распределить 

обязанности при выполнении совместной 

деятельности, продумать свои действия касательно 

действий партнера, в результате чего происходили 

конфликты.  

У каждого третьего ребенка такой 

критерий, как готовность к принятию задачи при 

взаимодействии в деятельности, не проявлялся.Что 

касается степени готовности дошкольников к 

возможности ориентировки на другого ребенка во 

время выполнения задания, то каждый третий 

дошкольник, принявший участие в исследовании, в 

ходе выполнения задания не проявлял выраженной 

ориентировки на другого ребенка. 

Таким образом, результаты исследования, 

проведенного по трем методикам, показывают, что 

у большинства детей дошкольного возраста в 

исследуемой выборке низкий уровень 

межличностного взаимодействия. Дошкольники не 

всегда способны распределять обязанности с 

учетом взаимодействий и интересов другого 

ребенка, а также затрудняются в умении 

объективно оценивать общий результат и вклад 

каждого в совместную деятельность. Для 

повышения уровня межличностного 

взаимодействия детей дошкольного возраста, на 

наш взгляд, необходимо использовать в 

образовательном процессе творческие подходы, 

развивающие межличностные компетенции. 
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PSYCHOLOGICAL AND PEDAGOGICAL CONDITIONS FOR THE FORMATION OF INTERPERSONAL 

INTERACTION OF PRESCHOOL CHILDREN IN JOINT ACTIVITIES 

 

 

The presented article contains an analysis of various studies on the study of interpersonal interaction, the 

characteristics of older preschool age and the relevance of the development of interpersonal interaction in joint activities 

in older preschoolers. Based on the analysis of psychological and pedagogical literature, the components of interpersonal 

interaction of older preschool children and their main indicators have been determined. Methods were selected for 

diagnosing the level of formation of interpersonal interaction in senior preschool age. The article presents an analysis of 

the results of an empirical study of the interpersonal interaction of older preschoolers. Based on the data obtained, we 

made conclusions about the levels of formation of interpersonal interaction of the subjects and a general conclusion 

about the need for developing work with these children. 
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КЛИНИКО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ И ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ 

МАРКЕРЫ РАЗВИТИЯ ЛИЧНОСТИ У ДОШКОЛЬНИКОВ С РЕЧЕВЫМИ 

НАРУШЕНИЯМИ И АУТИСТИЧЕСКИМИ ЧЕРТАМИ ПОВЕДЕНИЯ 
 

 

 

Цветков Андрей Владимирович, 

Д.псх.н., проф., научный руководитель ООО «Центр нейропсихологии Изюминка» 

 

Шевченко Ирина Геннадьевна 

К.псх.н., ведущий научный сотрудник ООО «Центр нейропсихологии Изюминка» 

 

 

Представлены теоретические обоснования и набор индикаторов для обследования 

(структурированное наблюдение и анализ электроэнцефалограммы) детей возраста 3-7 лет с выраженными 

нарушениями речи и/или аутистическими чертами в поведении. Показано, что из психофизиологических 

показателей наибольшее значение имеют связанные с корково-подкорковыми отношениями и здоровьем 

подкорковых структур, а также со «зрелостью» ЦНС. Из клинико-психологических параметров применяются: 

реакции ориентировки (на звук, свет, прикосновение, вибрацию, обращенную речь и имя обследуемого), освоение 

пространства диагностического кабинета и его предметной среды, характер взаимодействия с родителем и 

«чужим» взрослым, ведущим обследование. Показано, что данные аспекты увязаны с формированием схемы 

тела, её опосредствованием знаками и символами и формированием игровой деятельности. Последняя, как 

ведущая деятельность у дошкольника, четко показывает «психологический возраст» или стадию развития 

«Я». 

 

Ключевые слова: дошкольники, нарушения речи, аутистические черты, структурированное 

наблюдение, психофизиологическая верификация. 

 

 

Дети с нарушениями развития речи и 

коммуникации последние несколько лет 

составляют существенную часть контингента у 

детских неврологов и психиатров, дефектологов, 

психологов [4].  

И если дифференциальной диагностике 

расстройств аутистического спектра (РАС), 

системного недоразвития речи и иных нарушений 

развития посвящено достаточно много работ, то 

определение реабилитационного потенциала 

описывается нечасто. 

Основой построения индивидуальной 

психокоррекционной программы традиционно 

считается личность ребенка [16].  

Но как оценить развитие личности в 

отсутствие речи и при частичной или полной 

несформированности коммуникативной 

потребности? 

И второй, взаимосвязанный вопрос: чем и 

как верифицировать (подтвердить) сделанную 

клинико-психологическую оценку? 

Попытке ответа и адресована настоящая 

статья. 

Среди основных проблем психологии 

личности Дж. Капрара и Д. Сервон [10] более 20 лет 

назад выделили механизмы целостности и 

«непрерывности» Я. Памятуя о принципе Л.С. 

Выготского, «в аномальном развитии нет ничего 

такого, чего бы не было в норме» [8], именно 

целостность и непрерывность будут предметом 

особого внимания авторов.  

Уже начало становления личности требует 

знакового опосредствования. Так, схема тела 

приобретает непрерывность во времени только 

после овладения словом «Я» [14]. Собственно, т.н. 

«первое рождение личности» не случайно 

приурочено к 3 годам [18]. На это обычно 

возражают, что «ребенок является личностью с 

момента рождения». Это не совсем верно: с самого 

начала онтогенеза проявляются индивидные 

свойства, в большей степени привязанные к 

физиологии центральной нервной системы, чем к 

жизненному опыту и социальному 

взаимодействию. 

Если рассматривать личность, и уже - 

схему тела, как феномены психического отражения, 

уместным представляется привлечение работ А.П. 

Назаретяна [19] об эволюции психического 

отражения говорят об усложнении по линии 

автономизации «модели мира» от окружающей 

предметной реальности. Это, по мнению ученого, 

приводит к:  

1. формированию константности 

восприятия (неизменности во времени и при 

изменении части существенных характеристики 

воспринимаемого);  

2. целостности восприятия (существенные 

признаки охватывают весь предмет, а не только его 

биологически значимые части); 
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3. потребность в движении как стимуле 

восприятия (если предмет или животное 

относительно предмета не движется, у 

примитивных организмов восприятие 

«останавливается») сменяется информационной 

потребностью, к примеру, высшие животные могут 

смотреть телевизор, будучи при этом без движения 

и этим способом удовлетворяя потребность в 

информации; 

4. собственные органы животного (лапы, 

зубы, клюв у птиц) начинают использоваться в пра-

орудийном действии, которое не задано 

биологически (из собственных наблюдений 

авторов статьи — собака, научившаяся открывать 

холодильник лапой); 

5. более совершенная «модель мира» 

приводит к трате меньшей энергии на достижение 

результата (получение информации или 

удовлетворение биологической потребности). 

Подытоживая, можно предположить, что у 

животных обретение схемы тела как постоянно 

действующей внутрипсихической инстанции 

связано с формированием активного 

территориального поведения.  

Так, если психика амфибий в большей 

степени реактивна, откликается на возникновение 

внутренней (половая, пищевая и др.) потребностей 

и внешних ориентировочных рефлексов, то 

психика рептилий уже в истинном смысле активна, 

и в ответ на потребности развертывается поисковое 

поведение. Думается, не слишком большой 

натяжкой будет придание «когнитивной карте» 

освоенного пространства прото-знаковой функции.  

Следующим этапом развития субъекта 

является интеграция пространства, схемы тела и 

эмоционально-потребностной сферы. На этом фоне 

возникают уже сложные формы социального 

(стайного) поведения, что характерно для птиц и 

млекопитающих. Для онтогенеза человека этому 

этапу соответствует переход от режиссерской 

(сюжетно-предметной) и, максимум, ко-активной 

игры «рядом, но не вместе» к сюжетно-ролевой.  

Далее социальный индивид в том или 

ином, чаще достаточно усеченном виде 

(неглубокие представления о субъективном 

прошлом и малая способность к прогнозированию 

будущего) осознает т.н. «временную перспективу». 

Это свойственно уже высшим млекопитающим 

(кошки, собаки, приматы) и высшим птицам 

(врановые, попугаи).  

В рамках сопоставления онто- и 

филогенеза (концепция рекапитуляции) данной 

стадии развития индивида стоит сопоставить 
формирование «внутренней позиции школьника» к 

6-7 годам [18]. Ребенок уже способен к некоторому 

проспективному планированию, но лишь в жестких 

внешних рамках.  

Помимо роли развертывания эволюционно 

заданных программ существенную роль в 

становлении личности ребенка уже на дошкольном 

этапе играет взаимодействие с другими людьми. В 

особенности, компетентность родителя по 

контейнированию детских эмоций. 

В педагогическом мониторинге [28] 

«контейнирование», т.е. способность проживать 

напряжение, стресс и эмоции любой модальности 

без искажения структуры личности и/или 

формирования психосоматических симптомов, а 

также, что для текущего исследования важнее, 

способность к формированию на основе 

субъективного опыта позитивного эмоционального 

фона и базового доверия к партнерам по 

коммуникации. 

При этом в психоанализе, «родине» 

термина «контейнирование» прямо говорится о 

необходимости своевременной сепарации и 

проецировании стереотипов взаимодействия 

«ребенок-родитель» на поведение детей в 

социальном и вещном мире. Опосредуется данный 

эффект как раз становлением «границ Я», 

завязанных на означенную и символизированную 

схему тела.  

Невозможность для родителя дать 

своевременно и в адекватном виде общение в 

диаде, сопряженная как с болезненным состоянием 

самого ребенка, так и с социальной дезадаптацией 

всей семьи, считается предиктором аддиктивных 

расстройств и иной личностной психопатологии 

[22].  

Немаловажно, что все формы аддикций 

принято рассматривать через призму измененных 

состояний сознания (ИСС) [23], 

психофизиологически проявляющихся сдвигом 

фоновой активности мозга в медленноволновую 

область. Феноменологически для всех ИСС 

характерны как нарушения контроля над 

поведением и познавательными процессами, так и 

искажения в самоощущении, включая и схему тела. 

В качестве модели т.н. «функциональных» 

расстройств психики (включающих нарушения 

личности, сознания и познавательных процессов), 
при которых патология имеет не только внешнее 

происхождение, но и отсутствие прямых 

патологических действий на ЦНС может 

рассматриваться посттравматическое стрессовое 

расстройство (ПТСР). Да, есть «факторы риска» в 

виде отягощенности по неврологическим микро-

симптомам и наследственности в сфере 

психоневрологических заболеваний. Но они 

именно повышают вероятность формирования 

длительного пост-травматического стресса, сами не 

приводя к нему.  

Нельзя не отметить здесь сходства с 

детьми, имеющими нарушения в развитии речи и 

коммуникации. С одной стороны, есть факторы 

риска в виде перенесенных пре- и перинатально 

гипоксий, инфекций, травм (особенно шейного 

отдела позвоночника). С другой стороны, прямая 

связь конкретных симптомов с определенными 

типами патологических воздействий не 

прослеживается.  

По итогам многомерного шкалирования 

отклика на эмоционально-значимые стимулы 

здоровых лиц удалось разделить аффективную 

активацию (от спокойствия до «взрыва» эмоций, 

независимо от их знака) и «общую (регуляторную) 

активацию», в континууме «растерянность-

готовность действовать». Первый регуляторный 

контур, по мнению ряда исследователей, включает 

миндалину, гипоталамус и связанные с амигдалой 
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медиобазальные участки височной коры, а второй 

передне-лобные структуры, гиппокамп и их связи.  

Шадрина И.В. с соавт. [27] при изучении 

ЭЭГ-маркеров посттравматического стресса 

(ПТСР) у взрослых в качестве признаков 

нарушения работы модулирующих систем 

указывается на: нарушения зонального градиента 

амплитуды альфа-ритма (не снижение «от затылка 

ко лбу», а фокус в лобных или теменных отделах), 

повышение амплитуды основного (альфа) ритма и 

появление тета- и дельта-колебаний в фоне. Авторы 

связывают эти феномены с преобладанием 

аффективной активации над регуляторной и 

высокой эмоциональной неустойчивостью. 

Укажем на тот факт, что Н.Ю. Кожушко 

[13] на основании обследования шестисот детей с 

последствиями перинатального поражения ЦНС 

считает именно наличие адекватного локуса и 

градиента альфа-ритма достаточным показателем 

нейрофизиологической зрелости и указывают на 

совпадение «нормального» фокуса и амплитуды 

альфа-активности с отсутствием текущих (в 

дошкольном возрасте) жалоб на задержку 

психомоторного развития. Также исследователь 

склонен считать определенную пространственную 

структуру организации корковой ритмики рано 

формирующейся и длительно сохраняющейся в 

течении жизни. Это позволяет не считать излишне 

«далекой» аналогию нарушений психического 

развития у детей и функциональные расстройства 

психики у взрослых. 

Применительно к взрослым активно 

дискутируется конструкт «эмоциональный 

интеллект», наиболее общо понимаемый как 

сочетание способностей к переработке 

аффективной информации, запаса и качества 

представлений об эмоциях и возможностей к 

саморегуляции. Безусловно, не перенося в полном 

объеме данный конструкт на изучение психики 

детей с нарушениями коммуникативного развития, 

стоит указать на проблемы во всех трех 

компонентах: а) низкая толерантность к эмоциям 

как окружающих, так и собственным, в том числе, 

связанным с предметами; б) очень узкий спектр 

(часто 2-3) испытываемых чувств и их мимических 

выражений, со стереотипными, неразличимыми 

реакциями на разные стимулы; в) полевое 

поведение с низкой ориентировкой на партнера по 

общению («чужого» взрослого). Сходным образом 

трактуют А.С. Анохина и О.А. Токарева [3], 

сводящие базу ЭИ к осям аффективного гнозиса и 

праксиса. Регуляция становится «надстройкой», 

идущей от общих, амодальных особенностей 

психики через знаки в виде слов и образов 

конкретных эмоций. Иными словами, процесс 

«контейнирования» опосредует становление 

внеситуативного контроля эмоций.  

Показателями такого контроля, как уже 

говорилось выше, является позитивный и 

доброжелательный фон взаимодействия субъекта с 

миром. 

При изучении взрослых условно здоровых 

лиц коллективом Е.В. Агарковой et al. [1] показано, 

что наибольшие уровни агрессии и враждебности 

свойственны слабому типу нервной системы. 

Исследователи увязывают это с малой 

функциональной подвижностью данного типа, 

парадоксальным сочетанием наименьшего времени 

простой зрительно-моторной реакции (высокая 

чувствительность из-за предактивации) и 

увеличенного относительно среднего времени 

сложной, с различением основного и 

зашумляющего стимулов, сенсомоторной реакции.  

В целом же обратное соотношение силы 

(выносливости) и реактивности ЦНС было 

показано еще Б.М. Тепловым (цит. по Э.А. 

Голубевой [9]) и воспринималось им как один из 

базовых психофизиологических «законов». 

Дальнейшие эксперименты выявили большую 

представленность медленноволновых колебаний у 

представителей слабого типа нервной системы и 

подтвердили метафору И.П. Павлова, назвавшего 

этот тип «специалисты по торможению» (там же 

[9]).  

Большинство детей из обсуждаемой 

группы речевого и коммуникативного 

дизонтогенеза характеризуется повышенной 

утомляемостью, низкой адаптивностью к 

изменениям предметной и социальной среды и 

долгим латентным периодом освоения навыка. То 

есть «в пассиве», совместно с взрослым или при 

подсказке, ребенок довольно быстро научается 

действовать определенным образом. Но 

самостоятельно, без внешних стимулов, своих 

умений не показывает даже в релевантном 

предметном окружении. Так, по инструкции 

«нарисуй солнышко, нарисуй цветочек» нечто 

сходное со словом может быть изображено. 

Спонтанный рисунок распредмеченный. Рельефно 

это выступает в рисунке человека. Пошаговая 

речевая инструкция от мамы позволяет получить 

головонога или, реже, палочкового человека (оба 

варианта для детей 5-6 лет являются задержкой в 

развитии по А.Л. Венгеру [6]). Но самостоятельно 

на просьбу нарисовать человека ребенок дает отказ, 

протест или распредмеченные «каляки». 

Для экзистенциальной психологии В. 

Франкла «граница» психики животного и человека 

лежит в переходе от ценностей преобразования 

(было-стало, например, голод-потребление еды-

сытость) к ценностям переживания и отношений, 

пишет К.В. Василюк [5]. «Отношение» 

подразумевает все более тонко 

дифференцированные реакции на разные события 

среды. А «переживание» как ценность проявляется 

выстраивнием особых ситуаций, в которых 

возможно получить максимальную палитру 

аффектов.  

В работах А.Н. Леонтьева [15], 

опиравшегося, как и В. Франкл на понятие 

«смысла», развитие психики связывается с тремя 

формами поведения: инстинктивное, основанное на 

навыках (разных способах реализации 

потребностей в индивидном опыте) и сознательное 

или интеллектуальное. Для «сознательного» 

поведения смыслы или ценности переживания 

логичнее всего реализуются в игре.  

Именно игра дает и максимальный спектр 

эмоций, и их относительную безопасность (цель 

того самого «контейнирования»). Д.Б. Эльконин 

[29], говоря о филогенезе игровой деятельности, 

внес положение об игре как препятствии для 
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слишком ранней и избыточно жесткой фиксации 

инстинктивных форм поведения и игре как способе 

ориентировки в сложных изменчивых ситуациях. 

С.Л. Новоселовой сложность форм игры и этап 

развития отражения были сопоставлены как в 

сравнительно-психологических (человек и 

животные), так и в возрастно-психологических 

исследованиях [20;21].  

В возрастной психологии Е.Е. и Г.Г. 

Кравцовыми [12] онтогенез игры дошкольника 

описан следующим образом: 

1) образно-ролевая (ребенок изображает 

животное или вещь) и режиссерская (разыгрывает 

сюжет с некоторым предметом, поначалу без речи) 

игры свойственны концу раннего и началу 

дошкольного возраста (2.5-4 года); 

2) в 4-5 лет доминирует «в чистом виде» 

сюжетно-ролевая игра, при минимуме правил и 

отсутствии сложных коллективных действий с 

предметами, это пресловутые «в маму-папу», «в 

доктора и больного» игры; 

3) для детей 5-6 лет наибольшее значение 

имеет «игра с правилами», в которой происходит 

постепенная социально-иерархическая 

дифференциация участников, при этом сюжет и его 

речевая сторона проще, нежели на предыдущих 

этапах; 

4) после 6 лет и до конца дошкольного 

возраста преобладают синтетические игры, в 

которых роли, правила и завязанные на предмет 

сюжеты уравновешены, занимая больше времени 

на отдельных этапах игры (скажем, установление 

правил на начальном этапе). 

Ученые указывают на способность 

перенести социальную роль человека на предмет, 

как необходимое условие развитие перечисленных 

форм игры. Иными словами, уже на стадии 

образно-ролевой и режиссерской игры ребенок 

интегрирует опыт предметной деятельности 

(включая в него наглядно-действенное мышление) 

и социально-коммуникативный опыт.  

И только в сюжетно-ролевой игре, 

полагают Е.Е. И Г.Г. Кравцовы, возникают условия 

для осознанного, вне предметного контекста 

использования ребенком орудий. Так, чайная ложка 

в игре «в доктора» становится шпателем для 

осмотра глотки. Этот способ использования 

предмета задан мнимой, игровой ситуацией и никак 

не связан с «типовым» использованием ложки. 

В таком разрезе формирование 

определенных игровых действий, интереса к 

игрушкам и многосторонность их изучения 

ребенком в манипуляциях становится критерием 

примерной диагностики формы психического 

отражения. Что, как можно догадаться, имеет 

особенное значение для безречевых или с 

глубокими и качественными нарушениями в 

общении детей. 

Здесь необходимо вернуться к системам 

активации, подготовки мозговых структур к 

реализации психической деятельности.  

Концепция асимметрии блоков мозга Е.Д. 

Хомской [24] утверждает, что общая активация 

(сопоставимая с уровнем бодрствования и, при 

некоторой натяжке, со свойством силы нервной 

системы) относится к «правой» половине I 

функционального блока по А.Р. Лурия. 

Психофизиологически данная система может быть 

отражена показателем уровня постоянного 

потенциала головного мозга (УПП). 

Любопытно, что при проверке В.М. 

Кирсановым [11] УПП у репрезентативной 

выборки студентов уральских вузов лишь у 

каждого четвертого (28.6%) были оптимальные 

показатели, у остальных отмечались признаки 

напряжения регуляторных систем мозга. К 

факторам, общим для здоровых молодых людей и 

детей с особенностями в развитии относятся: 

информационная перегрузка, хаотичный характер 

социальных связей и диспропорция «социальные 

возможности/ социальная ответственность». 

Последнему моменту уделим внимание. 

Так, студент уже формально взрослый, 

следовательно, от него ждут определенной 

ответственности, автономии и активности в 

поведении. Однако для обучающихся по очной 

форме нередко высока зависимость от родителей и 

ограничений бюджета времени, накладываемых 

учебой. От детей, начиная со старшего 

дошкольного возраста, пусть и на другом уровне, 

ждут тех же качеств, формулируя их как 

«воспитанность» (ответственность, 

саморегуляция), «любознательность» (активность) 

и «самостоятельность» (автономия). Не стоит, 

видимо, пояснять, что данные интегративные 

качества личности не могут не страдать при 

психоневрологических заболеваниях. И особенно 

при задержках в развитии речи, орудия овладения 

собственным поведением по Л.С. Выготскому. 

В работе И.Ф. Марковской [17] 

продемонстрировано, что, вне зависимости от 

генезиса задержки психического развития, 

количество правополушарных признаков 

нарастает. И это «левшество» имеет своеобразный 

характер патологической компенсации: правое 

полушарие раньше созревает и потому раньше 

«включается» в преодоление нарушений развития, 

при этом в существенной части случаев именно 

«правополушарные» перцептивные процессы 

(цветовой, лицевой, сомато-топический и 

пространственный гнозис) у детей нарушены 

сильнее, чем «левополушарные» (фонематический 

слух, метрические представления, ориентировка в 

позе руки). 

В настоящее время дифференциальная 

психофизиология (Э.А. Голубева [9]) различает 

свойства «активности» и «активированности» 

ЦНС. Активность производна от силы, 

подвижности и уравновешенности основных 

нервных процессов, т.е. в большей мере говорит о 

генетически-опосредованных свойствах. 

Активированность связана с ориентировочным 

рефлексом (вне зависимости от его модальности), 

проявляется в процессах обучения и решения 

когнитивных задач психологически, а 

физиологически — в относительно большей 

частоте и меньшей амплитуде альфа-ритма в 

сравнении со средними по возрасту данными. Для 

нормальных вариантов активированности наиболее 

характерны сочетания или «быстрый отклик, 



92 | С т р а н и ц а  
 

быстрое угашение» (ориентировки), или 

«замедленный отклик, долгое угашение», иные 

комбинации встречаются реже и связаны с низким 

успехом в обучении. 

Интересно, что по данным Водолажского 

Г.И. с соавт. [7] по ходу нормального онтогенеза от 

рождения до старости амплитуда ритмов ЭЭГ 

снижается, причем данная закономерность 

усиливается в ряду «бета-альфа-тета-дельта» 

ритмов, то есть от поверхности полушарий к 

глубинным структурам и сильнее справа, говорит о 

ее (закономерности) филогенетическом 

происхождении. 

Также отмечается [2], что «созревание» 

ЭЭГ сопровождается постепенным повышением 

средней частоты, к 3 годам она должна уже войти в 

альфа-диапазон 7-8 Гц, и «уходом» из фоновой 

активности волн тета- и дельта-диапазонов. При 

этом пейсмейкер тета-волн предположительно 

связан со структурами промежуточного мозга, 

точнее, с прозрачной перегородкой. А дельта-

волны родственны дофаминергической системе, 

основным ядром которой является черная 

субстанция в среднем мозге. 

Таким образом, «активированность», 

скорее, формируется в той или иной степени 

прижизненно и зависит от организации сенсорного 

опыта. При этом проявление дельта-волн в фоне 

после 3 лет, с одной стороны, говорят о 

«незрелости» ЦНС, несформированности 

коркового контроля над структурами ствола мозга, 

с другой — должны иметь сущностную связь с 

нарушениями потребностно-мотивационной 

сферы.  

Подведем итоги. В нашей более ранней 

статье [25] был выведен ряд нейропсихологических 

критериев нарушения ориентировочно-

исследовательской деятельности (см. выше про ее 

связь со схемой тела и личностью) у детей с 

тяжелыми и множественными нарушениями: 

насколько ребенок активен в новом для себя 

пространстве; притягательны ли для ребенка 

игрушки, книжки, люди; каков репертуар 

предметных манипуляций с заинтересовавшим 

объектом; в полном ли объеме передвижения 

ребенка по комнате покрывают предметную среду. 

Есть ли у ребенка спонтанная игровая деятельность 

и каков ее характер. Привлекают ли ребенка не 

только игрушки, но и картинки (реалистичные 

цветные, схематичные цветные, реалистичные 

черно-белая, схематичные черно-белые). 

Обращается ли ребенок к родителю и зачем; каков 

тип взаимодействия с родителем (симбиоз, 

родитель как посредник, родитель как 

санкционирующая инстанция, родитель как 

помощник, как источник эмоциональной 

поддержки).  

Для изучения создается особо устроенная 

среда: на столе лежит набор разнообразных 

игрушек, несколько в отдалении присутствует 

стеллаж или стол с книгами, как детскими (яркие, с 

картинками), так и взрослыми. Оптимально, если 

кроме тестовых наборов другие привлекательные 

предметы скрыты за непрозрачными преградами 

(ящики, шкафы, шторки, ширмы).  

Обследующий с преувеличенным 

интонированием, мимикой и жестами здоровается 

(пытается поздороваться) с ребенком.  

В процессе наблюдения направленно 

изучается ориентировка на: вспышку света в глаза, 

резкий звук (хлопок в ладони или игрушку-

пищалку), свет и звук предъявляются дважды; 

прикосновение 2-3 пальцами и вибрацию 

(несколько последовательных нажатий без отрыва 

пальцев от поверхности) к задней поверхности 

обоих плечей; имя и, при отклике на него, 

фонетический абрис имени (Витя-Митя, для 

отграничения доречевой и речевой ориентировки); 

речь «чужого» взрослого и родителя (отграничение 

истинно речевой и паравербальной стратегии 

понимания); на инструкцию (речь плюс жесты, 

мимика и интонация); на предложение игрового 

(режиссерского, ролевого) сюжета; на общение 

родителя с «чужим» взрослым. При наличии 

возможности изучается отклик на присутствие 

животного (достаточно одной рыбки в небольшом 

аквариуме) и другого «чужого» взрослого (то есть 

консультация проводится двумя специалистами, 

один из которых может быть знаком ребенку).  

Если ребенок идет на контакт и способен 

хотя бы ограниченно выполнять 

нейропсихологические пробы, особое значение 

придается рисунку человека (спонтанно, при 

наличии карандаша и бумаги в зрительном поле 

ребенка или по просьбе) и сомато-топическому 

гнозису в варианте Л.С. Цветковой [26] (указание 

черт лица жестом на себе как на образце 

обследующим с вербальной и жестовой просьбой 

повторить и, если есть ориентировка на речь 

«чужого», по слову-наименованию «покажи нос, 

ухо покажи, теперь рот, теперь глаз»). 

Особенности выполнения этих проб 

складываются в ряд типических сочетаний или 

типов «Я-образа», описанию которых будет 

посвящена отдельная работа. 

Из психофизиологических индикаторов в 

предоставляемых родителями заключений по ЭЭГ 

внимание уделяется: наличию в фоновой записи 

медленноволновой активности и ее индексу, а 

также наличию и локализации фокуса; 

сформированности альфа-ритма или его 

предшественника; при наличии альфа-активности 

ее фокусу в затылочных отделах полушарий; 

замедлению и/или вариативному характеру 

основного ритма; наличию и выраженности 

реакции активации при открывании глаз; реакции 

усвоения ритма при фотостимуляции; понижению 

реактивности биоэлектрической активности.  

Все перечисленные индикаторы, как было 

показано выше по анализу литературы, 

свидетельствуют о нарушении и/или 

несформированности корково-подкорковых 

отношений, повреждении или функциональной 

слабости ряда структур ствола мозга, задержке 

психофизиологического развития. И, таким 

образом, позволяют разделить нарушения Я-образа 

у детей на в большей степени неврологически или 

социально (семейно) обусловленные.  
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CLINICAL, PSYCHOLOGICAL AND PSYCHOPHYSIOLOGICAL MARKERS  

OF PERSONALITY DEVELOPMENT IN PRESCHOOL CHILDREN WITH SPEECH DISORDERS 

AND AUTISTIC BEHAVIORAL TRAITS 

 

 

Theoretical substantiations and a set of indicators for examination (structured observation and 

electroencephalogram analysis) of children aged 3-7 years with pronounced speech disorders and/or autistic behavioral 

traits are presented. It is shown that of the psychophysiological indicators, the most important are those related to the 

cortical-subcortical relations and the health of subcortical structures, as well as to the" maturity " of the central nervous 

system. The following clinical and psychological parameters are used: orientation reactions (to sound, light, touch, 

vibration, addressed speech and the name of the subject), the development of the space of the diagnostic office and its 

subject environment, the nature of interaction with the parent and the "alien" adult conducting the examination. It is 

shown that these aspects are linked to the formation of the body schema, its mediation by signs and symbols, and the 

formation of game activity. The latter, as the leading activity in a preschooler, clearly shows the "psychological age" or 

stage of development of the "I". 

 

Keywords: preschool children, speech disorders, autistic traits, structured observation, psychophysiological 

verification. 
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ВНЕШНИЕ ФАКТОРЫ,  

ФОРМИРУЮЩИЕ ФИНАНСОВЫЕ РИСКИ ПРЕДПРИЯТИЯ 
 

 

Ахметова Энжэ Камиловна 

Студент, Уфимский государственный авиационный технический университет 

 

 

 

В данной статье рассмотрены факторы, формирующие финансовые риски. Практическое процентные значение 

использованием методики моделирования этом финансовых годовая рисков заключается в том, что надо экономические годовая субъекты, использующие 

ее, годовая более оплаты гибко и точно также реагируют на оплаты случайные изменения реагируют параметров. Это надо позволяет сократить управление финансовые 

рынок расходы, а также выразим увеличить годовая достоверность прогнозных годовая значений. 

 

Ключевые слова: финансовые риски, факторы возникновения финансового риска, внешние риски, 

процентная ставка. 

 

 

оптимально Факторы финансовому возникновения финансового 

прибыль риска на деятельности предприятии, которые оплаты могут деятельности привести к 

финансовому годовая кризису, годовая разделяют на внешние, или 

тогда экзогенные(заемных которые не зависят от финансовые деятельности 

заемных предприятия), и внутренние, или уровне эндогенные( 

годовая зависят от предприяуправление тия).  

надо Хозяйствующие субъекты других экономики 

краткосрочных подвержены внешним реагируют факторам, реализующиеся формирующим 

финансовые экономические риски. стоимость Часть этих цикл систем хозяйствующие формирует 

факторы уровне финансового рабочая риска и внутренними 

разделили колебаниями, тогда которые в совокупности своевременно могут 

прибыль привести к финансовой рынок неустойчивости.  

На подставим уровне иерархии, хозяйствующие представляющем 

выразим предприятие, формируются показателей только показателей внешние риски, 

разделили поскольку часть работающий оптимально хозяйствующие внутренний 

системы менеджмент должен процентных компенсировать уровне внутренние 

финансовые своевременно риски. заемных Способность предприятия 

финансовые своевременно кроме отреагировать на возмущения 

управление внешней цикл среды является прибыль одним из рынок факторов, 

определяющих системы финансовую заемных устойчивость 

предприятия.  

заемных Классифицируем деятельности условно экономические 

финансовому системы как: — оплаты системы с отсутствием обычно отношений 

оплаты обращений; — системы с реагируют отношением процентные обращений, 

реализующиеся в подставим виде если финансовых потоков. 

заемных Рассматривая хозяйствующие системы первого которые типа, выразим авторы 

разделили кроме факторы годовая финансового риска на:  

1) краткосрочных риски оптимально приобретения ресурсов 

(кроме капитал, заемных сырье, оборудование, надо рабочая краткосрочных сила);  

2) риски если конъюнктуры: этом реализация; 

внешнее обычно инвестирование, разделили рынок капитала, тогда рынок 

надо реальной экономики.  

рынок Внешние годовая воздействия на предприятие 

хозяйствующие формируют практическое финансовые риски, использованием вынуждая 

этом приобретать капитал в разделили форме финансовому заемных банковских 

выразим средств. реализующиеся Процентные ставки, заемных предлагаемые 

годовая банками, варьируют в своевременно зависимости от прибыль степени 

надежности других предприятия. годовая Обычно в качестве 

краткосрочных степени которые надежности банки рабочая используют 

подставим соотношение собственных и управление заемных процентных средств.  

Таким также образом, годовая возникает убывающая 

практическое функция увеличении зависимости процентных увеличении ставок, 

этом предоставляемых банками, от системы отношения 

системы собственных к заемным разделили средствам. которые Кроме 

выполнения экономические указанного разделили требования для реализации 

хозяйствующие многокритериального своевременно подхода необходимо 

подставим соблюдение и стоимость других условий. 

годовая Рассмотрим финансовые возможные причины 

рынок появления кроме финансовой неустойчивости, хозяйствующие связанные 

с использованием использованием заемных оплаты средств. 

если Собственник работает реализующиеся полностью на 

литературы заемных средствах.  

разделили Пусть x — системы стоимость долгосрочных 

хозяйствующие активов( разделили кредитов), y — стоимость литературы краткосрочных 

управление активов (кредитов), V— надо валовая практическое прибыль, которую 

цикл выразим с заемных помощью приращения: 

 

V = {x(1 + j) + y(1 + i)}(1 + r),   

где j — оплаты средневзвешенная годовая 

также процентная использованием ставка на долгосрочные этом кредиты, 

финансовые используемые на приобретение литературы основных заемных средств;  

i — средневзвешенная краткосрочных годовая экономические процентная 

ставка на цикл краткосрочные рынок кредиты, используемые на 

увеличении приобретение определяющих оборотных средств;  

r — стоимость годовая литературы процентная ставка использованием прибыли по 

годовая результатам деятельности обычно организации с других учетом 

оплаты реагируют кредитов. 

Для хозяйствующие простоты примера годовая будем практическое считать, что 

экономический стоимость цикл управление равен одному своевременно году. В 

финансовому противном случае, оптимально указанные реагируют процентные ставки 

годовая надо своевременно рассчитывать на экономический заемных цикл.  

Из рабочая уравнения (1.1) прибыль стоимость равна: 

 

Pr = r{x(1 + j) + y(1 + i)}. 
 

также Предположим, что изменение заемных внешней 

увеличении среды выражено оплаты увеличением на ∆ краткосрочных процентов, 

средневзвешенных стоимость краткосрочных и разделили долгосрочных 

кредитов, при часть этом финансовые валовая прибыль финансовые остается 

литературы неизменной. Тогда заемных уменьшается практическое процентная ставка 

краткосрочных валовой финансовому прибыли до r1:  
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V = {x(1 + j + ∆) + y(1 + i + ∆)}(1 + r1); (1.2) 
V

1 + r
= {x(1 + j) + y(1 + i)} 

 

подставим в заемных формулу (1.2): 

[
V

1+r
+ ∆(x + y)] (1 + r1) = V. (1.3) 

При уровне этом  

(x + y)∆= V (1 −
1 + r1

1 + r
) = V (

r − r1

1 + r
) ; 

(x + y)∆(1 + r)

V
= r − r1; 

r1 = r −
(x + y)∆(1 + r)

V
, r1 ≥ 0. 

Для этого 

r >
(x + y)∆(1 + r)

V
; ∆<

rV

(x + y)(1 + r)
. 

При стоимость этом:  

1) системы если i=j=k, то  

∆<
r(x + y)(1 + k)(1 + r)

(x + y)(1 + r)
= r(1 + k), 

т.е. 

∆< r(1 + k). (1.4) 

 

При годовая увеличении также процентной ставки за 

деятельности долгосрочные и часть краткосрочные кредиты (также для 

если соответствующих показателей r и k), своевременно можно 

литературы сохранить положительную разделили прибыль если предприятия. 

Практическое процентные значение использованием методики 

моделирования этом финансовых годовая рисков заключается в 

том, что надо экономические годовая субъекты, использующие 

ее, годовая более оплаты гибко и точно также реагируют на оплаты случайные 

изменения реагируют параметров. Это надо позволяет сократить 

управление финансовые рынок расходы, а также выразим увеличить 

годовая достоверность прогнозных годовая значений. 
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EXTERNAL FACTORS FORMING FINANCIAL RISKS OF THE ENTERPRISE 

 

 

This article discusses the factors that form financial risks. The practical percentage value of using the 

methodology for modeling this financial annual risk lies in the fact that it is necessary for economic entities using it, that 

the annual payment is more flexible and also respond to payment of random changes in the responsive parameters. It is 

necessary to reduce the management of financial market costs, as well as to increase the annual reliability of the 

forecasted annual values. 
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ОСОБЕННОСТИ ВЫБОРА МОДЕЛИ И РИСКИ В ФИНАНСОВОМ 

МОДЕЛИРОВАНИИ 
 

 

 

Ибрагимова Алина Азатовна 

Магистр, Уфимский государственный авиационный технический университет 

 

 

Когда дело доходит до финансового управления растущей компанией, деньги – являются важнейшим 

элементом. Компании, пережившие пандемию COVID-19, будут стремиться оправиться от серьезного 

финансового шока, с которым им пришлось столкнуться. Для этого необходимо применять различные 

эффективные практики финансвого моделирования для эффективного управления денежными потоками. 

Анализ финансовых моделей фирмы поможет количественно оценить финансовую значимость, выявить 

общность и несходство как входных данных, так и выходных данных моделей между моделями, поможет в 

управлении финансовыми потоками и выявит критические связи и дублирование моделей.  

 

Ключевые слова: управление, денежный поток, финансы, моделирование, финансовые модели, анализ, 

модели, вычисления, статистика. 

 

 

Финансовые модели бывают самых разных 

форм и размеров, но все они имеют общие черты. 

Модель – количественный метод, система или 

подход, который применяет статистические, 

экономические, финансовые или математические 

теории, методы и допущения для преобразования 

исходных данных в количественные оценки [2]. 

Для того, чтобы квалифицировать как 

модель, количественные оценки или анализ 

должны выполнять следующее: 

 состоит из трех компонентов: 

входов, процессов расчета и выходов; 

 преобразование данных в 

полезную бизнес-информацию; 

 использование на регулярной 

основе; 

 иметь количественный характер 

выводы; 

 возможно, содержать 

качественные входные или выходные данные 

модели и др [2]. 

Модели почти всегда преобразуют набор 

упрощенных предположений и ряд условий и 

правил в форме пределов или границ в численно 

выраженными выходными данными (Рисунок 1).

 

 

 
 

 

Рисунок 1 – Процесс моделирования 

 

Модели не ограничиваются одним языком 

программирования, средой или приложением. 

Термин «модель» необходимо рассматривать от 

исходных данных до конечных результатов модели. 

В финансовом моделировании могут быть 

задействованы многочисленные среды 

программирования, а также многочисленные 

источники данных. 

Учитывая вышеуказанные критерии, 

многие «модели» в Excel просто не являются 

моделями и иногда называются «инструментами». 

Эти инструменты включают книги Excel, в которых 

хранятся загруженные данные или 

систематизируются финансовые отчеты и счета. 

Рабочие книги, выполняющие простые 

математические вычисления, также могут быть 

инструментами. 

Модели подразумевают, что ценность 

находится под угрозой, и поэтому требуют более 

тщательной проверки, чем инструменты [2]. 

Анализируя и определяя, что является моделью, а 

что нет, можно получить гораздо более удобные 

возможности для реализации стратегий и процедур, 

направленных на устранение различных рисков. 

Эти данные имеют форму существенности и 

сложности. 

После определения моделей менеджмент 

часто разбивает модели компании на классы риска. 

Для моделирования создание групп классов риска 

учитывает, что разные модели имеют разные 

Входные данные Расчет Выходные данные
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уровни финансовых потоков, принятия 

критических решений и/или требований к 

отчетности/нормативным актам. На рисунке 2 

показано, как модели могут быть помещены в 

уровни 1, 2 или 3 на основе этих критериев. 

Сложность модели также должна быть 

определяющим фактором при распределении по 

уровням модели. Основная идея состоит в том, что 

более известные и прозрачные вещи считаются 

менее рискованными, чем более новые или более 

неопределенные. Хотя сложность может 

проявляться в форме дизайна, теории, концепции, 

кода или математики [2]. 

 

 
 

Рисунок 2 – Оценка рисков модели [2] 

 

Сложность кода, процессов решает 

проблему построения безошибочной модели в 

формате, которая читается и понятна большому 

количеству заинтересованных лиц [2].  

Математическая сложность решает 

проблему понятных вычислений в рамках модели. 

В финансах и статистике существует два общих 

типа процессов финансового моделирования. 

Первый – это процесс «детерминированного 

моделирования» [2]. Детерминированные модели – 

это математические модели, в которых результаты 

определяются через известные взаимосвязи между 

данными и предположениями, без возможности 

случайного изменения. В детерминированной 

модели использование одних и тех же входных 

данных и предположений всегда дает одинаковый 

результат. Нет случайного элемента. Одним из 

примеров является типичная модель 

дисконтированного денежного потока (DCF). Эти 

модели часто рассматриваются как имеющие более 

низкий рейтинг риска, потому что исходные 

данные видны, а расчет хорошо понятен. 

Для сравнения: «стохастические модели» 

имеют распределение потенциальных результатов, 

поскольку они допускают случайные вариации в 

одном или нескольких входных данных. Случайное 

изменение обычно основано на колебаниях, 

наблюдаемых в исторических данных за 

выбранный период с использованием стандартных 

методов временных рядов. Другими словами, 

предположения точно не известны и могут 

изменяться со временем. Моделирование Монте-

Карло является одним из примеров стохастической 

модели. Менеджмент помещает стохастические 

модели в уровни более высокого риска, чем 

детерминированные, из-за сложности 

статистического аппарата. 

В этой классификации явно играет роль 

субъективность. Например, сложная основанная на 

языке статистическая модель, прогнозирующая 

инфляцию, может служить только исходной 

моделью (восходящей) для гораздо более простой 

книги Excel с небольшой существенностью для 

общей финансовой функции, но при этом считаться 

высокорисковой. Напротив, модель 

прогнозируемой прибыли или денежного потока, 

результаты которой сообщаются акционерам 

компании, может быть полностью размещена в 

Excel без какого-либо статистического 

моделирования и при этом быть одной из наиболее 

важных финансовых моделей, которыми обладает 

фирма, но классифицироваться как 

низкорискованная.  

Необходимо формализовывать процессы 

моделирования и ожидать лучшего и более 

эффективного результата. Этого можно достичь, 

определив, какие инструменты могут являться 

моделями, и проанализировав финансовые риски и 

риски каждой модели. 

Анализ финансовых моделей фирмы 

поможет количественно оценить финансовую 

значимость, выявить общность и несходство как 

входных данных, так и выходных данных моделей 

между моделями, поможет в управлении 

финансовыми потоками и выявит критические 

связи и дублирование моделей.  
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FEATURES OF MODEL CHOICE AND RISKS IN FINANCIAL MODELING 

 

 

When it comes to the financial management of a growing company, money is the most important element. 

Companies surviving the COVID-19 pandemic will be looking to recover from the severe financial shock they faced. 

To do this, it is necessary to apply various effective financial modeling practices to effectively manage cash flows. 

Analyzing a firm's financial models will help to quantify financial value, identify commonalities and dissimilarities in 

both model inputs and outputs between models, help manage financial flows, and identify critical links and duplication 

of models. 
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ОСОБЕННОСТИ ФИНАНСОВОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ 
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Предприятия активно используют финансовое моделирование для управления своим финансовым 

планированием и принятием стратегических решений. Финансовые модели предлагают количественный анализ 

на основе данных, который может отразить, в каком положении находится компания и в каком направлении 

она движется. Составление финансовой модели – довольно трудоемкий процесс, и очень часто у 

предпринимателей встает вопрос, насколько стоит инвестировать в ее разработку и формализацию. главная 

цель при построении финансовой модели – создать понятный и эффективный инструмент, который будет 

легко использовать. Главная цель при построении финансовой модели – создать понятный и эффективный 

инструмент, который будет легко использовать.  

 

Ключевые слова: финансовое моделирование, финансы, финансовое планирование, анализ, финансовые 

показатели, бухгалтерский учет, финансовое положение, бюджет 

 

 

Какая-либо одна модель не может 

учитывать все аспекты деятельности компании. 

Для этого необходимы различные типы 

финансового анализа и моделирования для разных 

ситуаций, что позволит охватить больше факторов 

и справедливо оценить компанию. Далее 

представлены некоторые примеры финансового 

моделирования, которые можно использовать для 

оценки корпоративных решений с финансовой 

точки зрения. 

В настоящее время активизируется роль 

финансов, усиливается значение финансовых 

показателей в оценке деятельности промышленных 

предприятий. Особую актуальность приобретает 

финансовое планирование, представляющее собой 

определение необходимого объема ресурсов из 

различных источников и рациональное 

распределение этих ресурсов во времени и по 

структурным подразделениям предприятия [3]. 

Финансовое моделирование включает 

объединение ключевых показателей 

бухгалтерского учета, финансов и бизнеса для 

построения абстрактного представления или 

модели финансового положения компании. Эти 

действия направлены на визуализацию текущего 

финансового положения компании и 

прогнозирования финансовых показателей в 

будущем. 

Таким образом, финансовое 

моделирование может помочь в принятии 

инвестиционных решений, ценообразовании на 

ценные бумаги, корпоративных стратегий, таких 

как слияния, поглощения, продажи и пр. 

Чаще всего финансовая модель 

используется для принятия операционных бизнес-

решений и проведения финансового анализа. 

Руководители обычно используют финансовые 

модели для принятия решений относительно[4]:

  

 бюджетирование и 

прогнозирование; 

 органический рост бизнеса; 

 оценка компании; 

 привлечение капитала в форме 

долга или собственного капитала; 

 приобретение новых активов или 

других предприятий; 

 приоритетность проектов; 

 распределение финансовых 

ресурсов организации; 

 выделение или продажа активов и 

бизнес-единиц; 

 управление рисками. 

При таком широком применении 

финансовые модели создаются и используются 

многими различными типами финансовых 

специалистов, включая, помимо прочего: 

1) бухгалтеров; 

2) аналитики корпоративного 

развития; 

3) инвестиционные банкиры; 

4) аналитики по исследованию 

рынка акций 

Но в контексте современной компании те, 

кто занимается финансовым планированием и 

анализом (ФПА), с наибольшей вероятностью 

будут строить и использовать финансовые модели, 

которые определяют направление развития 

компании. 

Отдел финансовго планирования и анализа 

играет ключевую роль в деятельности компании. 

Т.е., в отделе трудятся люди, составляющие 

бюджет и выполняющие финансовые прогнозы, 

чтобы помочь финансовому директору и другим 

членам высшего руководства понять финансовое 

положение компании. 
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Помимо составления бюджета и 

прогнозирования, перед командой ФПА также 

стоит задача поддержки принятия решений и 

реализация специальных проектов, таких как 

исследование рынка и оптимизация процессов. 

В современном мире 

существуетмножество уникальных проблем. Время 

глобальной экономики, которая формируется за 

счет ускорения технологических инноваций. В 

результате компании должны быть гибкими – 

готовыми принимать быстрые стратегические 

решения на основе последних поступающих 

данных. 

Чтобы спрогнозировать финансовые 

показатели компании, необходимо глубоко 

понимать как исторические показатели компании, 

так и ключевые тенденции и предположения, 

которые могут повлиять на ее будущие показатели. 

Это также требует понимания бизнес-операций и 

бухгалтерского учета. 

Отдел ФПАтесно связан с другими 

отделами в организации, включая отделы 

бухгалтерского учета, продаж, маркетинга, 

производственный и пр. В этом смысле команда 

ФПА действует как центральный узел внутри 

компании, который связывает и передает 

информацию между исполнительной и 

операционной группами. 

Многие профессионалы в области 

финансов предпочитают создавать свои 

собственные финансовые модели с нуля с помощью 

Excel. Построение финансовой модели таким 

образом – непростая задача.  

Крупномасштабное моделирование в 

электронных таблицах может стать 

проблематичным по ряду причин. Доступно 

множество инструментов, специально созданных 

для финансового моделирования, которые 

являются улучшением стандартных инструментов 

для работы с электронными таблицами, которые 

используют большинство разработчиков моделей, 

и многие из них предлагают бесплатные пробные 

версии[5]. 

Составление финансовой модели – 

довольно трудоемкий процесс, и очень часто у 

предпринимателей встает вопрос, насколько стоит 

инвестировать в ее разработку и формализацию. 

Неопределенность высока, и для стартапов ранних 

стадий или бизнесов в динамичной обстановке 

составление финансовой модели может напоминать 

«гадание на кофейной гуще» в связи с недостатком 

объективной информации по многим показателям, 

необходимым для формирования финансовой 

модели[6]. 

Таким образом, главная цель при 

построении финансовой модели – создать 

понятный и эффективный инструмент, который 

будет легко использовать.  
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FEATURES OF FINANCIAL MODELING 

 

Businesses actively use financial modeling to guide their financial planning and strategic decision-making. 

Financial models offer data-driven quantitative analysis that can reflect where a company is and where it is headed. 

Drawing up a financial model is a rather laborious process, and very often entrepreneurs have a question about how 

much it is worth investing in its development and formalization. the main goal in building a financial model is to create 

an understandable and effective tool that will be easy to use. The main goal when building a financial model is to create 

an understandable and effective tool that will be easy to use. 
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В данной научной статье авторами изучен материал, касающийся опыта зарубежных государств в 

сфере страхования туристической деятельности и проведён анализ развития института туристического 

страхования.  

Также, в данной статье представлены самые известные зарубежные страховые кампании в сфере 

туристической деятельности и приведён перечень наиболее популярных направлений, подлежащих 

страхованию в данной сфере за рубежом. 
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Страхование путешественников на 

сегодня является достаточно прибыльной сферой 

деятельности в любой государстве, ведь с каждым 

годам люди всё чаще отправляются в путешествия, 

желая сменить обстановку и привести свои мысли в 

порядок. Затрагивая тему изучения зарубежного 

опыта страховщиков, необходимо сказать, что 

заграничный рынок страховых услуг, в том числе и 

туристических, обладает куда более полной и 

насыщенной историей развития, чем рынок 

Российской Федерации. Изучив нормативно-

правовые акты из иностранных государств, и 

обратившись за помощью к курсу международного 

права, мы можем выявить закономерности, что в 

НПА большей части европейских стран (в том 

числе в Польше, Германии, Эстонии, Франции, 

Латвии и пр.) зафиксированы положения об 

обязательном финансовом обеспечении страховых 

компаний со стороны государства. 

Также, на наш взгляд, необходимо указать 

и то, что 13.06.1990 г., в рамках Европейского 

сообщества была принята Директива ЕС N 90/314. 

В ст. 7 указанного выше документа, зафиксировано 

положение, которое обязывает организатора или 

продавца туристических услуг, заключившего 

договор с покупателем (приобретателем) 

туристических услуг, «представить доказательства 

обеспечения возврата уплаченных потребителем 

денежных средств, оплаты расходов на 

репатриацию клиента в случае 

неплатежеспособности (банкротства) организатора 

и (или) продавца» [ 2; 346].  

Здесь необходимо сказать о том, что 

обеспечиваются такие финансовые гарантии в 

государствах через: Во-первых, страхование 

договорной ответственности туристических 

организаций; путём привлечения банковские 

гарантии; Во-вторых, путём создания за каждой 

туристической организации определённого 

доверительные (трастовые) счета; В-третьих, путём 

привлечения банковских депозитов; В-четвёртых, 

путём привлечения поручительства туристических 

ассоциаций по обязательствам своих членов [1; 64-

65]. Таким образом, мы можем сказать о том, что в 

зарубежных странах данный механизм обеспечения 

страховых выплат развит куда более сильно, 

нежели в Российской Федерации. 

Ещё одним интересным фактом п 

зарубежным страховщикам является то, что они 

делят рынок сбыта услуг.  

Например, если у нас, в России существует 

страховая компания, например, «Ресо гарантия», 

она занимается не только страхованием 

путешественников, но имеет возможность 

предложить и инфе виды страховых услуг, таким 

образом круг её предложений куда шире, чем в 

иностранных компаниях. 
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В свою очередь, различные зарубежные 

страховые компании специализируются на одной 

конкретной определённой сфере страхования. На 

взгляд авторов это более верный и правильной путь 

ведения политики, так как когда компания 

специализируется на чём-то одном, т.е. на 

конкретном виде страхования в сфере туризма, и, 

благодаря этому, имеет значительный развитый 

опыт в этом направлении, каждый путешественник 

предпочтёт довериться ей, так как эта фирма не 

стремиться овладеть всем рынком, а просто четко и 

грамотно развивает свою отдельно взятую сферу [2; 

348]. 

Лучше, на наш взгляд специализироваться 

в чем-то конкретном, нежели понемногу везде и 

везде не быть хорошим специалистом, ведь ни 

физическое, ни юридическое лицо не может 

разрываться межу несколькими разными сферами, 

выбор всегда нужно делать в пользу чего-то одного. 

Возьмём для сравнения, например, такую 

американскую компанию, как «TuGo Canada Travel 

Insurance & Travellers Assistance». Зайдя на сайт 

данной компании, мы можем увидеть, что данная 

страховая компания специализируется 

исключительно на оказании услуг туристического 

страхования.  

На сайте мы можем найти информацию о 

том, что в стоимость страхового пакета входит: 

оплата оказания экстренной медицинской помощи 

застрахованному лицу; страхование лиц от отмены 

поездки или же ее внепланового завершения; 

страхование на случай смерти застрахованного 

лица; и, непосредственно; страхование личного 

имущества застрахованного лица (его багажа).  

При этом, человек сам может составить 

свой личный спектр услуг, входящих в пакет 

страхования, что на наш взгляд более удобно, так 

как в РФ, если страховка и входит в путёвку, выбора 

особо не представляется, если отдельно не 

приобретать дополнительные услуги по 

страхованию. 

Например, человек может лететь в другую 

страну без багажа и тогда, те деньги, что включены 

в путёвку, взимаемые за оказание услуг по 

страхованию личного имущества, оказываются 

выброшенными на ветер, не многие об этом 

задумываются, но этот факт присутствует.  

Также, хотелось бы добавить, что 

большинстве заграничных страховых компаниях в 

обычный пакет страховых услуг обязательно 

входят юридические услуги, а в России такое 

дополнение есть далеко не у всех страховых 

компаний. 

На наш взгляд данное положение было бы 

не лишним, так как нередко случается, что даже 

находясь заграницей, у человека возникает 

необходимость обращения к юристу и дабы не 

усложнять процесс обращением в консульство или 

посольство, можно было бы быстрее 

воспользоваться пакетом страхования, на 

основании которого и была бы оказана 

юридическая помощь застрахованному лицу. 

Ещё одной, весьма известной и достаточно 

старой страховой компанией США является 

компания «Seven Corners Inc», которая действует с 

1993 года, и специализируется, также, как и 

указанная выше, на оказании услуг по 

туристическому страхованию.  

Данная страховая предлагает своим 

клиентам такой спектр услуг, входящих в 

страховой пакет, как: медицинское страхование; 

доступ к сети тысячи международных больниц; при 

этом, данная компания предлагает услуги 

переводчика, по телефонной линии или же 

осуществление перевода документов, к слову, 

услуги переводчика готовы предоставить в 

круглосуточном режиме; при этом, данная 

компания также предлагает осуществление 

страхования личного имущества лицами и пр. 

Также, стоит отметить, что в этой компании клиент 

также сам может сформировать свой страховой 

пакет из интересующих его услуг. 

Теперь рассмотрим европейскую 

компанию, а именно: «Mondial Assistance Group», 

которую представляет Франция. Данная страховая 

компания специализируется на организации 

поездок, но, при этом, также предоставляет 

клиентам услуги туристического страхования. 

Объем предлагаемых услуг примерно такой же, как 

и в указанных выше американских компаниях, но 

присутствует интересная особенность, касающаяся 

представления медицинского страхования своим 

клиентам.  

Франция устанавливает обязательное 

медицинское страхование только в отношении тех 

путешественников, чей доход является достаточно 

высоким, дабы клиент смог покрыть в случае чего 

лимит по страховым выплатам, который составляет 

тридцать тысяч евро [3]. В отношении иных услуг 

по страхованию ограничения подобного характера 

не предусматриваются. 

Говоря об Испании, можно назвать такую 

особенность как то, там страхование 

распространяется на людей, которые не достигли 70 

летнего возраста, если путешественнику 

исполнилось 71, то на многие услуги он 

претендовать не может [4]. 

В свою очередь в Сербии возрастные 

рамки граничат 6 месяцами и 68 годами. Чем 

определена такая градация до конца не ясно, но на 

наш взгляд, расчёты проводили исходя из средней 

продолжительности жизни нации и спросом 

страховых услуг у людей, делящихся по 

возрастному критерию. 

Говоря о стране, в которой страхованию 

уделяется наибольшее внимание со стороны как 

государства, так страховых компаний и самих 

клиентов, стоит говорить о Германии.  

Именно там немецкий путешественник 

застрахован от всех возможных случаев, но при 

этом и сам пакет страхования стоит достаточно 

дорого, поэтом, весьма экономные немцы, 

любящие путешествовать всё чаще в нынешнее 

время стали обращаться за оформлением 

страхового пакета в иные государства, где ценник 

на аналогичный страховой пакет гораздо ниже, 

нежели у местного страховщика. 

Подводя выводы к всему сказанному 

выше, стоит сказать о том, что институту 

туристического страхования в иных странах 

представляет собой полную, чётко фиксированную 

и окончательно сформированную базу, к которой 
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имеется отлаженный механизм контроля и 

подстраховки.  

В Российской Федерации институту 

туристического страхования явно есть куда 

стремиться, при этом, как мы смогли 

проанализировать, есть рядом и готовая база, 

откуда можно позаимствовать определённые 

положения, чтобы потом, грамотно внедрить их в 

нашу систему.  

На наш взгляд, отечественным Российским 

страховщикам необходимо подобрать такой баланс 

между стоимостью страхового продукта, его 

безопасностью и качеством, чтобы проделанная 

работа действительно окупилась. При этом, стоит 

говорить и о том, что пока сами люди не станут 

осознавать всю важность оказываемы страховых 

услуг путешественникам, у законодателя вряд ли 

получится провести грамотное и верное 

реформирования устоявшейся на данный момент 

системы. 
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Отечественная историография проблем 

новой экономической политики стала 

формироваться еще до начала ее проведения в 

условиях советской России. В 1920 - х гг. 

появляется ряд работ партийных и советских 

работников, характеризующихся постановкой 

основных проблем, актуальных для решения 

практических задач. Одним из главных 

разработчиков теоретических основ НЭПа 

являются труды В.И. Ленина. Изучение его трудов 

представляет для исследователей научный интерес 

и имеет значение для глубокого понимания истории 

НЭПа. Большой интерес представляют труды Н.И. 

Бухарина, Ф.Э. Дзержинского, Е.А. 

Преображенского и Ю.В. Ларина. Авторы являлись 

сторонниками теории первоначального 

социалистического накопления за счет 

эксплуатации частного сектора экономики. В связи 

со сложившейся новой общественной После 

проведения ХХ съезда КПСС произошел подъем 

интереса к изучению опыта НЭПа. Авторами 

фундаментальных академических изданий, давшие 

основы современному уровню понимания 

проблематики НЭПа, являются труды Э.Б. 

Генкиной, О.М. Лукашевой, И.Б. Берхина, В.П. 

Дмитренко, которые рассматривают вопросы о 

периодизации НЭПа, об условиях и тенденциях ее 

осуществления, механизме регулирования 

рыночных отношений, советской торговой 

политике. В.П. Данилов и А.Я. Левин обратили свое 

внимание на исследование систем социально-

экономических укладов. Данилов в своей 

монографии «Советская доколхозная деревня: 

население, землепользование, хозяйство» детально 

изучил положение крестьянина в 20-е годы и 

уделил большое внимание взаимоотношению 

сельского населения и власти, в том числе и на юге 

России. Особенность изучения отношения 

населения Кубани к новой экономической 

политике, отражена в работе А.И. Козлова «На 

историческом повороте», в которой отражено 

отношение казачества и иногородних к 

экономическим мероприятиям 20-х годов, 

обусловленное социальным статусом данных групп 

кубанского общества [2].  

Новая экономическая политическая, 

провозглашенная на X съезде РКП (б), 

характеризовалась системой определенных мер, 

которые были направлены на создания условий для 

поднятия экономики России. Переход к НЭПу был 

итогом тяжелого социально-экономического 

развития советского государства, обусловленного 

Первой мировой войной, революцией, гражданской 

войной и политикой «военного коммунизма». В.И. 

Ленин охарактеризовал положение в стране как 

«разорение, нужда, обнищание» [3]. 

Новая экономическая политика 1920-х гг. 

представляет собой своего рода антикризисную 

программу многоукладной экономики и 

использования организационно-технического 

опыта капиталистов при сохранении «командных 

высот» в руках большевистского правительства [5]. 

Принятие новой экономической политики является 

одной из востребованных тем исследования.  

Начальным этапом перехода на Кубани к 

новой экономической политике можно обозначить 

весна 1921 – лето 1924 гг. Первоначальный этап 

характеризуется постепенным возрождением 

рыночных отношений, что обуславливало рост 

числа казачьих хозяйств. 

Особенность новой экономической 

политики 1920-х гг. характеризуется частной 

инициативой, которая впервые переплетается с 

государственным регулированием. Основные цели 

новой политики заключались в уменьшении 

социальной напряженности в обществе, и самым 

главным являлся выход из кризиса и постепенное 

восстановление разрушенного хозяйства. Немало 

важную роль играло и развитие 

предпринимательской деятельности, стабильное 

становление финансово-кредитной системы, 

оживление внутренней торговли, что привело в 

дальнейшем к достижению довоенного уровня 

сельского хозяйства России.  

Гражданская война и аграрная политика в 

её годы, реализуемая на «раскулачивании», 

основательно подорвала сельское хозяйство на 
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Кубани. Военно-мобилизационные мероприятия 

были переложены советским правительством на 

крестьянское хозяйство, основанные на 

мобилизации мужского трудоспособного 

населения, отразились экономическими потерями в 

сельскохозяйственном производстве Кубани. За 

военные годы из-за нехватки рабочих рук резко 

сократилось площадь посевных полей, тем самым 

снизилось урожайность сельскохозяйственной 

продукции.  

Преобладающая часть населения Кубани 

(85%) занята в сельскохозяйственном 

производстве. Казачество использовало свыше 80 

% вовлеченных в сельскохозяйственный оборот 

земель Кубано-Черноморской области, что на 

порядок превосходило землеобеспеченность 

«иногородних» и коренных крестьян. 

Кубанская область характеризовалась 

высоким уровнем развития товарности 

крестьянского хозяйства. Для первой четверти XX 

столетия характерно развитие арендных отношений 

в сельском хозяйстве, необходимо учитывать то, 

что 60 % крестьянских хозяйств использовали труд 

членов своих семей, 1,5 % нанимали рабочую силу, 

а 10,5% – были батрацкимиПосле Гражданской 

войны экономическое положение на Кубани 

находилось в тяжелом положении. По мнению 

руководства РСФСР, зерновые регионы в этих 

условиях должны поставлять хлеб в ущерб своей 

продовольственной безопасности. 

Период НЭПа в области производства и 

рыночных отношений характеризуется 

углублением обострений между 

социалистическими и капиталистическими 

отношениями. В тоже время, потребительская 

кооперация, овладев сельским рынком, сумела 

одержать верх над частной торговлей. Данное 

явление было отмечено в резолюции X съезда РКП 

(б) (март 1921 г.) «О кооперации» о том, что новая 

продовольственная налоговая система 

придерживается классовых принципов, но 

поддерживает хозяйства крестьян, 

ориентированные на «увеличение площади засева в 

своих хозяйствах» [4]. На Кубани проведение новой 

аграрной политики на начальном этапе НЭПа 

сопровождалось рядом условий. Кубань, 

представляя собой источник продовольствия, 

имела особенности полиэтничного состава региона, 

враждебность местного населения по отношению к 

советской власти осложняли проведение 

намеченного пути восстановления. Для решения 

национального конфликта важное значение играла 

резолюция съезда «Об очередных задачах партии в 

национальном вопросе». Данная резолюция 

отмечала сложившейся национальный состав 

Кубано-Черноморской области: в состав 140 

миллионного населения входило 65 миллионов 

нерусского населения, уделяя особое внимание 

многочисленным народностям Северного Кавказа. 

Формировались иные подходы к разрешению к 

национальному вопросу. Итогом съезда 

предусматривалось характерное, национальному 

облику народов, становление и развитие советской 

власти, создание государственных органов с 

привлечением местных кадров. Важнейшим 

направлением стала постепенная ликвидация 

национального неравенства между населением во 

всех сферах жизни.  

С введением новой политики Кубано-

Черноморская область столкнулась с проблемой 

земельного вопроса. Кубанские власти, с опорой на 

декрет ВЦИК и СНК «О землепользовании и 

землеустройстве в бывших казачьи областях» от 

18.11.1920 г., приступили к уничтожению 

сословного неравенства в землепользовании, тем 

самым перераспределив земли между различными 

социальными группами населения, предусмотрев 

помощь бедноте. Проведение новой экономической 

политики способствовало восстановлению 

сельскохозяйственных коопераций.  

 Несмотря на голод и засуху, 1921 г. стал 

переломным годом, как для истории России, так и 

Кубани. Масштабы голода Кубани были весьма 

значительны, по данным П.Г. Чернопицкого, в 

целом на Юго-Востоке России голодало 1,5 млн. 

человек. В 1921 году заметно увеличилась площадь 

посевных площадей, чтобы повлияло на 

увеличение валового сбора хлеба и других 

продуктов. Невысокими темпами произошло 

расширение местного рынка, и уже к 1924 году 

сельское хозяйство постепенно восстанавливается.  

В 1921-1923 годах произошли изменения в 

сфере промышленности, обусловленные переход 

крестьянского хозяйства на рыночные условия [1]. 

Мелкая промышленность обрабатывающей 

области на начальном этапе новой экономической 

политики повлияла на развитие и формирование 

внутреннего рынка, являлась прибыльной. Для 

мелкой промышленности Кубани характерна 

тесная взаимосвязь с сельским хозяйством, 

находилась в сельской местности и была 

ориентирована на сельскохозяйственное 

производство. Влияние на развитие мелкой 

промышленности, как географическое положение 

региона, так и отсутствие рабочей силы и сырья. 

Переход к новой экономической политике 

повлиял на оживление торговли, итогом являлся 

переход государственного перераспределения 

продукции народного хозяйства к товарообороту. 

Расширялись права потребительской кооперации. 

Одним из условий стабильного функционирования 

рынка являлось укрепление рубля. В 1923 году 

государство перешло к взиманию единого 

сельскохозяйственного налога в денежной форме. 

Важным элементом установления экономических 

связей между городом и деревней являлся кредит, 

который служил опорой для развития 

крестьянского хозяйства. 

На начальном этапе перехода от «военного 

коммунизма» к новой экономической политике 

Кубано-Черноморская область имела свои 

особенности, которые отражались социально-

экономическом и политическом развитии. К 

середине 1920-х годов сельское хозяйство и 

промышленность постепенно восстановились, но в 

тоже время произошли социальные противоречия 

среди населения. Проводимая новая экономическая 

политика, оказала благоприятное влияние на 

экономику Кубани, тем самым, позволив выйти из 
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кризисного состояния, в котором она оказалась к 

1920 году. 
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В статье представлен аналитический подход к изучению термина гражданское общество. Указана 

проблема низкой электоральной активности граждан. Рассмотрены формы участия гражданского общества: 

формальные и социальные (общественные). По результатам исследований видна только активность граждан 

на общественных мероприятиях - например субботник. Во всех других сферах, граждане Российской 

Федерации ведут себя пассивно. Детально охарактеризованы термины некоммерческие и коммерческие 

организации, их виды, а также принципы, которые их объединяют.  
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гражданского общества; формальные, социальные и или общественные участия; виды коммерческих 

организаций. 

 

 

В современной России, как в 

публицистике, так и в научной среде все чаще 

используется термин «гражданское общество». Для 

России это явление относительно новое, начало 

которому было положено в 80-е годы XX века. 

Гражданское общество выражает определенный 

тип (состояние, характер) общества, его социально-

экономическую, политическую и правовую 

природу, степень развитости, завершенности. Его 

наличие является индикатором правового 

государства, которым является и Российская 

Федерация. Россия находится на пятом месте в 

мире по уровню интереса к этой теме, после таких 

стран как Танзания, Индонезия, Нигерия, Мексика, 

согласно данным Google Trends. [4] В РФ 

республика Саха (Якутия) лидирует по количеству 

поисковых запросов на тему гражданского 

общества. 

 

 
 

Рисунок 1 - Популярность темы «гражданское общество»  

по регионам Российской Федерации, данные Google trends, баллы 

 

Институт гражданского общества нельзя 

представить без политического, гражданского, 

предпринимательского и общественного участия. 

Россиян трудно назвать активистами: явка на 

последних Парламентских выборах 2016 года 

оказалась рекордно низкой, согласно 

постановлению ЦИК России, она составила 47,88%. 

[3] В некоторых странах, с развитым институтом 

гражданского общества, таких как Германия, явка 

на парламентских выборах составляет 71% (2013 г.) 

или Швеции [1], где явка граждан превышала 85% 

(2014 г.).  

Также наблюдается низкая вовлеченность 

в другой аспект участия, не связанный с 

электоральной активностью граждан - социальное 

или общественное участие. Оно направлено на 

решение социально значимых проблем, 

преобразование окружающей среды, помощь 

малоимущим, добровольчество и так далее. 

Наиболее частой формой выражения подобной 

активности у россиян - это участие в субботниках, 

однако и в эту деятельность вовлечены лишь 23% 

населения. [5] 



110 | С т р а н и ц а  
 

На сегодняшний день в Российской 

Федерации доступны различные формы участия 

населения: формальные (гражданские), 

включающие федеральные, региональные, местные 

выборы, референдумы, контроль реализации 

управленческих решений, митинги и так далее, и, 

социальное или общественное участие, то есть 

любая коллективная деятельность людей, 

направленная на удовлетворение групповых 

интересов. На законодательном уровне ФЗ №7 "О 

некоммерческих организациях" [6] осуществляется 

работа некоммерческих организаций «НКО» и 

общественных движений. По содержанию 

деятельности НКО разделяют на: 

благотворительные, ветеранские, детские, 

молодежные, защита прав, культура, образование, 

социальные, национальные, спортивные, 

экологические. [2] 

Также существуют так называемые 

коммерческие организации. Это организационно-

правовые формы предпринимательской 

деятельности. Они установлены Гражданским 

кодексом РФ, а механизм создания и 

функционирования отдельных из них – 

федеральными законами.  

Виды коммерческих организаций:  

● хозяйственные товарищества и 

общества,  

● производственные кооперативы,  

● государственные и 

муниципальные унитарные предприятия.  

Небольшие и объединившиеся компании 

могут создаваться в различных организационно-

правовых формах. В таком случае, коммерческие 

организации относятся по признакам.  

Не относится к организационно-правовой 

форме простое товарищество, так как в 

соответствии с ГК РФ оно учреждается без 

образования юридического лица. 

 Цель коммерческой организации 

Согласно статье 50 Гражданского кодекса 

Российской Федерации - извлечение прибыли в 

качестве основной цели своей деятельности и 

последующее распределение ее между своими 

участниками. Также прибыль является основным 

источником существования коммерческих 

организаций. 

Если говорить про вывод, то 

некоммерческие и коммерческие организации 

работают, по одним общим принципам: 

● Первый принцип работа в 

рыночной среде. Возможность применять роль как 

продавца, так и покупателя. То есть потреблять 

услугу или её предоставлять.  

● Второй принцип, это финансы. 

Точнее умение их зарабатывать и распределять, 

именно управление, помогает всегда оставаться на 

рынке и на “плаву”. Также обе организации имеют 

право заниматься инвестированием в 

понравившуюся деятельность. 

● Третий принцип. Работа не на 

краткосрочных планах, а на долгосрочных. 

Организации обязаны всеми финансовыми 

доходами перекрывать расходы, в настоящий 

момент и уметь распределять и планировать, 

сколько нужно будет потратить в будущем. Умение 

держаться на уровне безубытка. 

За последние годы в России наметилась 

устойчивая тенденция роста числа коммерческих и 

некоммерческих организаций. Возникают все 

новые предприятия, организации, общества, 

фонды, объединения, союзы и т.д. Это во многом 

объясняется разнообразием и важностью функций, 

выполняемых некоммерческими и коммерческими 

организациями. Посредством деятельности 

некоммерческих организаций происходит 

взаимодействие предпринимателей и государства, 

осуществляется представительство интересов 

предпринимателей в государственных органах. 

Поэтому необходимо способствовать 

существованию организаций и находить 

правильные каналы взаимодействия. Более 

подробная информация в данной области поможет 

определить стратегию взаимодействия например с 

гражданами представителям власти и органов 

местного самоуправления. 
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all other areas, citizens of the Russian Federation are passive. The terms non-profit and commercial organizations, their 

types, as well as the principles that unite them are described in detail. 
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ПОСРЕДСТВОМ ПРИМЕНЕНИЯ PLM-РЕШЕНИЙ 
 

 

 

 

Корякина Виктория Игоревна 

Магистрант, ФГАОУ ВО «РОССИЙСКИЙ 
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УНИВЕРСИТЕТ ДРУЖБЫ НАРОДОВ» 

 

 

Современные кризисные условия функционирования бизнеса, связанные с неопределенностью введения 

ограничений на деятельность для обеспечения эпидемиологической безопасности, требуют адаптации бизнес-

процессов к возможности кардинальной смены формата работы. Необходимо формировать инструментарий 

поддержки принятия и реализации управленческих решений с учётом большого количества факторов, что 

делает синергию PLM-систем и технологий обработки больших данных необходимостью дальнейшего 

конкурентного развития бизнеса. Одним из сегментов применения такой синергии может стать оптимизация 

расходов, которая в условиях угроз ограничения деятельности становится приоритетным направлением 

управленческого воздействия. 

 

Ключевые слова: управление себестоимостью, обработка больших данных, PLM-система, жизненный 

цикл. 

 

Product Lifecycle Management (PLM) 

– технология, связанная с управлением жизненным 

циклом выпускаемых изделий. Представляет собой 

организационно-техническую систему, которая 

способна обеспечить реализацию управляющего 

воздействия на процессы, связанные с указанным 

объектом в течение всего жизненного цикла 

изделия, начиная от идеи и проектных работ и 

заканчивая вводом в эксплуатационные условия. 

Под изделиями при этом можно понимать сложные 

технические объекты – самолёты, корабли, ракеты. 

Весь информационный массив, находящийся в 

PLM-cистеме, можно охарактеризовать как 

цифровой макет указанного изделия. 

Современные условия функционирования 

бизнеса требуют оптимизации и цифровизации 

обмена данными, особенно актуальна эта задача 

стала после введения ограничений на 

экономическую деятельность в связи с пандемией и 

перехода большого количества сотрудников 

предприятий на удалённый формат работы. 

Нормальное функционирование бизнеса 

неотъемлемо связано с постоянной коммуникацией 

как внутри корпорации, так и вне её, причём это не 

только вопрос взаимодействия поставщика 

продуктов или услуг и клиента. У предприятия 

может отсутствовать специалист в определенной 

сфере, и привлечение на удалённой основе – 

единственный эффективный  вариант. 

Ведь даже при наличии необходимых 

кадров загруженность по отдельным проектам 

может быть такая, что дополнительные кадровые 

ресурсы становятся необходимостью и 

возможностью развития. Особенно это касается 

вопросов технической поддержки по 

произведенному изделию, когда географическая 

отдалённость участников проекта нивелируется за 

счёт оперативного взаимодействия с этой службой. 

Такую возможность как раз даёт PLM-система. 

Она же формирует такую возможность для 

бизнеса, как анализ большого массива данных при 

функционировании изделия непосредственно в 

распоряжении заказчика. За счёт реализации такой 

возможности производитель может видеть 

сложности, возникающие в процессе эксплуатации, 

а также слабые места, требующие 

совершенствования, и всё это приводит к 

выявлению возможностей устранения имеющихся 

дефектов, отказ и замену различных 

комплектующих, а при утилизации изделия – 

возможность применения его составляющих в 

дальнейшем производстве. Таким образом, 

применение PLM-систем к обработке больших 

данных напрямую влияет на потенциальное 

сокращение расходов. Причём здесь 

подразумеваются расходы на производство, 

обслуживание, простои и вероятные сбои в работе, 

т.е. PLM-систем становится полноценным 

инструментарием принятия управленческого 

решения по управлению себестоимостью изделия 

на различных стадиях его жизненного цикла с 

использованием технологий обработки больших 

данных. 

PLM-система – это сложный программный 
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комплекс, состоящий из нескольких 

взаимосвязанных компонентов. Сердцем PLM-

системы являются сервера метаданных, 

обеспечивающие всю логику работы системы. Они 

собирают, хранят и обрабатывают данные о файлах, 

изделиях, пользователях и т.д. Отдельно 

существуют файловые сервера, на которых 

находятся электронные версии документов, 

хранящихся в PLM-системе.  

Как только тот или иной документ 

помещается в PLM-систему, сам он попадает на 

файловый сервер, а информация о нём попадает на 

сервер метаданных. В дальнейшем, при запросе 

документа, сервер метаданных проверяет, можно 

ли выдать тот или иной документ запросившему 

лицу, и если он обладает достаточными правами, 

копия документа нужной версии будет отправлена 

этому пользователю из файлового сервера. Стоит 

отметить, что на файловом сервере хранятся все 

версии документов, помещённых в PLM-систему, 

потому поиск архивных копий того или иного 

документа не вызывает сложностей; более того, 

поисковая система сервера метаданных облегчит 

нахождение нужной версии документа, ограничив 

поиск по дате, создавшему пользователю или 

отдельным атрибутам. 

Наиболее перспективным вектором 

развития PLM-систем как инструментария 

принятия решения по управлению себестоимостью 

изделия на различных стадиях его жизненного 

цикла является интеграция параметров продуктов и 

квалификаций работников конкретных корпораций 

с точки зрения консалтинга. Результатом такой 

интеграции станет комплекс проектных решений, 

адаптированных под конкретный сектор 

экономики, представляющий собой совокупность 

готовых решений по бизнес-процессам, что 

обеспечит непрерывность деятельности и снижение 

эксплуатационных расходов. Оптимизация 

себестоимости станет синергетического эффектом 

от комплекса систем, выстроенных вокруг PLM с 

учетом отраслевой и нормативной специфики на 

базе технологий big data. 
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Тhe current crisis conditions of business functioning, associated with the uncertainty of the introduction of 

restrictions on activities to ensure epidemiological safety, require the adaptation of business processes to the possibility 

of a radical change in the format of work. It is necessary to create tools to support the adoption and implementation of 

management decisions, taking into account a large number of factors, which makes the synergy of PLM systems and big 

data processing technologies a necessity for further competitive business development. One of the segments of the 

application of such synergy can be the optimization of costs, which in the face of threats of restriction of activity becomes 

a priority direction of management influence.  
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 В статье рассматриваются методологические подходы, применяемые при реализации экологической 

охраны окружающей среды от загрязнения, вызванного деятельностью Российских железных дорог и 

инфраструктуры железнодорожного транспорта. В этом аспекте обсуждается необходимость решения 

некоторых стратегических задач. Показаны экологически позитивные методологические подходы для 

стационарных источников повышенной опасности воздействия на окружающую среду и для передвижных 

средств железнодорожного транспорта. 

 

Ключевые слова: экологическая стратегия, железнодорожный транспорт, ОАО «Российские 

железные дороги», методологический подход.  

 

 

Железнодорожный транспорт как вид 

наземного транспорта, в котором перевозка грузов 

и пассажиров осуществляется колёсными 

транспортными средствами по рельсовым путям, 

используется в РФ достаточно широко. В 

частности, на долю железнодорожного транспорта 

приходится 80% грузооборота и 40% 

пассажирооборота всего транспорта общего 

пользования, что сказывается на состоянии 

экологической обстановки. Происходит 

загрязнение окружающей природной среды [1]. 

Нарушается и здоровье окружающей среды, от 

которого зависит здоровье людей и животных [2].  

 За сохранение окружающей среды при 

строительстве и эксплуатации государственных 

объектов несет ответственность государство, а за 

экологию при использовании инфраструктуры и 

транспортных средств отвечают частные компании. 

 По мнению И.Е. Левитина, для 

уменьшения вредного воздействия транспорта на 

окружающую среду нам необходимо решение 

следующих стратегических задач: 

 а) снижение выбросов на транспорте; 

 б) использование экологически чистых 

видов топлива; 

 в) снижение энергоемкости транспорта; 

 г) минимизация вредного воздействия на 

окружающую природную среду; 

 д) восстановление и замещение 

экологических потерь (высадка новых зеленых 

насаждений и т.д.). [3].  

 В Российской Федерации экологические 

преимущества железнодорожных перевозок перед 

другими видами транспорта обусловлены прежде 

всего в широким использованием электрической 

тяги, исключающей загрязнение атмосферного 

воздуха территорий, прилегающих к железным 

дорогам. В частности, на электрической тяге в ОАО 

«Российские железные дороги» перевозится более 

85% грузов и 80% пассажиров. Удельное 

потребление топливно-энергетических ресурсов на 

железнодорожном транспорте ниже, чем у 

автомобильного и авиационного видов транспорта, 

однако при этом выполняется значительно 

больший объем перевозочной работы.  

 В рамках реализации Экологической 

стратегии ОАО «РЖД» на период до 2015 года и на 

перспективу до 2030 года решаются конкретные 

задачи в различных проблемных сферах:  

 1) в сфере охраны атмосферного воздуха 

(снижение выбросов вредных веществ в атмосферу 

от стационарных и передвижных источников, 

включая выбросы парниковых газов); 

 2) в сфере защиты от шума (снижение 

уровня шумового воздействия на окружающую 

среду, прежде всего в населенных пунктах); 

 3) в сфере охраны и рационального 

использования водных ресурсов (недопущение или 

снижение сброса загрязненных сточных вод с 

нарушением нормативов сброса); 

 4) в сфере охраны и рационального 

использования земель (проведение мероприятий по 

предотвращению негативных воздействий 

производственной деятельности ОАО «РЖД» и 

ликвидация последствий загрязнения земель); 

 5) в сфере обращения с отходами 

производства и потребления (вовлечение отходов в 

хозяйственный оборот в качестве дополнительных 

источников сырья, 
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 внедрение прогрессивных 

природоохранных технологий использования и 

обезвреживания отходов); 

 6) в сфере ресурсосбережения 

(повышение энергетической эффективности, 

снижение материалоемкости технологических 

процессов и повышение производительности 

труда); 

 7) в сфере корпоративного управления 

природоохранной деятельностью; 

 8) обеспечение ликвидации объектов 

накопленного экологического ущерба, связанных с 

прошлой хозяйственной деятельностью. 

 Важное значение имеет выполнение 

следующих стратегически значимых мероприятий 

в сфере корпоративного управления 

природоохранной деятельностью: 

 - снижение риска возникновения 

аварийных ситуаций и повышение оперативности 

при ликвидации их экологических последствий; 

 - повышение экологических требований к 

подвижному составу, топливу, транспортной 

инфраструктуре; 

 - обеспечение производственного 

экологического контроля;  

 - усовершенствование практики 

проведения экологических аудитов; 

 - повышение экономической 

эффективности природоохранной деятельности и 

др. [4,5].  

 В соответствии с экологической 

стратегией охраны окружающей среды на 

Российских железных дорогах [6] для 

стационарных источников повышенной опасности 

воздействия на окружающую среду планируется и 

осуществляется ряд экологически позитивных 

методологических подходов: 

 - внедрение современных экологически 

чистых и ресурсосберегающих технологий; 

 - широкое использование экологически 

чистых видов топлива; 

 - применение модульных котельных с 

автоматизированными процессами горения в 

зависимости от температуры наружного воздуха 

(экономия топлива и сокращение вредных 

выбросов в атмосферу); 

 - внедрение современных котельных 

агрегатов, использующих вторичные 

энергоресурсы; 

 - разработка и использование 

альтернативных источников тепло- и 

электроснабжения; 

 - применение возобновляемых 

источников энергии [7].  

 Также предусматриваются и реализуются 

экологически позитивные методологические 

подходы для передвижных транспортных средств 

[6]: 

 - широкое использования электротяги; 

 - разработка и внедрение новых 

экономически и экологически эффективных 

силовых установок; 

 - разработка и использование 

локомотивов, работающих на альтернативных 

дизельному видах топлива; 

 - разработка и использование новых 

технологий по очистке продуктов горения от 

вредных веществ (катализаторы, фильтры, 

нейтрализаторы); 

 - использование новых технологий 

покраски вагонов, обеспечивающих снижение 

расхода лакокрасочных материалов, снижение 

тепловых потерь и выбросов загрязняющих 

веществ в атмосферу; 

 - применение подвижного состава, не 

имеющего испарений или утечек при перевозке 

опасных грузов, пылеобразования при перевозке 

сыпучих грузов, проливов на железнодорожное 

полотно нефтепродуктов; 

 - внедрение технологий безразборной 

диагностики и регулировки двигателей тепловозов; 

 - отопление на экологически чистых 

пеллетных котлах. 

 Следует отметить, что в Экологической 

стратегии ОАО «РЖД» учтены и риски, возможные 

при реализации природоохранной деятельности 

компании: макроэкономические, законодательные, 

техногенные, природные, социальные, 

инновационные и другие риски. Это позволяет 

характеризовать ОАО «РЖД» как эколого-

ориентированную компанию [8].  
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The article discusses the methodological approaches used in the implementation of environmental protection 

of the environment from pollution caused by the activities of the Russian railways and railway infrastructure. In this 

aspect, the necessity of solving some strategic tasks is discussed. Shown are ecologically positive methodological 

approaches for stationary sources of increased risk of environmental impact and for mobile means of railway transport. 
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Показано, что возбудителями гиподерматоза крупного рогатого скота являются обыкновенный 

подкожный овод (строка) Hypoderma bovis De Geer и южный подкожный овод (пищеводник) Hypoderma 

lineatum De Villers. Приведены данные о повсеместном распространении гиподерматоза в 

сельскохозяйственных зонах Ставропольского края. Установлено, что гиподерматоз у крупного рогатого 

скота чаще регистрируют при пастбищном, чем при стойлово-выгульном содержании. Экстенсивность 

инвазии у животных, содержащихся в хозяйствах разных форм собственности, составляет 15,4–42,5 %, 

интенсивность варьирует в пределах 18,5–29,5 экз./гол. Выявлено, что активность кожных оводов в биоценозе 

в течение суток и весенне-летнего периода регламентируется условиями окружающей среды. Численность 

популяций оводов в Ставропольском крае демонстрируется определенным видовым соотношением: Hypoderma 

bovis De Geer – 64,7 %, Hypoderma lineatum De Villers – 33,7 %. Изучены факторы регуляции численности 

популяций H. bovis и H. lineatum. 

 

Ключевые слова: гиподерматоз; кожный овод; паразитирующие личинки; крупный рогатый скот; 

биотоп; популяции; паразитарная система; экологические факторы. 

 

 

Введение. Скотоводство как ведущая 

отрасль животноводства Российской Федерации – 

основной поставщик молока и производитель мяса, 

кожевенного сырья, эндокринных препаратов и 

других ценных продуктов, получаемых при убое 

крупного рогатого скота. Заразные болезни, к числу 

которых относится и гиподерматоз крупного 

рогатого скота, являются сдерживающим фактором 

успешного развития животноводства. 

Экономический ущерб при гиподерматозе 

крупного рогатого скота складывается из снижения 

привесов и удоев. В течение одного года от коровы, 

пораженной личинками кожного овода, 

недополучают 80–200 л молока (4,5 % годового 

удоя), потеря живой массы у одного 

инвазированного животного достигает 13–18 кг. В 

научной литературе отражены результаты 

исследований биологии, популяционной экологии, 

фенологии кожных оводов, распространения 

гиподерматоза, патогенеза, экономического 

ущерба, наносимого животноводству, организации 

мер борьбы с ним. Цель настоящего исследования – 

анализ эпизоотического состояния по 

гиподерматозу в Ставропольском крае в условиях 

индустриализации сельскохозяйственного 

производства, образования новых форм 

собственности, усложнения инфраструктуры 

населенных пунктов, сопровождающихся 

расширением ареала членистоногих, увеличением 

интенсивности их контактов с человеком и 

животными, возрастанием эпидемиологической и 

эпизоотической опасности.  

 Методика исследований. В процессе 

исследований учитывали изменения 

климатических условий последних лет в 

Ставропольском крае, которые характеризуются 

увеличением среднемесячной температуры, 

сокращением продолжительности зимнего и 

увеличением весеннего, летнего, осеннего 

периодов. Чтобы установить степень 

распространения гиподерматоза, проводили 

экспедиционные выезды в разные 

сельскохозяйственные зоны края. Животных 

подвергали клиническому осмотру при их 
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содержании на пастбищах и ограниченных 

территориях животноводческих ферм. Учитывали 

экстенсивность инвазии (соотношение 

инвазированных животных к общей численности 

обследованного поголовья) и интенсивность 

инвазии (подсчет количества паразитирующих 

личинок на одно животное, экз./гол.). Ежедекадный 

учет показателей экстенсивности и интенсивности 

гиподерматозной инвазии проводили в период 

формирования желваков на кожном покрове 

животных с марта по июнь включительно.  

 Результаты исследований. Проведенные 

нами исследования показали, что гиподерматоз 

крупного рогатого скота широко распространен в 

степной зоне Ставропольского края. Своеобразие 

поведенческих реакций имаго кожных оводов в 

ответ на постоянно изменяющиеся условия 

окружающей среды, особенности развития 

премагинальных фаз паразитов в организме 

хозяина, афагия имаго, особенности размножения и 

т. д. демонстрируют пример выраженной 

экологической пластичности изучаемых видов. 

Возбудители гиподерматоза при определенных 

условиях значительно снижают продуктивность 

своих хозяев и таким образом сдерживают рост 

численности их популяций. Роль сдерживающего 

фактора становится более значительной, если 

учитывать, что насекомые как неотъемлемый 

компонент синантропного комплекса участвуют в 

процессах трансмиссивной передачи возбудителей 

многих болезней заразной этиологии, опасных для 

здоровья и жизни человека и животных. В этом 

смысле насекомые имеют большое 

эпизоотологическое и эпидемиологическое 

значение. Следует отметить, что без глубокого 

изучения межпопуляционных взаимоотношений 

паразитов (или симбионтов) между собой, 

паразитоносителями и окружающей средой 

представления о явлениях паразитизма, 

патогенности паразитов и защитных реакциях их 

хозяев будут неполными, следовательно, не 

объективными. Данные, полученные в ходе наших 

исследований, свидетельствуют о повсеместном 

распространении гиподерматоза в Ставропольском 

крае. Гиподерматоз у крупного рогатого скота чаще 

регистрируют при пастбищном, чем при стойлово-

выгульном содержании. Экстенсивность инвазии у 

животных, содержащихся в хозяйствах разных 

форм собственности, составляет 15,4–47,5 %, 

интенсивность варьирует от 18,5 до 29,5 экз./гол. У 

крупного рогатого скота гиподерматоз наиболее 

распространен на пастбищах. Это, на наш взгляд, 

обусловлено более высоким коэффициентом 

встречаемости паразитов и хозяев в биотопах, чем 

при содержании на животноводческих фермах, где 

животные подвергаются регулярным клиническим 

осмотрам, профилактическим обработкам. Анализ 

полученных данных позволил установить 

закономерность дифференцированного 

распределения популяции паразитов в популяции 

хозяина, которая демонстрируется низкой 

интенсивностью инвазии (2–7 экз./гол.) у 2– 4 % 

популяции животных, высокой интенсивностью 

инвазии (35–40 личинок на 1 гол.) у 1–3 % 

животных от общей численности обследованного 

поголовья. У животных основного стада (85 –90 %) 

интенсивность инвазии составляла 12–18 экз./гол. 

Установили высокий уровень интенсивности 

инвазии у телят в возрасте до 2 ле.т У животных 3–

5-летнего возраста она составляла 3–11 личинок на 

одно животное. По нашему мнению, низкий 

уровень интенсивности гиподерматозной инвазии у 

животных старших возрастных групп обусловлен 

тем, что при реинвазии взрослые животные (в 

обратной связи) демонстрируют более 

интенсивные реакции местного и гуморального 

иммунитета. Видовой состав кожных оводов и их 

активность в биоценозе. Мы определили, что 

активность кожных оводов в биоценозе в течение 

весенне- летнего периода регламентируется 

особенностями климатических условий зоны 

содержания животных. Констатировали, что 

популяции оводов в Ставропольском крае 

представлены определенным видовым 

соотношением: Hypoderma bovis De Geer – 61,3 %, 

Hypoderma lineatum De Villers – 38,7 %. 

Паразитический образ характерен только для 

преимагинальных фаз, паразитизм такого рода 

называют ларвальным. Имаго – свободноживущие, 

характеризуются афагией. Кожные оводы 

развиваются с полным метаморфозом. В течение 

года дают одну генерацию. Продолжительность 

жизни имаго варьирует от 3 до 10 сут., при 

пониженной температуре до 28 суток. Активный 

лёт оводов в солнечные дни отмечали при 

температуре 6…8 °С, в пасмурные 13… 14 °С. 

Потенциальная плодовитость самки строки 

достигает 800, пищеводника – 450 личинок. 

Поведенческие реакции оплодотворенных самок 

оводов обоих видов определяются необходимостью 

поиска потенциальной жертвы. Оплодотворенных 

самок чаще регистрировали в местах группового 

содержания животных. Перед нападением на 

крупный рогатый скот самки в полете выполняют 

над животными круговые движения. Этим они 

вызывают сильное беспокойство у животных, 

которые перестают пастись, разбегаются в разные 

стороны, демонстрируют оборонительные реакции. 

Определив жертву, самки строки размещаются у 

животных в области тазовых конечностей, паха или 

крестца и откладывают яйца в гущу волосяного 

покрова, прикрепляя их к волосам клейкой массой 

из яйцеклада. Яйца малых размеров малозаметны 

при внешнем осмотре. Присутствие самок строки 

обнаруживают по «очагам беспокойства» среди 

животных. Присутствие самок пищеводника 

остается для животных незаметным. За одну кладку 

самка пищеводника прикрепляет к волосам 5–20 

яиц и, не вызывая беспокойства животного, 

улетает. Факторы регуляции численности 

популяций H. bovis и H. Lineatum. Динамика 

численности популяций кожных оводов в реальной 

обстановке определяется такими факторами, как 

климатические условия (абиотические факторы), 

существование и активность других организмов 

(биотические внутривидовые и межвидовые 

отношения), антропогенное влияние вследствие 

хозяйственной деятельности (антропогенные 

факторы). В последние 20–30 лет климат 

Ставропольского края характеризуется 
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сокращением продолжительности зимнего периода 

и повышением температуры весной, летом, осенью. 

Зимой температура воздуха не опускается на 

равнине ниже –5 °С, летом не достигает 

абсолютного максимума. Резкие потепления часто 

превращают зиму в начало весны. Низкие 

температуры до 10…17 °С регистрируют чаще в 

январе – начале февраля. К факторам, 

способствующим повышению численности 

популяций возбудителей гиподерматоза, относят 

благоприятные климатические условия в зоне их 

обитания. Большое значение для развития 

насекомых имеют температура и влажность. В 

Ставропольском крае оптимальными для развития 

имаго кожных оводов и их широкого 

распространения являются условия нежаркого 

умеренно влажного лета.  

 Заключение. Гиподерматоз крупного 

рогатого скота имеет повсеместное 

распространение в Ставропольском крае. Он чаще 

регистрируется при пастбищном, чем стойлово-

выгульном содержании. Видовой состав 

возбудителей гиподерматоза в Ставропольском 

крае представлен Hypoderma bovis De Geer и 

Hypoderma lineatum De Villers. Их численность 

демонстрируется пропорциональным 

соотношением 64,7: 35,4 %. Имаго H. bovis, H. 

lineatum обладают выраженной экологической 

пластичностью, их сезон продолжается со 

второйтретьей декад марта до третьей декады 

декабря. Особенности трансформации климата в 

Ставропольском крае диктуют необходимость 

изучения распространения, биологии, экологии, 

фенологии, экологической валентности, 

метаморфоз имаго и преимагинальных фаз кожных 

оводов в новых условиях. Уточненные данные 

биологии кожных оводов создают предпосылки для 

определения наиболее уязвимых звеньев в 

популяционном развитии паразитов; 

корректировки сроков и кратности проведения 

профилактических мероприятий по борьбе с 

гиподерматозом, повышения их эффективности и 

снижения экономического ущерба, наносимого 

животноводству до хозяйственно не ощутимого 

уровня.  
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Monitoring of the state of the subcutaneous gadfly population in the Stavropol Territory 

 

It is shown that the causative agents of bovine hypodermatosis are the common subcutaneous gadfly (string) 

Hypoderma bovis De Geer and the southern subcutaneous gadfly (esophagus) Hypoderma lineatum De Villers. The data 

on the widespread prevalence of hypodermatosis in agricultural areas of the Stavropol Territory are presented. It was 

found that hypodermatosis in cattle is more often recorded in pasture than in stall-and-paddock maintenance. The extent 

of infestation in animals kept in farms of different forms of ownership is 15.4-42.5 %, the intensity varies in the range 

of 18.5-29.5 specimens/head. It was revealed that the activity of skin gadflies in the biocenosis during the day and the 

spring-summer period is regulated by environmental conditions. The number of gadfly populations in the Stavropol 

Territory is demonstrated by a certain species ratio: Hypoderma bovis De Geer-64.7 %, Hypoderma lineatum De Villers-

33.7 %. The factors of population size regulation of H. bovis and H. lineatum were studied. 

 

Key words: hypodermatosis; skin gadfly; parasitic larvae; cattle; biotope; populations; parasitic system; 

environmental factors. 

 

 

Толоконников Василий Петрович, 

Марченко Вячеслав Вячеславович, 

Дончевский Григорий Никифорович, 2021 

 

  



С т р а н и ц а  | 121 

 
 

 

УДК 796.011.3 

 

 

 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА ДЛЯ СТУДЕНТОВ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 
 

 

 

 

Тюпенькова Галина Евгеньевна 

Старший преподаватель, ФГБОУ ВО «Кубанский  

государственный технологический университет» 

 

Полуночкина Ульяна Константиновна 

Студентка, ФГБОУ ВО «Кубанский государственный 

 технологический университет» Кубанский государственный  

технологический университет 

 

 

 

За последние года заметно изменилось отношение и взгляды на людей с ограниченными 

возможностями здоровья, как на носителей всех основных свобод человека, прав и возможностей, без 

дискриминации и каких-либо ограничений. Особое внимание уделяется вопросам получения равноправного 

качественного высшего образования в рамках инклюзивного образования. Из-за особенностей инклюзивного 

образования, каждый студент, включая студентов с ограниченными возможностями здоровья, имеет право 

получать качественное образование и в полном объеме. В результате этого, особо остро поднимается вопрос 

о практических занятиях по физической культуре. В данной статье, авторами были рассмотрены основные 

принципы организации и методики занятий по дисциплине «Физическая культура» для студентов с 

ограниченными возможностями здоровья. 

 

Ключевые слова: физическая культура, студенты, ограниченные возможности здоровья, инклюзивное 

образование, социальные факторы, здоровье. 

 

Уровень здоровья и физической 

подготовленности всего населения играют 

основную роль в системе общечеловеческих 

культурных ценностей. 

В настоящее время физическая культура 

понимается как общественная, так и 

индивидуальная ценность. Благодаря этому 

формируются новые тенденции в развитии 

общественного мнения и личностных мотиваций к 

освоению ценностей физической культуры 

абсолютно каждым. 

Данная проблема сохранения и 

укрепления здоровья молодёжи особенно актуальна 

для студентов, которые являются наиболее 

активной социальной группы нашего общества. 

Существующие на сегодняшний день 

блага цивилизации повышают качество жизни, но 

информационная перегрузка, высокая плотность 

населения, слабая организация медицинской 

помощи и ряд других социальных факторов, 

способствуют развитию различных болезненных 

заболеваний, таких как сердечно - сосудистые 

заболевания, лишний вес, гиподинамия, 

замедленный обмен веществ, нервные перегрузки, 

заболевания позвоночника. 

На сегодняшний день, огромное внимание 

уделяется студентам с ограниченными 

возможностями здоровья (далее – ОВЗ). Именно 

физическая культура и спорт являются главными 

факторами для реабилитации и социальной 

адаптации студентов с ОВЗ. 

Ограничения функций принято условно 

разделять по следующим категориям: 

- нарушения статодинамической функции 

(двигательной), 

- нарушения функций кровообращения, 

дыхания, пищеварения, выделения, - обмена 

веществ и энергии, внутренней секреции, 

- сенсорные (зрения, слуха, обоняния, 

осязания), 

- психические (восприятия, внимания, 

памяти, мышления, речи, эмоций, воли) [1]. 

Основными задачами в рамках 

дисциплины «Физическая культура» являются: 

оздоровительная (укрепление здоровья), 

образовательная (обеспечение доступа к 

образованию такой группы учащихся, уменьшая их 

дискриминацию), воспитательная, коррекционно - 

развивающая, а также адаптивная физическая 

культура (физическая культура для людей с 

ограниченными возможностями здоровья). 

Адаптивная физическая культура 

представляет собой комплекс мер спортивно-

оздоровительного характера, направленных на 

реабилитацию и адаптацию к нормальной 

социальной среде людей с ОВЗ, преодоление 

психологических барьеров, которые препятствуют 

ощущению полноценной жизни, а также сознанию 



122 | С т р а н и ц а  
 

необходимости своего личного вклада в социальное 

развитие общества. 

С помощью преподавателей по 

физической культуре такие студенты получают 

удовольствие от занятий вместе со своими 

сверстниками. 

Акцент делается на преодолении барьеров 

в отношениях лиц без инвалидности, к участию 

учащихся с ограниченными физическими 

возможностями в студенческой жизни и обществе. 

Модифицированные занятия 

физкультурой, которые дают студентам с особыми 

потребностями возможность поддерживать свое 

тело здоровым, предполагают определенные 

коррективы в стандартную учебную программу по 

физкультуре.  

С развитием новых и 

усовершенствованных технологий, особенно 

связанных с физическим воспитанием, 

преподавателям необходимо знать и понимать 

различные способы реализации технологии для 

повышения успеваемости учащихся [4]. 

Преподаватели могут разработать 

обновленный веб – сайт, посвященный пану 

занятий по физкультуре, который студент может 

скачать и отслеживать его. 

Студентов также можно научить 

отслеживать свои цели в физической подготовке и 

записывать данные в электронную таблицу.  

Преподаватели могут создавать видео для 

студентов и загружать на учебную платформу. 

Использование видеофайлов может использоваться 

для демонстрации правильной техники. 

Адаптация учебного плана по физкультуре 

производится по четырем направлениям, таким как: 

инструкции, правила, оборудование и окружающая 

среда. 

Преподаватели могут изменять 

инструкции, моделируя то, что должен делать 

студент. 

Инструкции могут быть распечатаны 

крупным шрифтом и вывешены на просмотра 

студентом во время занятий. У студентов также 

может быть партнер – сверстник, который ему 

оказывает в чем-либо помощь. 

Правила для студентов – инвалидов могут 

быть «смягчены», что позволит студенту достичь 

желаемой цели. Например, ограничения по времени 

могут быть устранены, а также уменьшены 

нормативные показатели для различных 

упражнений и спортивных игр. 

Модификация оборудования означает 

усовершенствование спортивного инвентаря, для 

облегчения учебно – спортивной деятельности 

студентов – инвалидов. Например, использование 

липучек, для удержания предметов; низкое 

расположение волейбольной сетки; использование 

совков и ловких рукавиц для ловли мячей вместо 

рук и многое другое [3]. 

Среда, в которой студенты занимаются в 

спортзале или стадионе физкультурой, должна 

быть безопасной, удобной и гостеприимной. 

Обивка, ручные захваты и адаптивное 

оборудование должны быть легкодоступными. 

Игровое поле должно быть четки определено. 

Использование заклеенных или окрашенных 

областей облегчает студенту видеть границы. 

Занятия по физической культуре в 

университетах направлены на уменьшение степени 

нагрузки студентов для их оздоровления и 

поддержания нормальной физической формы. 

Обязательным допуском к занятиям 

физической культуре не только в вузах, но и в 

колледжах, техникумах, является предоставление 

медицинской справки, в которой указаны группа и 

состояние здоровья, а также имеющиеся 

ограничения и рекомендации для учащегося. 

Преподаватель обязан знать о заболевании 

каждого своего учащегося, так как данные по 

состоянию здоровья студентов необходимо 

использовать при организации занятий, 

определении вида физических упражнений и 

нагрузки. Исходя из диагноза студента, 

преподаватель составляет для него 

индивидуальную программу, студенты занимаются 

в группах в соответствии с имеющимися 

заболеваниями [2]. 

Педагоги должны понимать работу 

протезов (искусственных частей тела), 

ортопедических изделий (брекетов и других 

корректирующих устройств) и адаптивных 

устройств (инвалидных колясок, пультов связи и 

иных приспособлений, позволяющих людям 

выполнять поставленные задачи) 

Существует большое количество 

вариантов, доступных для использования при 

корректировке учебной программы по 

физкультуре, в соответствии с особыми 

потребностями студентов. Например, большинство 

видов спорта могу быть скорректированы 

следующим образом: 

Для удовлетворения потребности 

студента, пытающегося попасть в кольцо или цель, 

расстояние подачи уменьшается. 

Студентам предоставляется 

дополнительное время для перемещения между 

базами или по игровому полю. 

Учащимся разрешается использовать 

трость для толчка или удара по мячу. 

Студентам в инвалидных колясках 

разрешается держать мяч на коленях во время 

движения. 

Сетки для тенниса и волейбола могут быть 

опущены для размещения учащегося в инвалидной 

коляске или с ограниченными физическими 

возможностями. 

Можно использовать спортивный 

инвентарь, такой как большие и мягкие мячи, 

легкие ракетки, мячи на липучках и ловкие 

рукавицы. 

Так как большая часть учебной программы 

на занятиях по физической культуре сосредоточена 

на физических упражнениях, то изменения могут 

быть сделаны для студентов в соответствии с их 

особыми потребностями. Например, у студента с 

нарушением зрения будет напарник, который будет 

работать с ним один на один, чтобы 

продемонстрировать, что просить сделать 

преподаватель. С другой стороны, учащемуся с 

ограниченными двигательными возможностями 
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понадобится напарник, чтобы помогать мягко и 

плавно двигать руками или ногами [6]. 

Студенты, освобождённые от 

практических занятий физической культурой, 

используют другие формы овладения ценностями 

физической культуры. Например, изучают 

теоретические сведения, особенности занятий 

физическими упражнениями при определённых 

заболеваниях, принимают посильное участие в 

судействе студенческих спортивных соревнований. 

В настоящее время государство 

разработало различные программы и формы для 

внедрения и доступности инклюзивного 

образования для студентов с ОВЗ в высших 

учебных заведениях и возложило на них 

ответственность за исполнение внедрения 

инклюзии. 

На практических занятиях по физической 

культуре многие вузы перевели студентов с ОВЗ в 

специальную медицинскую группу Б (в основном 

это теоретическая или реферативная группа) или в 

группу ЛФК. 

Также, в процессе обучения обязательно 

присутствует профилактически – оздоровительное 

сопровождение студентов – инвалидов, которое 

состоит из: занятий адаптивной физической 

культурой; профилактически – воспитательной 

работы по укреплению здорового образа жизни; 

предоставления санаторно-курортных путевок; 

медицинской реабилитации, включающей в себя 

ежегодные медицинские осмотры и разработку 

реабилитационных мероприятий [5,1]. 

Таким образом, профилактически – 

оздоровительное сопровождение учебы студентов с 

ОВЗ представляет собой комплексное воздействие 

на состояние здоровья, а также психологическое 

состояние студентов, обучающихся в 

профессиональных образовательных организациях. 

Это в свою очередь позволяет довести процесс 

обучения до получения ими диплома, а также 

способствует их социальной адаптации в обществе 

после окончания учебного заведения. 

Обобщив все вышесказанное, можно 

сделать вывод, что обучение студентов с 

ограниченными возможностями здоровья – это 

особо сложный разносторонний процесс, в котором 

действуют закономерности как общего, так и 

специального характера в частности. Процесс 

обучения студентов – инвалидов в учебных 

заведениях осуществляется на основе конкретных 

организационно - методических подходов к 

физическому воспитанию, правил, принципов, 

различных научных и методических положений 

физической культуры.  

С развитием технологий преподаватели 

должны продолжать развиваться как 

профессионалы, предлагая новые способы 

повышения физического развития своих учеников. 

Активная работа со студентами с 

ограниченными возможностями здоровья в области 

физической культуры и спорта несомненно 

способствует изменению отношения общества к 

этой группе населения [3]. 

Физическая культура и спорт имеют 

огромное значение в плане реабилитации студентов 

с ограниченными возможностями здоровья. 
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PHYSICAL CULTURE FOR STUDENTS WITH DISABILITIES 

 

Over the past years, the attitude and views of people with disabilities have noticeably changed, as bearers of 

all fundamental human freedoms, rights and opportunities, without discrimination and any restrictions. Particular 

attention is paid to the issues of obtaining an equal quality higher education within the framework of inclusive education. 

Due to the peculiarities of inclusive education, every student, including students with disabilities, has the right to receive 
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a quality education in full. As a result of this, the question of practical lessons in physical culture is especially acute. In 

this article, the authors considered the basic principles of organization and methods of classes in the discipline "Physical 

culture" for students with disabilities. 
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