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Статья посвящена этническим компонентам 

лингвометодичеcкой системы в практике обучения русскому языку 

китайских студентов. Авторы подробно останавливаются на 

специфических языковых и когнитивных трудностях, возникающих у 

этой категории учащихся. Особое внимание уделено обучению 

китайских студентов в художественном вузе, в том числе 

использованию изобразительного материала в процессе 

формирования культурологической компетенции. 
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***** 

Этноориентированный подход в обучении иностранному языку 

основывается на учете как собственно лингвистических, так и 

комплекса психологических и социокультурных факторов, 

обуславливающих процесс усвоения неродного языка [1–3]. Учет 

особенностей родного языка при изучении иностранного является 

одним из традиционных принципов лингводидактики, особенно в 

моноязычной аудитории в условиях родной языковой среды. Однако 

опираться на родной язык в многонациональной группе, как это 

обычно происходит в условиях подготовительных факультетов 

российских вузов, а в дальнейшем и при обучении по основным 

образовательным программам, на практике оказывается 

невозможным. Кроме того, в 1980-1990-е годы, когда в основу 

преподавания русского языка как иностранного был положен 

коммуникативный подход, на первый план вышла коммуникативная 

методика, фактически не учитывающая особенности родного языка, 

хотя и предполагающая опору на язык-посредник. Опыт работы в 

китайской аудитории показывает, что китайские учащиеся испытывают 

гораздо большие трудности в освоении языка, чем европейские 

студенты. Это объясняется не только типологическим различием двух 
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языков, но и рядом экстралингвистических факторов, связанных с 

переходом на новую, отличную от китайской, дидактическую систему, 

с формированием нового для китайских учащихся познавательного 

стиля, с недостаточностью фоновых знаний, необходимых для 

адекватного восприятия реалий русской жизни, русской истории и 

культуры. Между тем, китайские учащиеся в настоящее время 

составляют значительную часть иностранного контингента российских 

вузов, что делает необходимым и возможным дополнить 

коммуникативную методику этноориентированной моделью 

обучения. 

В настоящее время существует немало исследований, 

посвященных этнодидактическим факторам, влияющим на усвоение 

китайскими учащимися русского языка – особенностям китайского 

языка, вызывающим отрицательную интерференцию при изучении 

русского [1–4], характерным чертам принятой в Китае дидактической 

системы, формирующей (наряду с психологическими 

особенностями) когнитивный стиль китайских учащихся [5; 6], 

социальным и культурным факторам, затрудняющим вхождение в 

русскую языковую среду [1; 7]. Все они требуют методической 

интерпретации: определения значимости языковых и речевых явлений 

с точки зрения прогнозируемых ошибок, выбора адекватного способа 

репрезентации, форм тренировочной работы и контроля – и все это с 

учетом психологических особенностей китайских учащихся и 

наиболее характерным для них когнитивным стилем. Остановимся 

подробнее на этих факторах и их учете в процессе обучения.  

Лингвистический фактор. Преодолеть интерференцию 

родного языка и сформировать новую языковую систему возможно 

только путём сознательного отталкивания от родного языка, что 

особенно важно при изучении типологически далёких языков, 

каковыми являются русский и китайский. Учет родного языка 

подразумевает выделение языковых явлений, которые с большим или 

меньшим трудом усваиваются на различных этапах обучения. Их 

можно разделить на фонетические, морфологические, лексические, 

грамматические, синтаксические и речевые. К основным 

фонетическим трудностям можно отнести произнесение гласных без 

изменения тона и дополнительного озвучивания, различение некоторых 

глухих и звонких согласных, слитное произнесение групп согласных, 

правильное членение слова на слоги. Для их преодоления требуется 

систематическая работа не только на начальном этапе, когда 

основное внимание должно уделяться развитию фонематического 

слуха и формированию механизма внутреннего проговаривания, 

развитию артикуляционной базы, овладению ударением, ритмикой и 

интонацией, но в последующем – при введении новой лексики.  

Типологические особенности китайского языка обусловливают 

грамматические, лексические и синтаксические трудности. По типу 

морфемного устройства слова китайский язык относится к 

изолирующим языкам: для него характерно полное или почти полное 

отсутствие словоизменения. Важно уже на начальном этапе 

сформировать у китайских учащихся устойчивое понятие о частях речи 

на основе словообразовательных моделей, представление о 

сочетаемости слов и их синтаксической функции. Важность этой 

задачи обусловлена особенностью китайской морфологии и 
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синтаксиса: слова в китайском языке в большинстве своем не имеют 

морфологических признаков частей речи, поэтому категориальная 

принадлежность слова устанавливается по способности слова 

выступать в роли того или иного члена предложения, при этом 

соединение слов и порядок слов в предложении строго определены. 

Сформированность у учащихся четких представлений о 

категориальной принадлежности русского слова снимает многие 

грамматические трудности, такие как усвоение рода и числа 

существительных, согласования существительных и прилагательных и 

предложно-падежной системы в целом, и выдвигает на первый план 

трудности в конструировании предложения и целостного 

высказывания. Синтаксические связи и подвижный порядок слов в 

русском предложении, который определяется не столько функцией 

слова как члена предложения, сколько его ролью в актуальном 

членении предложения, представляют наибольшую сложность для 

китайских учащихся, затрудняя правильность построения и 

адекватность восприятия русского предложения, порождая 

коммуникативные ошибки. К наиболее типичным ошибкам можно 

отнести предпозицию несогласованного определения, позицию 

глагола или придаточного предложения в функции определения, 

неправильную позицию вопросительного слова, неразличение 

субъекта и прямого дополнения в случае предпозии последнего [4, с. 

62], т.е. фактически любой нарушающий законы китайского 

синтаксиса порядок слов.  

Четкое представление об особенностях родного языка, 

вызывающих интерференционные ошибки, не только позволяет 

очертить их круг, но и требует их методической интерпретации: форм 

презентации, тренировки и контроля. И здесь на первый план выходит 

психологический фактор. 

Психологический фактор. Исследования 

психологопедагогических проблем обучения иностранному язык 

показывают, что за отдельными особенностями усвоения языка стоят 

«фундаментальные различия этнопсихологической и этнокультурной 

специфики» [1, с. 41]. К психологическим факторам, влияющим на 

эффективность усвоения студентами знаний, относятся мышление, 

восприятие и память. Вместе они формируют когнитивный стиль - 

характерные для индивида устойчивые способы восприятия, анализа, 

категоризации и воспроизведения информации. Как показывают 

исследования [5; 6], он зависит не только от индивидуально-

психологических особенностей личности учащегося, но и от 

дидактических традиций, в которых человек воспитывался.  

По стилю учебно-познавательной деятельности китайских 

учащихся в целом можно отнести к некоммуникативному типу. 

Обучение иностранному языку в Китае строится на изучении его 

грамматической структуры и использовании подстановочных заданий, 

на чтении, переводе и механическом заучивании текстов, не 

предусматривая анализа и интерпретации содержания. Между тем 

ориентация на подстановочные грамматические упражнения 

приводят к тому, что учащиеся обращают внимание на форму, а не 

смысл, зачастую не зная значение слова, а требование 

воспроизводить текст, а не продуцировать собственный 

оборачивается бездумным заучиванием. Приступая к изучению 
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русского языка, китайские учащиеся, как правило, впервые 

сталкиваются с коммуникативной методикой и оказываются не 

готовыми к ней, поэтому необходима постепенная переориентация 

учащихся на новые, учебные стратегии и технологии, 

ориентированные на речевую деятельность, при этом 

переориентация должна происходить на основе методически 

целесообразного использования лингводидактических традиций 

Китая, «путем логичного и последовательного наращивания новых 

приемов обучения и постепенного замещения учебно-познавательных 

приемов, характерных для системы китайского образования» [3, c. 37]. 

Учебно-познавательный стиль в изучении языка характеризует 

не только предпочтение видов речевой деятельности, но и 

представляет весь процесс обучения в целом, включая 

преобладающий канал восприятия: зрительного, слухового или 

моторного. Исследования в области психопедагогики показывают, что 

для китайских учащихся ведущим при изучении языка является 

зрительный канал и зрительно-двигательный тип памяти, что 

объясняется холистическим типом восприятия, сформированным 

необходимостью запоминать целостный, не расчлененный на 

элементы графический образ иероглифа [6, с. 34–38]. Из этого 

вытекает – с одной стороны, методическая значимость чтения и письма 

как части работы над звуковой и графической формой слова: 

проговаривание слова снимает произносительные трудности, письмо 

формирует устойчивую связь между графической формой слова и 

его артикуляцией и фонетической формой, между звучащим словом, 

его зрительным образом и предметно-понятийным значением, 

способствуя запоминанию. С другой стороны, графическая и 

изобразительная наглядность повышают эффективность усвоения 

учебного материала, способствуя семантизации лексики и служа 

стимулом к высказыванию. Кроме того, система заданий – соотнести 

слово с изображением и наоборот, заполнить таблицу, выписать 

информацию из таблицы, заполнить пропуски в таблице, построить 

высказывание, опираясь на таблицу – помогает не только 

активизировать лексику, но и формирует, вместе с группировкой слов 

в словообразовательные, категориальные, тематические группы, 

логические навыки классификации, умение соотносить общее и 

частное, способствует формированию навыков анализа как способа 

познавательной деятельности.  

Опыт работы с китайскими учащимися показывает, что 

понимание недоступных для воображения абстрактных понятий, 

требующее опоры на приемы логики, вызывает у них значительные 

трудности – как и сами логические приемы обработки информации: 

анализ, вычленение главного и второстепенного, систематизация, 

установление причинно-следственных связей, синтез, операции 

сравнения (особенно установление отличий) и др. [1, c. 68; 9, с. 37]. Эти 

трудности вызваны характерным для китайских учащихся типом 

мышления – исследователи [6] относят его к правополушарному. В 

отличие от аналитического, преимущественно логико-вербального 

левополушарного мышления, правополушарное является предметно-

образным. Пространственно-образная стратегия восприятия 

формируется у китайских учащихся в раннем возрасте при обучении 

чтению и обуславливает интуитивный, художественно-образный 
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уровень мышления. Обучение приемам аналитического мышления 

должно начинаться на начальном этапе – уже с систематизации 

лексики, и планомерно и последовательно продолжаться на всех 

этапах обучения. 

Этнокультурные особенности китайских учащихся являются 

еще одним фактором, который необходимо учитывать при обучении 

языку. Речь идет не только о национально обусловленных социальных и 

этических составляющих личности, влияющих на коммуникативное 

поведение, но и о «несовпадении содержания коллективного опыта 

представителей различных лингвокультур» [2, с. 30-31]. Это и 

этнокультурный компонент русской лексики, незнание или 

игнорирование которого ведет к коммуникативным ошибкам, и 

недостаточное знание русской истории и культуры в целом, что 

особенно важно при изучении гуманитарных дисциплин – истории 

России, русской литературы, а в художественных вузах – истории 

русского изобразительного искусства. И не только потому, что эти 

предметы являются обязательными в художественном вузе: вся 

практическая профессиональная деятельность учащихся связана с 

обращением к различным видам изобразительности – рисунку, 

живописи, скульптуре, архитектурной графике, что требует 

адекватного восприятия произведений изобразительного искусства и 

понимания фактов художественной культуры. Последнее 

предполагает знание этических и эстетических коннотаций, которые 

те или иные имена и события имеют в русском сознании и определяют 

их эмоционально-оценочное восприятие. Последнее оказывается 

особенно важным при изучении учащимися законов живописной 

композиции. Опыт показывает, что профессиональные задания на 

композиционное построение являются наиболее сложным для них. 

Обращаясь в процессе работы над композицией к образцам 

русской реалистической живописи и не обладая достаточными 

фоновыми знаниями истории России, учащиеся не умеют вычленять 

заложенные в композиционном построении значения, считывать 

культурно-исторические смыслы, очевидные каждому носителю языка, 

но скрытые от представителя иной культуры. В связи с этим 

методически оправданным является обращение к изобразительным 

материалам: они позволяют соединить процесс усвоения 

иностранного языка с познавательным процессом, сформировать 

культурологическую компетенцию, восполнить пробелы в историко-

культурных фоновых знаниях, что для учащихся художественного вуза 

имеет особое значение [10, с.5]. 

Современный образовательный процесс лежит в сфере 

межкультурной коммуникации, в которую вовлечены обе его стороны: 

и студент, и преподаватель. В условиях поликультурной 

образовательной среды российских вузов условием успешности 

обучения становится широта и глубина этнокультурной компетенции 

преподавателя. Ее формируют знание и учет в практической 

деятельности языковых, психологических и когнитивных особенностей 

учащихся; знакомство со спецификой дидактической системы и 

особенностями учебно-педагогического общения на родине 

студента; учет ценностных установок, норм и правил общения, 

которые отличают носителей различных языков и культур. 

Этнокультурная компетенция преподавателя зачастую требует и 
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знания истории и культуры страны учащихся: иностранные 

магистранты и аспиранты часто выбирают для исследования темы, 

находящиеся на пересечении русской и национальной культур. Таким 

образом, в условиях поликультурной образовательной среды 

российских вузов широта и глубина этнокультурной компетенции 

преподавателя становится условием успешности обучения.  

Сегодня в Санкт-Петербургской академии художеств 90% 

студентов, ассистентов-стажеров и аспирантов – это учащиеся из 

Китая. В связи с этим на кафедре иностранных языков 

разрабатывается комплекс учебно-методических пособий [10]. Все 

пособия, отличаясь характером, объемом, сложностью языкового 

материала и коммуникативными задачами, имеют одно общее: они 

ориентированы в первую очередь на китайских учащихся и 

последовательно реализуют методические принципы 

этноориентированного обучения. 
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ETHNICALLY ORIENTED COMPONENTS  

IN TEACHING RUSSIAN LANGUAGE TO CHINESE STUDENTS 

 

The article covers ethnically oriented components of linguо-

methodical system in practice of teaching Russian language to Chinese 

students. The authors focus on specific linguistic and сognitive difficulties in 

language training, with special attention paid to the process of 

teaching Chinese students in an art university setting. Specifically, the use 

of visual aids in the process of the formation of cultural competence. 
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В статье рассматриваются речевые технологии в Microsoft 

Word, OneNote и Microsoft Teams с точки зрения их использования в 

учебной автономии студента. В работе описаны способы их 

применения в учебном процессе с учетом оценивания сильных и 

слабых сторон, использования опор, образцов и моделей, 

иммерсивного восприятия. 

 

Ключевые слова: речевые технологии, учебная автономия, 

автономное обучение, иммерсивный режим чтения, техника чтения, 

самооценка, саморефлексия.  

***** 

 

Современное развитие речевых технологий дают возможность 

расширить диапазон обучающегося в области учебной автономии. 

Учебная автономия - это способность и желание студента взять на себя 

ответственность за свой процесс обучения. [1]. В этой области 

выделяют следующие элементы - самостоятельность в выборе 

приемов, способность к самооценке, понимание своих сильных и 

слабых сторон, использование моделей и образцов, управление 

процессом личного обучения и др. [2]. Возможность регулировать 

процесс автономного обучения предоставляют речевые технологии, 

интегрированные в Microsoft Word, OneNote и Microsoft Teams. В статье 

рассматриваются способы управления автономным обучением с их 

использованием. 

 Для оценивания сильных и слабых сторон студент может 

использовать "Динамику техники чтения" (английское название Reading 

Aloud), который интегрирован в образовательную платформу 

Microsoft Teams. Данный речевой анализатор предназначен для 

отработки техники чтения и отслеживания динамики прогресса. 

Техника чтения проверяется по следующим параметрам: количество 

правильных слов в минуту, уровень правильности в процентном 

соотношении. Определенными цветами выделяются количество 

ошибок в произношении, количество пропусков, вставок, повторов и 

самоисправлений. Также фиксируется количество попыток студента 

при подготовке. После проверки он получает всю информацию в 

соответствии с указанными параметрами. 

Достоинство данного инструмента заключается в том, что 

студент сам принимает свое собственное решение о количестве 

повторений, исходя из собственной оценки своих сильных и слабых 
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сторон. В моей практике зафиксирован рекорд, 23 повторения 

учебного текста (Рис.1).  

 

 
Рисунок 1 - Динамика техники чтения 

 

Помимо статистики генерируется облако слов, которые 

вызвали наибольшее количество затруднений. Этот материал в 

дальнейшем используется студентами на этапе саморефлексии. 

Сначала проводится анализ на предмет возможных ошибок, после 

чего приводится корректный вариант произношения (Рис.2). 

 
 

Рисунок 2 - Облако слов, сгенерированное в "Динамике 

техники чтения" 

 

Использование образцов и моделей. В этом аспекте учебной 

автономии предлагается использовать преобразователь текста в речь, 

встроенный в текстовый редактор Microsoft Word. Данная программа 

дает возможность прослушать выделенный текст. Это может быть 

изолированное слово, выражение или текст.  

Для запуска инструмента необходимо вынести на Панель 

быстрого доступа кнопку "Проговаривать выделенный текст". Для этого 

нужно выбрать команду "Настройка панели быстрого доступа", затем 

- опцию "Другие команды". В выпадающем списке - выбрать "Все 

команды", далее выбрать команду "Диктовать выделенный текст".  

 С технической точки зрения для студента эта программа 

имеет следующие достоинства:  

 простота и легкость в использовании - сначала нужно 

выделить фрагмент и нажать кнопку запуска команды.  

 Функция озвучивания текста встроена в Microsoft Word и 

для ее запуска не требуется установки дополнительных программ.  

 Возможность прослушать необходимый фрагмент 

текста или одно слово. Для этого нужно выделить необходимый текст. 

Поиск нужного фрагмента текста на аудиозаписи требует гораздо 

больше времени и состоит из большего количества действий.  

 С дидактической точки зрения для студента достоинства 

речевой технологии в Microsoft Word заключаются в следующем: 

 обучающийся получает возможность прослушать 

модель, которая максимально приближена к аутентичному варианту. 

Для него характерны соблюдение обоснованных пауз, интонационных 

контуров, нисходящей и восходящей интонации.  
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 Многократное прослушивание - обучающийся, при 

необходимости, может прослушать образец неограниченное 

количество раз.  

 Экономия учебного времени и оптимизация временных 

затрат по сравнению с использованием аудиозаписи.  

 Возможность использования без доступа к интернету.  

 Выполнение домашнего задания с опорой на звуковую 

модель.  

 Использование нескольких каналов восприятия. Этот фактор 

необходимо учитывать в учебной автономии студентов с дислексией 

или дисграфией. Эффективным инструментом в этом аспекте 

является речевой синтезатор, который интегрирован в программу 

OneNote (она является частью пакета Microsoft Office) и представлен в 

иммерсивном режиме чтения. Он находится во вкладке "Вид" и имеет 

три группы настроек: параметры текста, грамматику и параметры 

чтения.  

 Обучающийся может настроить параметры текста по своему 

усмотрению, чтобы визуальное представление было максимально 

комфортным для его восприятия. Можно изменить шрифт и размер 

текста, увеличить интервалы и поменять цветовой фон страницы.  

 В настройках грамматики можно выбрать деление на слоги, 

разными цветами выделить существительные, глаголы, 

прилагательные и наречия. Также есть функция показа части речи, при 

наведении курсора над каждым словом появляется название части 

речи.  

 В параметрах чтения имеется три важных опции: выделение 

строк, словарь с иллюстрациями и перевод. Можно дать команду на 

выделение одной строки, трех или пяти строк, т.е. на экране 

обучающийся видит не весь текст, а заданное количество строк. 

Встроенный словарь с иллюстрациями показывает картинку, 

иллюстрирующую данное слово (при наличии в словаре). Функция 

перевода дает возможность увидеть перевод всего документа или 

отдельного слова. Таким образом, студент слышит произношение 

слова, видит его графическую форму и варианты изображений 

(Рис.3). 

 
 

Рисунок 3 - Иммерсивный режим чтения в OneNote 
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Таким образом, речевые технологии Microsoft Word, OneNote, 

Microsoft Teams могут быть использованы в организации учебной 

автономии студента. С их помощью обучающийся способен 

оптимальным образом организовать свое образовательное 

пространство, в котором он может эффективно заниматься 

самооценкой и управлением своего учебного процесса. Речевые 

синтезаторы в Microsoft Word и OneNote, и речевой анализатор в 

Microsoft Teams учитывают индивидуальные особенности студента и 

адаптируют учебный материал под его нужды и запросы.  
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SPEECH TECHNOLOGY AND LEARNER AUTONOMY 

 

The article deals with speech technology in Microsoft Word, 

OneNote и Microsoft Teams in terms of their use in learner autonomy. 

Tracking and monitoring progress, self-assessment, scaffolding and mixed 

abilities are under detailed consideration.  

Keywords: speech technology, learner autonomy, immersing 

reader, reading aloud, self-reflection, self-assessment.  
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Тhe article analyzes the basic principles and concepts of tolerance 

and intolerance communication. We study the cultural and historical 

factors of intolerant pedagogical communication, the interdependence 

of the quality of communication and teacher’s professional deformations 

are described, their reasons are defined, verbal and non-verbal 

manifestations of professional and educational strains are classified. There 

are recommendations on the forming tolerant attitudes of the teacher. The 

article presents a fragment from a dictionary of terms of tolerant 

pedagogical interaction.  

 

Key words: tolerant communication, intolerant communication, 

professional and pedagogical deformations, tolerant attitudes, glossary of 
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***** 

 

 The end of the XX century was marked not only by a crisis in all 

spheres of human life and, in particular, culture and education, and also 

by the processes of intensive search for ways to overcome negative trends 

in public life. One of these trends is the globalization of education. Its goals 

are to overcome the isolation of national education systems, to create 

conditions for free from all restrictions (racial, national, gender, etc.) to 

improve a person’s personal culture through the assimilation of modern 

knowledge, the acquisition of the ability of life-long education, and the 

formation of basic personal and professional competencies. 

 Tolerance is in tune with the ideas of globalization, which in this 

article we consider as an integrative quality of the individual, manifested 

in a positive orientation to other subjects of the educational process, 

humanity and the ability to control their actions in relations between 

people. 

 The concept of tolerance (from the Latin “tolerant”) means 

patience, leniency. However, in pedagogical communication, this quality 

acquires new significant characteristics that give communication the 

character of a mutually enriching exchange of information, the transfer of 

spiritual values accumulated in the national culture. This quality allows the 

teacher to interact actively with people of other nationalities who have 

different religious and ideological beliefs and have a certain type of 

thinking. In turn, tolerance on the part of the student is expressed in the 

ability to form, personal meanings of educational, research and 

educational work, internalize knowledge and spiritual values, and develop 

their attitude to alternative scientific positions. 
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 Due to the fact that today the teacher is only one of a number of 

possible sources of information, his role as a “knowledge carrier” is 

significantly narrowed. In addition, knowledge tends to become rapidly 

obsolete in the information society. Therefore, now, more than ever, the 

personal qualities of a teacher are relevant. The presence of a teacher of 

such qualities as professional duty, discipline, self-discipline, citizenship, 

pedagogical tact, tolerance, responsibility, and other moral categories 

considered as one of the conditions for a person to carry out pedagogical 

activities. 

 We find confirmation of this idea in the statistical data presented 

in V.I. Mareyev’s monograph. He believes that the following positions of a 

University teacher determine the quality of training: a teachers’ deep 

knowledge of their subject (91,3%), their personality as a scientist and 

employee of the University (87,3%), the teacher’s skill as a lecturer and the 

organization of students’ educational activities (84,4%). In fourth place are 

attitude to business, love for their subject (73,1%). 

 Thus, the mental and social stability of subjects of higher 

education, their ability to accept and respect the interlocutor in all the 

variety of positive and negative, pleasant and unpleasant, traditional and 

innovative, as components of tolerance, contribute to the improvement of 

cultural and educational relations in the era of globalization. 
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В статье был проведён анализ формирования слов в 

английском языке и развития в целом. Были рассмотрены также 

англоязычные страны. Помимо этого, были затронуты и аспекты других 

иностранных языков.  

Английский язык является одним из популярного объекта для 

изучения, а также самым распространенным языком в мире. В статье 

были рассмотрены особенности языка в сравнении с другими, в 

частности в формообразовании схожи слов. 

 

Ключевые слова: английский язык, современный, 

древнеанглийский, немецкий, испанский, формы слов.  

 

***** 

 

Английский появился в Великобритании и является 

господствующим языком США, Англии, Канады, Австралии, Ирландии, 

Новой Зеландии и разных островных стран Карибского моря и Тихого 

океана. Это также официальный язык Индии, Филиппины, Сингапур и 

большое количество государств Африки в южном направлении от 

Сахары, в том числе Южная Африка. Английский язык относится к 

наиболее популярным и изучаемым зарубежным языком во всем 

мире. По итогам статистических данных, более 2-ух млрд. человек 

использует для общения английский язык [2]. Современный английский 

относится к относительно не изменяем языкам. 

Следует отметить, что протоиндоевропейский язык, который 

является родным языком большей части современных европейских 

языков, сильно изменился на протяжении всего периода. Английские 

слова около тысяч лет менялись и обретали более упрощённые 

формы. Приведём в сравнение существительное "человек", немецкий 

язык имеет 5 форм: Mann, Mannes, Manne, Männer, Männern. В то 

время как у китайского имеется только одна форма: ren. В 

английском образуется 4 формы слова: man, man’s, men, men’s [1].  

Также разберём как меняются сами слова в английском и на 

примере других языков. Стоит отметить, что в английском языке терпят 

изменения только: 
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 Существительные; 

 Местоимения (например, he, him, his); 

  Прилагательные (например, big, bigger, biggest); 

 Глаголы.  

Английский язык является одним из языков в котором 

используются безличные прилагательны, например, the tall man, the tall 

woman. Как в свою очередь в испанском el hombre alto и la mujer alta. 

 Касательно глаголов, то если сопоставить современное 

английское слово ride с надлежащими словами в древнеанглийском 

и современном германском, то окажется, что в английском языке 

сейчас осталось лишь 5 форм (ride, rides, rode, riding, ridden), в то 

время как в Старом Английском ridan было 13 форм, а у нынешнего 

немецкого reiten – 16 [1]. 

Английский является весьма интересным языком с 

множественными особенностями и различными нормами. 
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The article analyzed the formation of words in the English language 

and development in general. English-speaking countries were also 

considered. In addition, aspects of other foreign languages were also 

touched upon. 

English is one of the most popular subject for study, as well as the 

most widely spoken language in the world. The article examined the 

features of the language in comparison with others, in particular, in the 

formation of similar words. 

 

Keywords: English, modern, Old English, German 

 

 

Пущина Виктория Анатольевна, 2021 

 

 

 

  



 

~ 31 ~ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МЕДИЦИНА, ФАРМАЦЕВТИКА, 

ВЕТЕРИНАРИЯ  



 

~ 32 ~ 

 

 

УДК 616 

 

 

ДЫХАТЕЛЬНАЯ ГИМНАСТИКА, КАК ФОРМА 

РЕАБИЛИТАЦИИ ПОСЛЕ ПЕРЕНЕСЕННОЙ НОВОЙ 

КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ 
 

 

Вершинина Дарья Евгеньевна 

Студентка ИСИ Тихоокеанского  

государственного университета 

 

Покусаева Н.В. 

Научный руководитель: старший преподаватель  

кафедры физ.культуры и спорта 

 

В статье поднимается вопрос о выборе такой системы или 

метода дыхательной гимнастики, которая быстро и эффективно 

поможет восстановиться после перенесенной коронавирусной 

инфекции. В мире разработано большое количество видов 

дыхательных гимнастик, применяемых как для восстановительного 

лечения, так и для профессионального использования, например в 

разминке вокалистов или в боевых искусствах. Студенты могут и 

самостоятельно выбрать методы дыхательных гимнастик, но в статье 

мы попытаемся проанализировать самые популярные и 

порекомендовать те, которые не навредят ослабленному организму. 

 

Ключевые слова. Реабилитация, системы, методы и 

комплексы дыхательной гимнастики, оздоровление, коронавирусная 

инфекция, бодифлекс, йоги, цигун, цзяньфэй. 
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Любое заболевание требует реабилитации – восстановления 

после перенесенного заболевания. Находясь в период пандемии, и 

сталкиваясь с последствиями новой коронавирусной инфекции, 

врачи разрабатывают методы лечебной физкультуры, направленной 

на скорейшее восстановление здоровья переболевших пациентов. Но 

так как количество заболевших снижается слишком медленно и 

опасность заболевания не ослабевает, все силы врачей направлены 

на лечение. Реабилитация в медицинских учреждениях после 

перенесенного заболевания предлагается в недостаточном, для 

нуждающихся, объеме. Поэтому возникает потребность в 

самостоятельном изучение методик дыхательных упражнений 

направленных на восстановление дыхательных и физических функций 

после перенесенного заболевания «ковидом».  

Дважды перенеся это заболевание, я решила изучить виды 

дыхательных гимнастик и для начала узнать, какой вид наиболее 

популярен среди студентов нашего института. Для этого я провела 

опрос среди 63 студентов, в котором задала только один вопрос: 

какие виды дыхательной гимнастики вам известны? И предложила 

отметить:  
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Виды дыхательной гимнастики:  

 гимнастики (Стрельниковой, Бодифлекс, Тай-цзи) 

 боевые искусства (Ушу) 

 комплексы (йога) 

 методы (К.П.Бутейко, Ю.Г.Вилунас, Н.А.Агаджаняна, 

Ю.Буланова, В.Ф.Фролова) 

 системы (И.П.Мюллера, Л.Кофлера, О.Лобановой-

Е.Лукьяновой) 

 упражнения (входящие в состав разминки, связанной с 

дыханием) 

Результаты опроса педставлены на рисунке 1. 

 

 
 

Рисунок 1 – Опрос студентов о видах дыхательных гимнастик 

 

 

Ответы не удивили разнообразием: общее представление о 

дыхательных упражнениях есть – это 100 % от общего объема ответов. 

Лидируют комплексы «Йога» (Индия) – 98,41 % и боевые искусства 

«УШУ» (Китай) – 36,5 %. Радует, что находятся знатоки авторских видов 

гимнастики, но это малозначительное количество – 23,8 %. Методики и 

системы, разработанные разными авторами, совсем почти не 

знакомы нашим студентам – это 4,76% и 3,17 % соответственно. 

Я ознакомилась с основными принципами и отличительными 

особенностями видов дыхательной гимнастики, чтобы выбрать для 

собственного восстановления здоровья и порекомендовать другим 

студентам. 

Дыхательная гимнастика А.Стрельниковой предназначена для 

людей занимающихся вокалом. Эту гимнастику придумала певица 
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Александра Стрельникова, пытаясь восстановить потерянный голос. 

Занимаясь по этой системе, вокалисты развивают дыхательную 

выносливость. Люди, имеющие опыт занятия вокалом, знают, что 

процесс исполнения песен – это тяжелый труд для всего организма. 

Там активно используется пресс, внутренние органы пищеварения, 

при этом она утомительна, так как упражнения повторяются довольно 

продолжительное количество раз – 1200, в одном ритме, продолжая 

петь. Поэтому имеются противопоказания: Врачи не рекомендуют 

использовать гимнастику Стрельниковой людям, страдающим язвой 

желудка и гастритом. 

С этой дыхательной гимнастикой я познакомилась еще в 

детстве, занимаясь вокалом. Поэтому могу уверенно сказать, что в 

первое время после болезни, этой гимнастикой будет трудно 

воспользоваться из-за больших нагрузок. Как уже всем известно, после 

коронавирусной инфекции продолжительное время в организме 

ощущается слабость. 

Рассмотрим метод К.П. Бутейко. С одной стороны, этот метод 

очень подходит для спортсменов и людей с заболеванием легких, и 

вполне мог бы подойти молодежи, студентам, переболевшим 

«ковидом», но в процессе адаптации врачи наблюдали поднятие 

температуры до 40 градусов, а так же, озноб и головокружение. 

Подбирая дыхательную гимнастику для реабилитации, такие побочные 

явления нельзя не учитывать. 

 «Ковид» отличается разнообразием осложнений после 

перенесенного заболевания, особенно, связанных с сердечно-

сосудистой системой и проблемами кровеобразования. Поэтому 

рисковать, используя этот метод – не следует. 

Говоря о гимнастике, встает вопрос - при чем здесь боевые 

искусства «Ушу»? Но именно в этих китайских боевых искусствах 

активно используются сочетания дыхательных упражнений и движений, 

известных во всем мире и используемых разными методиками.  

Древняя китайская цивилизация дала нам немало методик 

оздоровления организма. Например, Цигун и Цзяньфэй, которые 

являются традиционными и активно используются в профилактических 

и лечебно-восстановительных целях. Отмечу, что занятия Цигуном 

сочетают сосредоточение на упражнениях и дыхании, что 

уравновешивает нервную систему, действуют успокаивающе. А в 

Цзяньфэй, выбрав три упражнения и выполняя их регулярно в сочетании 

с дыханием, можно достигнуть определенной цели оздоровления 

организма. Например, очистить организм и похудеть, или, как в 

нашем случае, восстановить работу легких. 

 «Цигун», «Цзяньфэй» как и некоторые упражнения из боевых 

искусств «Ушу» в Китае, одно из подходящих для восстановления 

здоровья форм гимнастики. Упражнения не только восстанавливают 

дыхательную систему организма, но и успокаивающе влияют на 

нервную систему - это так же является актуальным, потому что врачи 

отмечают - нервная система тоже страдает после заболевания 

«ковидом». 

Лидером по популярности в качестве оздоровительной 

гимнастики во всем мире является Йога. Эта древняя индийская 

система оздоровления организма основана в первую очередь на 

правильном дыхании, сочетает в себе такие упражнения, которые 
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дают почти мгновенный эффект. Например, если у вас проблемы с 

пищеварением, то достаточно сделать одно упражнение, чтобы 

процесс пошел через 15 минут. А для профилактики простудных 

заболеваний йоги используют промывание носа в сочетании с 

дыханием и позами. Позы и движения в сочетании с дыхательными 

упражнениями, а так же с философскими обоснованиями, дают 

такое разнообразие упражнений, что используются почти во всех 

новых разрабатываемых системах и методиках физического лечения 

и оздоровления людей.  

Уникальная система оздоровления Йоги учит вначале 

правильно дышать, приводя в движение каждую клеточку легких, а 

значит - это то, что надо для восстановления после «ковида». 

Программа Бодифлекс рассматривается мной только 

потому, что активно использует дыхательные упражнения. Как и всякие 

дыхательные упражнения, они наполняют организм кислородом, что 

улучшает общий тонус организма. Этот комплекс упражнений, 

разработанный американкой Чайледерс, направлен, прежде всего, 

на похудение.  

Имея противопоказания людям с высокой степенью 

близорукости из-за возможной отслойки сетчатки, программа 

Бодифлекс отсекает контингент близоруких студентов, а их не мало. К 

тому же, в процессе заболевания «ковидом» появляются проблемы в 

пищеварительной системе, и похудение получается естественным 

образом, а значит, эта система в качестве реабилитации – не 

подходит. 

Дыхательная гимнастика Мюллера подкупает своей простотой. 

Система предполагает глубокое дыхание в определенном ритме без 

пауз, задержек, коротких вдохов. Автор утверждает, что достаточно 

уделять упражнениям 5-10 минут в день. Все упражнения Мюллер делит 

на две группы. Естественное медленное дыхание вместе с наклонами 

вперед на выдохе и назад при вдохе. И быстрое дыхание, при котором 

на каждый вдох/выдох необходимо совершить несколько 

наклонов/выпрямлений. 

Система Мюллера проста, но основана на общих правилах: 

регулярном выполнении, сочетании дыхания и движений, ритме и 

простоте выполнения. Думаю, что эту систему надо взять на 

вооружение. 

Помимо дыхательных упражнений для восстановления 

организма требуются сбалансированное питание и витамины. 

Особенно витамин Д. 

Вывод. 

Не смотря на разнообразие видов дыхательных гимнастик, в 

лечебных целях наиболее подходящими являются те, в которых 

требуется спокойно двигаться и равномерно дышать. Изучив 

особенности разных видов, рекомендую, планирую освоить и 

оздоровляться по методикам Мюллера, «Цигун», «Цзяньфэй» и йоги. 

Как известно, витамин Д вырабатывается солнечными лучами, 

а значит, для результативности, все упражнения лучше всего делать на 

свежем воздухе, на открытой площадке и больше гулять. 
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Respiratory gymnastics as a form of rehabilitation  

after a new coronavirus infection 

 

 

The article raises the question of choosing such a system or method 

of respiratory gymnastics, which will quickly and effectively help to recover 

from a coronavirus infection. A large number of types of breathing 

exercises have been developed in the world, used both for restorative 

treatment and for professional use, for example, in the warm-up of vocalists 

or in martial arts. Students can choose their own methods of breathing 

exercises, but in the article we will try to analyze the most popular and 

recommend those that will not harm a weakened body. 
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В ноябре 2019 года Китай столкнулся с новым штаммом 

коронавирусной инфекции Covid-19. Тогда мир и не подозревал, как 

сильно может измениться жизнь каждого из нас. В последние месяцы 

во всем мире, в. т.ч. в России, нарастает число людей, заболевших 

вирусной инфекцией, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2. Почти в 

ежедневном режиме врачи по всему миру находят новые 

доказательства негативного влияния коронавируса на мозг человека. 

Заражение Covid-19 не ограничивается инфекцией дыхательных 

органов. Как показывают практические исследования, у значительного 

числа пациентов вирус поражает и нервную систему. Механизм его 

воздействия на нервные клетки пока не изучен, однако ученые не 

сомневаются в том, что какая-то связь есть: временная пропажа вкуса 

или обоняния были признаны специфическими симптомами Covid-19 

еще в середине марта. В статье систематизированы сведения об 

основных поражениях центральной нервной систем и их клинических 

проявлениях при СOVID-19. Обсуждается их влияние на различные 

аспекты жизни человека и её качество. 

  

Ключевые слова: новая коронавирусная инфекция, COVID-19, 

SARS-CoV-2, вирусное поражение нервной системы, обоняние, вкус, 

запах 

***** 

 

 COVID-19 оказывает на людей самое различное 

влияние. Коронавирус попадает в организм через рот, нос или глаза и 

далее прикрепляется к клеткам слизистой носа, горла, дыхательных 

путей или легких. Эта инфекция не только влияет на легкие, но также 

может подорвать иммунную систему, которая нужна организму для 

борьбы с болезнью. Гиперответ иммунной системы приводит к 

образованию тромбов, которые нарушают кровообращение, в том 

числе, в сосудах головного мозга, а проблемы с дыханием и пост-

вирусная утомляемость длятся месяцами после болезни. [5] 

 Но это не все симптомы и последствия коронавируса у 

человека. По многочисленным данным, потеря вкуса и обоняния могут 

быть симптомами коронавируса даже при отсутствии других 
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симптомов. Это один из самых сильных предупреждающих знаков, а 

также одна из главных загадок. Ведь по определенным причинам так 

много людей теряют чувство обоняния и вкуса. 

 Бельгийское исследование показало, что около 86 % из 

417 больных ковидом утратили обоняние и 88 % – чувство вкуса. [4] Это 

удивительно, ведь эта болезнь не вызывает заложенность носа, как, 

например, простуда или грипп. В случае простудных заболеваний 

слизистая носа просто отекает и, соответственно, мы не можем 

чувствовать запахи, но мы всё ещё можем ощущать вкусы, ведь язык 

не подвергается никакому влиянию. Нам лишь иногда кажется, что мы 

не чувствуем ничего, ведь еда кажется пресной без обонятельных 

стимулов. При коронавирусе всего несколько людей жаловались на 

заложенность носа. У остальных носовое дыхание не нарушено, но 

они всё же не ощущают запахов. 

 Учёные, изучающие вирус, полагают, что поражение 

сенсорной системы человека может быть вызвано атакой нервных 

клеток обонятельного рецептора вирусом. Оказалось, что вирус 

обладает нейротоксичностью: нарушает моторные и сенсорные 

функции, влияет на тактильную и болевую чувствительность. Неврологи 

считают, что эти симптомы возникают по той причине, что коронавирус 

поражает нервные клетки. Подобный эффект наблюдался и при 

заражении предыдущими штаммами коронавирусной инфекции. 

Возможной причиной этого сенсорного нарушения может быть также 

нарушение работы обонятельных луковиц. Исследования SARS 2002, 

проводимые на животных, показали, что вирус проникает через 

гемато-энцефалический барьер в нервные клетки мозга. В это время 

вирус «путешествует» от нейрона к нейрону в обонятельном центре 

коры головного мозга. Поэтому этот и другие симптомы (головные 

боли, утомляемость) имеют неврологическое происхождение. 

 Некоторые участники одного из самых крупных 

международных исследований этого года отметили, что они не просто 

не чувствуют такие вкусы, как сладкий или солёный, но и не ощущают, 

например, остроту чилийского перца. [4] 

 Некоторые пытаются представлять запахи и вкусы еды. 

Многие утверждают, что это абсолютно не приносит никакого 

удовольствия. Запахи искажаются и кажутся совершенно иными. 

Таким образом, кофе может приобретать запах крови, сигаретного 

дыма и даже жареного бекона. Неврологам ясна такая реакция. Она 

показывает, что оказывается влияние на мозг. Человек от природы 

обладает сенсорной памятью на определённые сенсорные стимулы, 

в частности он может запоминать и, в некоторых случаях 

воспроизводить их даже в случае отсутствия обонятельного стимула в 

окружающем пространстве. 

 Даже выздоровев, люди потребляют пищу, только 

потому что она нужна им как источник энергии. Еда кажется 

безвкусной, что приводит к снижению аппетита и, как следствие, к 

потере веса. У части выздоровевших пациентов вкусовые и 

обонятельные ощущения могут искажаться, и еда, которая когда-то 

была любимым продуктом, больше не приносит никакого 

удовольствия. Они не выносят даже мысли о еде, которой обычно 

наслаждаются. Для некоторых – это продукты, которые они потребляли 
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во время болезни. Таким образом, нельзя отрицать и 

психосоматический характер этого явления. 

 Мы настолько привыкли ощущать запахи и вкусы, что 

при их отсутствии, мы начинаем осознавать, насколько сенсорная 

система является важной частью нашего организма. Отсутствие 

вкусовых и обонятельных ощущений также оказывает влияние на 

социальную вовлеченность, ведь люди переживают, что не чувствуют 

запаха собственного тела, тем самым избегая социального контакта. 

Люди с нарушение работы сенсорных органов также чаще склонны к 

проявлению психических расстройств, депрессии, а также 

возникновению панических атак. Таким образом, качество жизни 

значительно снижается. 

 Хорошая новость заключается в том, что потеря 

обоняния и вкуса – явление временное. В большинстве случаев после 

перенесённого заболевания затронутые сенсорные органы 

восстанавливаются достаточно быстро. Однако это может занять 

месяцы. В некоторых случаях восстановление может быть неполным, с 

некоторыми длительными нарушениями. В настоящее время лечение 

ещё не найдено, но рекомендуется постоянная тренировка обоняния. 

 Таким образом, на сегодняшний день можно выделить 

несколько различных симптомов со стороны нервной системы, 

ассоциированных с COVID-19. При этом достаточно сложно 

установить причинно-следственную связь между коронавирусной 

инфекцией и возникшим осложнением, однако в большинстве 

рассмотренных примеров можно говорить о том или ином 

осложнении как последствии COVID-19. Пандемия – это также 

серьезное испытание для психики простых людей. Исследования 

показали, что нарушения работы нервной системы и обонятельных 

центров, провоцируют развитие психических расстройств среди 

населения. Негативный эффект может продолжаться даже после 

выздоровления. 
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THE IMPACT OF COVID-19 ON THE HUMAN SENSORY SYSTEM 

 

In November 2019, China faced a new strain of Covid-19 

coronavirus infection. At that time, the world had no idea how much life 

could change for each of us. In recent months, the number of people been 

sick with the SARS-CoV-2 coronavirus infection has been increasing around 

the world, including Russia. Almost daily, doctors around the world are 

finding new evidence of the negative effects of the coronavirus on the 

human brain. Covid-19 infection is not limited to respiratory infections. 

Empirical studies show that the virus also affects the nervous system in a 

significant number of patients. The mechanism of its effect on nerve cells is 

not yet understood, but scientists have no doubt that there is some 

connection: temporary loss of taste or sense of smell were recognized as 

specific symptoms of Covid-19 back in mid-March. The article systematizes 

information about the major central nervous system lesions and their 

clinical manifestations in COVID-19. Their impact on various aspects of 

human life and its quality is discussed. 

 

Keywords: new coronavirus infection, COVID-19, SARS-CoV-2, Viral 

lesions of the nervous system, sense of smell, taste, smell. 

 

 

Морозовская Екатерина Владимировна, 

Тулякова Татьяна Владимировна, 2021 

 

 

 

 

  



 

~ 41 ~ 

 

 

УДК 57.017.322+611/612 

 

 

 

К ВОПРОСУ О ФИЗИОЛОГИЧЕСКИХ ИЗМЕНЕНИЯХ  

В ОРГАНИЗМЕ ЧЕЛОВЕКА КАК РЕАКЦИИ НА НИЗКУЮ 

ТЕМПЕРАТУРУ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 
 

 

Мохаммед Ромисаа Шаелдин Халид 

Аспирантка, медицинский институт, 

Российский университет дружбы народов 

 

Северин Александр Евгеньевич 

Профессор, Доктор медицинских наук,  

медицинский институт, Российский университет  

дружбы народов 

 

 

В статье показано физиологическое изменение некоторых 

параметров адаптации при воздействии на организм низкой 

температуры. Исследованы реакции адаптации организма к низким 

температурам. 
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При низких температурах окружающей среды поддержание 

температуры тела осуществляется посредством повышения 

теплообразования в организме (химическая терморегуляция) и 

снижения теплоотдачи (физическая терморегуляция) [1,2]. Для 

организма важна адаптация к резким перепадам температуры, 

особенно в межсезонье или при смене места жительства, когда 

организм адаптируется к новым для него условиям. Под воздействием 

низкой температуры окружающей среды механизмы адаптации 

направлены на увеличение теплопродукции и уменьшение 

теплопередачи [3]. Если люди, живущие в холодных районах, 

увеличивают выработку тепла в ответ на холодное воздействие в 

большей степени, чем люди, живущие в тропиках, их можно считать 

метаболически адаптированными к холоду. Метаболическая 

адаптация может идти рука об руку с более высокой средней 

температурой кожи без повышения температуры ядра тела [4,5].  

Цель исследования: Изучить изменение некоторых критериев 

адаптации иностранных студентов к низким температурам.. 

Материалы и методы исследования: В исследовании приняли 

участие 20 студентов в возрасте от 20 до 35 лет. Они из Судана, учатся 

в Московском университете дружбы народов на разных курсах. У 

студентов в покое и после тренировки были измерены следующие 

параметры: артериальное давление (АД), пульс (PS), температура во 
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лбу, запястье и подмышечной впадине. Артериальное давление 

измеряли электронным тонометром, температуру лба и запястья - 

электронными термометрами, температуру подмышек - цифровым 

термометром. 

Результаты исследования и их обсуждение: В сердечно-

сосудистой системе из-за спазма периферических сосудов и 

увеличения сердечного выброса повышалось системное 

артериальное давление.  

Потоотделения не наблюдается. Изменение интенсивности 

потоотделения может произойти, но в очень небольшом количестве. В 

этом исследовании была выявлена реакция центра терморегуляции и 

вегетативной нервной системы на холод. В то же время, чтобы 

поддерживать постоянство внутреннего тела, тепловыделение должно 

увеличиваться. 

Сосудистая система реагирует на холод: сосуды кожи 

спазмируются, потоотделение уменьшается. При простуде 

температура тела снижается, артерии спазма кожи и кровоток в ней 

уменьшается, а температура поверхностных тканей снижается.эти 

изменения, в свою очередь, предотвращают передачу тепла и 

увеличивают выработку тепла. В связи с симпатоадреналовой 

системой при воздействии холода. При понижении температуры 

окружающей среды активируются кожные и центральные 

терморецепторы, что приводит к возбуждению нейронов в 

гипоталамусе и стволе мозга. В результате повышается 

симпатический тонус; это, в свою очередь, сопровождается 

сужением надводных сосудов и уменьшением теплоотдачи. 

Выводы: Изменения температуры окружающей среды влияют 

на функции человеческого организма, которые реагируют на эти 

изменения комплексом адаптивных реакций, направленных на 

поддержание постоянства внутреннего состава человеческого тела. 
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Тhe article shows the physiological change in some criteria of 

adaptation when exposed to low temperatures. The reactions of 

adaptation of the organism to low temperatures have been investigated. 
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В статье рассматривается инклюзивная форма дошкольного 

образования как способ адаптации детей с физическими и 

ментальными особенностями. Приводятся характерные черты 

данного вида образовательного процесса. Выявлена необходимость 

его внедрения как эффективного способа интеграции детей в 

обществе.  

 

Ключевые слова: дошкольный возраст, детский сад, 

инклюзивное образование, специалист-дефектолог, психологическая 

коррекция. 

***** 

 

Одной из основных проблем, стоящих перед обществом, 

является обеспечение равного доступа к образованию всех детей, в 

особенности тех, кто нуждается в специальных условиях воспитания, 

коррекционного обучения и развития личности в формате ее 

социальной интеграции в реальную жизнь. 

Россия, как член международного сообщества, переходит к 

новой мировоззренческой модели: формируется новая культурная и 

образовательная норма – уважение и принятие людей с физическими 

и ментальными особенностями, которая закреплена 

международным законодательством на уровне Организации 

Объединенных Наций. 

Воплощение этой новой парадигмы в системе образования 

России и является постепенным переходом от концепции 

интегрированного образования к концепции инклюзивного 

образования на всех уровнях, начиная с дошкольного. И если в 

процессе интеграции человек адаптируется к образовательному 

заведению, то при инклюзии, наоборот, образовательное учреждение 

создает все необходимые условия для удовлетворения индивидуальных 

потребностей человека, его свободного доступа к качественному 

обучению и воспитанию. 

Результаты анализа зарубежных и отечественных литературных 

источников, а также ряда документов и законодательных актов, 

свидетельствуют о том, что проблема инклюзии в учебе и дальнейшей 

интеграции человека в общество является интернациональной и до сих 

пор весьма актуальной. 
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Создание дошкольных образовательных учреждений с 

инклюзивной ориентацией является самым эффективным способом 

борьбы с сегрегацией, что способствует созданию благоприятной 

атмосферы в обществе.  

Инклюзивная форма образования реализуется, исходя из 

принципов специальной дидактики, и осуществляется специалистом-

дефектологом (коррекционным педагогом или психологом), который 

кроме осуществления коррекционной, прогностической, 

информационной, консультативной функции выполняет в модели 

работы с ребенком сопроводительную функцию (тьютора, адаптера, 

проводника), а в модели работы с воспитателем класса – 

супервизора. Инновационные обязанности тьютора и супервизора 

требуют основательного научного исследования. 

Совместное обучение должно удовлетворить не только 

образовательные, но и социальные нужды любого ребенка на основе 

создания специальных психолого-педагогических условий, 

обеспечивающих гуманизацию отношений между детьми и 

благополучия пребывания в группе.  

Грамотная, слаженная работа специалистов, включающих 

ребенка в инклюзивную группу детского сада может заложить 

надежный фундамент для включения такого ребенка в инклюзивный 

класс школы. Среди этих работников особая роль принадлежит 

учителю-дефектологу, поскольку именно его задачей является 

разработка общего плана индивидуального обучения (и развития) 

ребенка, согласование этого плана со всеми работающими с 

ребенком специалистами и поддержка этих специалистов при 

выполнении плана. Понимание особенностей каждого конкретного 

ребенка развития, создание образовательной среды, 

соответствующей его особым образовательным потребностям, 

понимание ценности и значимости инклюзивного образования 

являются необходимыми условиями для включения ребенка в 

инклюзивный процесс. 

Можно утверждать, что инклюзивная форма образования детей 

с физическими и ментальными особенностями является 

инновационной моделью обучения и воспитания в национальном 

образовательном пространстве. В то же время разработка, 

внедрение и реализация этого проекта очень важны для общей и 

социально-психологической реабилитации детей. Сам инклюзивный 

процесс становится основой для психологической коррекции 

нарушений личностного развития ребенка, понимания его проблем 

со стороны окружающих его людей. Их помощь будет стимулировать 

формирование доверия к другим людям, которые встретятся в его 

дальнейшей жизни. Однако инклюзия является реальной там, где 

общество готово к ее внедрению – как на государственном уровне, 

так и на уровне педагогов и родителей.  
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necessity of its implementation as an effective way of integrating children 
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В статье рассматривается культурная практика «работа с 

компьютером» для детей старшего дошкольного возраста. Особое 

внимание уделяется кружку по программированию «Шаг в будущее», 

а именно его содержанию, развивающей среде помещения, где 

проводятся занятия, структуре занятий. Анализируются программы 

(языки программирования), используемые на кружке. 

Рассматривается познавательная литература для воспитанников по 

данной теме. 
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компьютером, школа программирования, языки программирования, 

программа Scretch, программа Kody, прописи по информатике, 
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Организация кружковой работы с детьми дошкольного 

старшего возраста ориентирована на общее развитие ребенка, на 

его социальное и культурное развитие, на развитие умений и 

первоначальных навыков, необходимых ребенку для жизни в 

современной культуре и цивилизации. Некую синтетическую основу 

для такого развития создают культурные практики детей, организуемые 

педагогом в педагогическом процессе детского сада. 

Впервые в педагогику понятие «культурные практики» вводит Н.Б. 

Крылова и подразумевает под ними «разнообразные, основанные на 

текущих и перспективных интересах и привычные для ребенка виды его 

самостоятельной деятельности, поведения, душевного самочувствия и 

складывающегося с первых дней жизни уникального индивидуального 

жизненного опыта» [9, 13]. Рассматривая условия, необходимые для 

реализации культурных практик, автор указывает на такую культурную 

практику, как «работа с компьютером» [там же, 35]. Н.Б. Крылова 

считает, что «этот новый вид культурных практик ребенка становится все 

актуальнее… Дальнейшее развитие культуры и цивилизации 

немыслимо без работы с компьютером… ребенку надо относится к 

компьютеру прагматически – как проводнику разнообразной 

информации и средству проектной и конструкторской деятельности» 

[там же]. 

XXI век – век цифровых технологий. Прошлое поколение только 

услышало в свое время о компьютерах, а нынешняя молодежь не 

представляет свою жизнь без компьютеров и интернета, которые она 
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использует, как в профессиональном деле, так и в жизни в целом. 

Программирование – это навык настоящего и будущего. Приобщать 

малышей к информационной культуре, культуре программирования 

можно уже со старшего дошкольного возраста. 

Рассмотрим организацию кружка по программированию 

«Шаг в будущее» для старшей и подготовительной групп детского сада. 

Начнем с оборудования помещения, т.е. развивающей среды. Работа 

организуется в малых группах до десяти человек, поэтому необходимы 

будут индивидуальные компьютеры на каждого ребенка, кроме того 

потребуется интерактивная доска для учителя, для демонстрации 

учебного материала, к ней соответственно компьютер, проектор и 

указки.  

Какое будет содержание кружка, т.е. чему мы будем учить 

детей? Сейчас этот вопрос недостаточно разработан и методической 

литературы по нему практически нет. Мы предлагаем отталкиваться от 

наработанного опыта школ разного уровня, которые проводят занятия 

с дошкольниками в форматах как онлайн, так и офлайн, к примеру: 

• Международная школа программирования «Pro Game» 

проводит занятия с детьми от 5 лет. Два филиала школы находится в 

нашем городе Ульяновске. В каждой школе есть несколько ступеней, 

которые указывают на возраст детей. Самая первая ступень здесь – 

курс «BYTE» («байт»)– включает три программы: Scratch, Kodu, Pivot 

Animator. Эти языки программирования были разработаны 

специально для детей, они очень понятны, их с легкостью может 

освоить воспитатель, установить их тоже просто. 

•Компьютерная академия «Шаг» проводит занятия с детьми от 4 

лет. Два филиала школы находятся у нас в городе. Первая ступень 

обучения здесь называется «Юный программист», на ней также идет 

знакомство с программой (и языком программирования) Scratch. 

Преимуществом этой школы, на наш взгляд, является акцент на 

разнообразии видов деятельности, что является актуальным в силу 

возраста детей: печатание, рисование в специальных программах, 

решение головоломок, собирание пазлов, создание роботов, чтение 

по слогам, создание треков, фотографирование, экскурсия в 

настоящую фотостудию. 

В развивающую среду помещения для занятий входит также 

книжный уголок по программированию с детскими пособиями для 

детей. Рассмотрим, какие книги туда могут войти. Автор Р. Спиро 

создала свою книгу «Программирование» для совсем маленьких 

читателей: страницы этой книги толстые (картонные), иллюстрации 

яркие и простые [11]. Здесь автор начинает знакомить читателей с 

понятиями «алгоритм», «код», «программист» на простом примере: 

они пытаются вместе с главным героем Малышкой дойти до коробки 

с игрушками.  

Д. Фанк в книге «Перл и Паскаль учатся программировать», 

рассчитанной на возраст детей от 5 лет, т.е. для старшей и 

подготовительной групп, излагает такой сюжет: главная героиня 

девочка Перл мечтает построить из песка замок, у нее есть друг (робот 

Паскаль), который может общаться с ней только с помощью 

инструкций [14]. Таким образом, чтобы осуществить свою мечту, Перл 

должна научиться составлять алгоритмы для робота. 
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С помощью книги М. Уэйнрайт «Программируем на Scratch. 

Приключения в джунглях», предназначенной для детей от 5 лет, ребята 

отправятся в путешествие с главной героиней капитаном Марией, 

изучат в игровой форме термины «анимация», «код», «сенсоры», 

«скрипт» и «спрайт» [12]. Во время путешествия ребята окажутся во 

многих интересных местах, в т.ч. полетают на воздушном шаре, 

переберутся через реку и пройдут золотой лабиринт. Когда же они 

отправятся с космонавтом Кейт в следующее путешествие по 

страницам книги «Программируем на Scratch. Приключения в 

космосе», то окажутся на радиационном поясе, преодолеют атаку 

астероидов и совершат космическую прогулку [13]. 

Й. Алудден в книге для детей от 6 лет «Анимация на Scratch» учит 

пошагово создавать первые элементарные видеоигры на компьютере 

[8]. Автор помогает создать такие проекты как: «Аквариум», «Найди 

ключ!», «Рассвет в Африке» и др. [1]. В другой своей книге «Видеоигры 

на Scratch» автор предлагает различные проекты, среди которых: 

«Гоночная трасса», «На пляже», «Поймай, если сможешь!» [2]. 

Это, конечно, далеко не полный список литературы по 

программированию для детей. И не случайно разработано мало 

методической литературы по данной теме и много практических 

изданий, ведь программирование без практики невозможно 

представить. Некоторые сложные для восприятия детей понятия 

программирования, в силу возраста, в игре ими на интуитивном 

уровне легко усваиваются. 

Программа Scretch – простая и красочная. Дети уже должны 

уметь читать, чтобы прочесть название блока-команды. Все блоки-

команды разделены на группы, окрашенные в определенные цвета. 

Выставляя блоки друг за другом, в программу, можно заставить 

персонажа делать определенные действия, и таким образом 

создается анимация или игра. Программа Kody – еще проще, здесь 

даже не нужно уметь читать. Команды представлены картинками, но 

принцип похож, каждому герою нужно написать программу, 

состоящую из ряда команд. В обеих играх можно менять фон, 

локацию, изменять внешний вид героев. Scretch – двухмерная игра, 

Kody – трехмерная игра. 

Кружок «Шаг в будущее» должен учитывать санитарные нормы 

проведения занятий, нельзя перегружать детей долгим сидением за 

компьютерами, поэтому на занятиях компьютеры используются не все 

время. Часть занятия отводится на общее развитие детей, в чем нам 

помогают тетради для рисования и прописи-тренажеры по 

информатике, и конечно, фломастеры, ручки, карандаши. Можно 

использовать: 

- тетрадь для рисования для детей 4-5 лет «Информатика», 1 и 2 

части [7], [8]; 

- пропись-тренажер «Информатика для дошкольников. ФГОС» 

[6]; 

- тетрадь «Игровая информатика» для старших дошкольников, 

1 и 2 части [4], [5]; 

и пр. 

Обязательно проводятся во время занятий гимнастика для глаз 

и физкультминутка. 
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Кроме прописей, мы читаем с детьми познавательную 

литературу о программировании и науке информатике, о 

технологиях будущего, роботах. Например, И. Грехем в книге «Роботы 

уже здесь. Просто о робототехнике» рассказывает в увлекательной 

форме о роботах-водителях, роботах-пылесосах, новейших роботах-

помощниках, роботах-подводниках, роботизированной руке и пр.[3]. 

Из выше сказанного мы видим, что культурная практика 

«работа с компьютером»: 

удовлетворяет естественный интерес ребенка в изучении 

окружающего мира, поскольку компьютеры, интернет, планшеты 

окружают ребенка повсюду, особенно если он живет в городе; 

позволяет ребенку шагать в ногу со временем, не отставать от 

развитых технологий; 

готовит к будущему, которое, по всей вероятности, будет 

насыщено роботами, летающими машинами, 

усовершенствованными механизмами, ведь это все уже сейчас 

существует, но распространено не широко; 

помогает управляться с компьютером, клавиатурой, мышкой, 

узнать правила безопасности при работе с компьютером; 

развивает мышление, память, интуицию, упорство, 

внимательность; 

способствует интересному времяпрепровождению, игре, 

общению, обмену опытом,  

погружает ребенка в виртуальную реальность на некой 

конструктивно-деловой основе.  

В организации кружка по программированию «Шаг в 

будущее» для детей старшего возраста детского сада воспитатель 

реализует идеи и принципы подходов: антропологического, 

гуманистического, средового, деятельностного, развивающего 

характера деятельности [10, 16]. 

Таким образом, культурная практика «работа с компьютером» 

– это актуальная культурная практика вхождения ребенка в 

информационно насыщенный мир, позволяющая ему легко 

ориентироваться в нем, общаться на языке, понятном сверстникам, 

создавать собственные проекты программного содержания, и даже 

моделировать будущее. 
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ORGANIZATION OF A PROGRAMMING CIRCLE "STEP  

INTO THE FUTURE" FOR OLDER PRESCHOOL CHILDREN 

 

The article discusses the cultural practice of "working with a 

computer" for older preschool children. Special attention is paid to the 

programming circle "Step into the Future", namely its content, the 

developing environment of the room where classes are held, the structure 

of classes. The programs (programming languages) used in the circle are 

analyzed. The cognitive literature for pupils on this topic is considered.  
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school, programming languages, Scratch program, Kody program, 

computer science books, robots. 
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ПЛАН-КОНСПЕКТ УРОКА  

ПО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМУ ИСКУССТВУ  

ДЛЯ УЧАЩИХСЯ 6-7 КЛАССОВ, ОБУЧАЮЩИХСЯ  

В ДЕТСКОЙ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ШКОЛЕ, НА ТЕМУ: 

«ИЛЛЮСТРИРОВАНИЕ СКАЗКИ В СТИХАХ К.И. 

ЧУКОВСКОГО «МУХА-ЦОКОТУХА»  

В ТЕХНИКЕ ГРАФИКА» 
 

 

Барбашова Наталия Александровна  

Преподаватель графики, ГБУДО г. Москвы «Тимирязевская  

детская художественная школа»  

 

 

В статье представлен план-конспект урока по 

изобразительному искусству по иллюстрированию литературного 

произведения. Сформулированы цели, задачи урока, подробно 

рассмотрен ход занятия и вопросы, которым следует уделить особое 

внимание при иллюстрировании литературного произведения в 

технике графика. 

 

Ключевые слова: план-конспект урока по изобразительному 

искусству, иллюстрирование литературного произведения, техника 

графика, правила для создания композиции.  

 

***** 

 

Цель урока: формировать графические навыки у учащихся в 

процессе рисования сюжетов и передаче характера литературных 

образов, используя технику графика.  

Задачи урока: 

I. Обучающие: 

1) продолжить обучение языку изобразительного искусства, 

средствами художественной выразительности иллюстраций; 

2) использовать интегрированное обучение иллюстрированию 

(осуществление межпредметных связей); 

3) последовательно усложнять иллюстративную деятельность, 

обеспечивать перспективы развития художественного творчества 

учащихся; 

4) углублять знания о передаче пропорций в перспективном 

изменении; 

5) углублять знания о передаче светотени;  

6) совершенствовать графические навыки, используя 

графическую технику в процессе иллюстрирования книги; 

II. Развивающие: 

1) активизировать познавательные процессы учащихся; 
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2) развивать интерес учащихся к иллюстрированию как особой 

области изобразительного искусства; 

3) развивать творческие способности;  

4) развивать воображение; 

5) изучать представителей разных видов насекомых, описанных 

в стихотворной сказке; 

III. Воспитательные: 

1) воспитывать у учащихся веру в свои силы и свои творческие 

способности; 

2) воспитывать эстетический вкус и эмоциональное отношение 

к творчеству художников-иллюстраторов; 

3) воспитывать усидчивость и аккуратность. 

Тип урока: комбинированный. 

Пояснения: На занятии рассматриваются следующие средства 

художественной выразительности: формат, контраст, симметрию и 

асимметрию, пропорции, тон, светотень, силуэт. Данное 

направление реализуется посредством бесед, активизирующих 

внимание учащихся, работу их мысли, эмоциональную и 

эстетическую отзывчивость, фантазию и творчество учащихся. Беседы 

сопровождаются демонстрацией наглядных материалов 

(иллюстраций). 

Оборудование для учащегося: бумага для черчения формата 

А3 и 20x20 см, простой карандаш НВ; черная гелиевая ручка; ластик; 

точилка. 

Оборудование для учителя: бумага для черчения формата А3 и 

20x20 см; простой карандаш НВ; черная гелиевая ручка; ластик; 

точилка; книга К.И. Чуковского «Муха-Цокотуха»; иллюстрации к 

стихотворной сказке К.И. Чуковского «Муха-Цокотуха»; 6 этапов 

иллюстрации; рисунки насекомых; поэтапное рисование насекомых; 

примеры композиций (правильных и неправильных). 

Предварительная подготовка учащихся к уроку: 

самостоятельно прочитать в дни школьных каникул стихотворение-

сказку «Муха-Цокотуха» К.И. Чуковского.  

Ход занятия: 

I. Организационный момент – 2 минуты. 

II. Беседа по теме урока – 18 минут. 

Особой областью графического искусства является книжная 

графика – художественное оформление книги. Разобрать вопросы: 

Зачем нужны иллюстрации? 

Где можно встретить иллюстрации, и какие они бывают? 

В чем заключается деятельность художника-иллюстратора? 

Понятие иллюстрация неразрывно связано с понятием 

композиция, поэтому следует это вспомнить. 

Надо остановиться на целостности и неделимости 

композиции, что подразумевает такое состояние художественного 

произведения, где все сюжетные, пластические и другие решения 

направлены на выражение образа, подчинены общей идее и 

находятся в состоянии внутреннего равновесия [7, с.78].  

Необходимо подробно рассмотреть правила для создания 

композиции: 
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1. Доминантный объект или фокусная точка является 

центром всей картины. Все остальные элементы должны дополнять или 

обрамлять этот объект.  

2. Размещение объектов должно быть гармоничным по 

отношению к фокусной точкой, что усилит эффект всей композиции 

[10]. 

3. Единство объектов – это когда все элементы картины 

выглядят уместно, все объекты и структуры должны правильно отражать 

свет и отбрасывать тени. 

4. Обрамление – прием, используемый в картинах со 

сложной композицией. Оно поможет направлять взгляд зрителя и 

задержать его на картине [9].  

5. Касательные линии – это линии, идущие от отдельных 

элементов композиции, которые в конце пересекаются. Они могут 

отрицательно сказаться на изображении, их следует избегать [3].  

6. Ракурс требует правильно организованную и 

реалистичную глубину, используются при этом элементы, ведущие 

взгляд все глубже в картину. Это могут быть заборы, городской 

ландшафт, даже линия цветов на поле [8]. 

7. При смыкании, объекты создают объединенную 

форму, которая отводит взгляд зрителя, заставляя его остановиться и 

вглядываться в картину [5]. 

8. Температура цвета тоже играет важную роль при 

создании композиции. Можно одновременно использовать теплые и 

холодные цвета, но одни из них всегда должны быть доминантными. 

9. Необходимо достичь баланса между светлым, 

средним и темным тонами [10]. 

10. Свет надо правильно поставить, так как он определяет 

какого цвета будет все то, на что падает [3]. 

11. Тень помогает выделить формы объектов, является 

дополнительным обрамлением композиции [8]. 

12. Важными факторами законченной композиции 

является вторичный источник света (например, слабое свечение от 

уличных фонарей или автомобильных фар). При этом, вторичный свет 

дает возможность усилить детальность рисунка [10]. 

13. Атмосферная глубина и окклюзия, то есть поглощение 

света – важные составляющие единой композиции. Возможно, это 

небольшая площадь, где свет проходит сквозь пыльный воздух, при 

этом, он обретает легкий цвет [3]. 

14. Для композиционного баланса должны быть правильно 

выстроенные структуры различных поверхностей. Применение 

отражающей или блестящей поверхностей может привлечь внимание 

зрителя [10]. 

15. Сложные композиции должны быть правильно 

построены для понимания масштаба элементов картины. Часть 

изображенных объектов располагается ближе к зрителю, а часть – 

дальше [3]. 

Очень важным является изучение приемов, которые используют 

для создания образов и представлений в творческом воображении: 

1. Агглютинация (склеивание) – преображение 

имеющегося предмета в совершенно новое явление [1]. Путем 
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мысленного «склеивания» рождено много героев легенд и мифов 

(например, дракон, русалка) [6]. 

2. Преувеличение (гиперболизация) и преуменьшение 

(литота). Гиперболизация может достигаться за счет изменения 

количества частей предмета или их смещением (например, дракон 

с семью головами) [4]. 

3. Акцентирование – заострение внимания на 

доминирующей характеристике определенного предмета, явления, 

его выделение на общем фоне [1]. Этим приемом нередко 

пользуются карикатуристы (например, болтуна изображают с 

длинным языком) [4]. 

4. Схематизация – прием творческого воображения, при 

котором происходит выделение различий и выявление черт сходства 

[6]. Одни черты опускаются, как бы выпадают из внимания, другие 

упрощаются, третьи усиливаются, а в целом весь образ 

трансформируется [4]. 

5. Типизация – выделение общих характеристик из 

нескольких объектов, их объединение в нечто новое, что содержит 

частичку каждого объекта [1].  

6. Еще один прием – аналогия. Разнообразные предметы, 

не имеющие строго заданной формы (например, облака, 

падающие тени), пройдя через наше сознание, часто ассоциируются 

в мозге со сходными реальными предметами [6]. 

После этого следует поговорить с учащимися художественной 

школы о детских писателях, ведь работа посвящена созданию 

иллюстрации книги. Рекомендуется вспомнить таких писателей, как 

П.П. Бажов, В.Ю. Драгунский, Б.С. Житков, Н.Н. Носов, К.И. Чуковский и 

др. Особое внимание уделить К.И. Чуковскому. 

«Муха-Цокотуха» – детская сказка в стихах К.И. Чуковского была 

написана в 1923 году. Героями сказки были насекомые.  

Обязательно обсудить с учащимися сюжет сказки и 

рассмотреть иллюстрации художников: В.М. Конашевича, В. Бритвина, 

М. Митурича, О. Зотова, Ю.П. Степанцева, Л. Якшис, О. Игнащенко. 

Учитель должен помочь учащимся выбрать самый яркий и 

интересный момент в произведении для рисования. Работа 

выполняется при помощи графических материалов. К графическим 

материалам относятся: уголь, пастель, соус, сангина, графит и т.д. [2]. 

Для выполнения данной книжной иллюстрации предлагается 

использовать черную гелиевую ручку. 

III. Практическая работа учащихся – 355 минут. 

До начала работы следует решить, как расположить лист: 

вертикально или горизонтально? Лучше всего использовать 

вертикальный вариант для иллюстрации, но в данной ситуации выбор 

остается за учащимися. Надо напомнить о правильной и 

неправильной композиции.  

Выполнять иллюстрирование литературного произведения 

рекомендуется по следующим этапам работы:  

1) сделать эскизы на листах 20х20; 

2) выбрать формат и наметить композицию в тонких 

линиях; 

3) прорисовать крупные объекты; 

4) проработать детали. 
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Обсудив этапы создания иллюстрирований, учащиеся могут 

приступать к самостоятельному выполнению задания. Если по ходу 

работы возникают вопросы, то учащиеся могут обращаться к учителю. 

IV. Выставка работ – 10 минут.  

По завершению работы над иллюстрацией учащиеся 

вывешивают их на доску: 

1) поясняют понимание выбранных для иллюстрирования 

сюжетов; 

2) раскрывают характер героев. 

V. Подведение итогов и исправление недочетов – 20 минут.  

Работы оцениваются другими учащимися под контролем 

учителя и делаются выводы для дальнейшего создания иллюстраций к 

литературным произведениям. 

Ниже представлено несколько иллюстраций учащихся 6-7 

классов, обучающихся в детской художественной школе, на тему: 

«Иллюстрирование сказки в стихах К.И. Чуковского «Муха-Цокотуха» в 

технике графика» (Рис. 1-4). 

 
Рисунок 1 – Иллюстрация Силаевой Анастасии (14 лет) 

 
Рисунок 2 – Иллюстрация Верещако Алины (14 лет) 
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Рисунок 3 – Иллюстрация Хабенковой Екатерины (12 лет) 

 

 
Рисунок 4 – Иллюстрация Александровой Дарьи (13 лет) 
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LESSON OUTLINE ON FINE ARTS FOR STUDENTS OF GRADES 6-7 STUDYING  
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TALE IN POEMS BY K.I. CHUKOVSKY «FLY-TSOKOTUKHA»  

IN THE TECHNIQUE OF GRAPHICS» 

 

 

The article presents a lesson outline on fine arts to illustrate a literary 

work. The goals and objectives of the lesson are formulated, the course of 

the lesson and the issues that should be given special attention when 

illustrating a literary work in the technique of graphics are considered in 

detail. 
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Статья посвящена проблеме важности организации 

социально-педагогической деятельности с родителями 

несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении. 

Указывая на проблемы функционирования таких семей, автор в 

качестве возможного способа организации эффективного 

взаимодействия с родителями предлагает использовать метод 

социально-педагогических проектов.  

 

Ключевые слова: родители, социально опасное положение, 

несовершеннолетние, социализация, воспитательный потенциал, 

педагогическое просвещение  

 

***** 

 

Сегодня одной из злободневных проблем в работе социальных 

и образовательных учреждения является социально-педагогическая 

деятельность по социализации несовершеннолетних, находящихся в 

социально опасном положении. Под социально опасным 

положением (далее - СОП) понимается такое положение 

несовершеннолетних, когда они вследствие безнадзорности или 

беспризорности находится в обстановке, представляющей опасность 

для его жизни или здоровья либо не отвечающей требованиям к его 

воспитанию или содержанию, либо совершает правонарушение или 

антиобщественные действия [1].  

Одним из субъектов, непосредственно имеющих отношение к 

попаданию несовершеннолетних в СОП, выступают их родители, с 

которыми несовершеннолетние в СОП вынуждены постоянно 

контактировать и взаимодействовать. Именно эти люди в той или иной 

степени оказывают непосредственное влияние на жизнь и поступки 

несовершеннолетних в СОП, своими действиями способствуя 

формированию среды и условий их проживания.  

Согласно нормам Семейного Кодекса РФ, родители несут 

ответственность за воспитание и развитие своих детей. К 

непосредственным обязанностям родителей относится забота о 

здоровье, физическом, психическом, духовном и нравственном 

развитии их детей [2]. Именно родителям принадлежит роль первых 

лиц в социализации их детей, именно у родителей имеются 
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возможности для создания необходимых для этого условий, в том 

числе посредством привлечения ресурсов государства, школы и 

общества. Однако, далеко не все родители стремятся достойно 

выполнять эти обязанности. Как показывает сложившаяся практика, 

основными проблемами таких родителей являются: педагогическая 

некомпетентность; иждивенческое отношение к жизни в целом и к 

процессу воспитания детей; вольное или невольное уклонение от 

выполнения родительских обязанностей; риск совершения 

правонарушений. Следствием этого становится во многом 

аналогичное поведение проживающих с ними детей: трудности в 

обучении и коммуникации со сверстниками и взрослыми, 

инфантильность, риск совершения правонарушений.  

В силу этого наблюдается противоречие между широкими 

возможностями и обязанностью управления процессом 

социализации несовершеннолетних в СОП со стороны родителей и их 

недостаточными педагогическим потенциалом, что усиливает риски 

попадания несовершеннолетних в ситуацию социально опасного 

положения. 

Во многом из-за этого оказание помощи родителям в 

социализации их детей остается одним из основных направлений 

работы сотрудников социальных и образовательных учреждений. 

Вопросам организации рабочего взаимодействия с 

родителями несовершеннолетних в СОП в целях повышения их 

воспитательного потенциала посвящено некоторое количество 

публикаций. Так, Ю.В. Перлова, анализируя процесс работы с 

родителями из неблагополучных семей, выделяет ряд организационно-

педагогических условий для оптимальной организации деятельности 

по профилактике семейного неблагополучия [3, с. 41]. И.В. Кедрова, 

исследуя проблему сопровождения и профилактики 

неблагополучных семей, указывает на необходимость комплексного 

подхода к анализу факторов возникновения и форм проявления 

данного феномена [4, с. 299]. М.В. Смагина, обращаясь к проблеме 

построения работы с родителями, практикующими насилие в семье, 

считает важным применение в этой деятельности социально-

педагогических технологий [5, с. 232]. О.В. Вакуленко, в ходе анализа 

организации социального обслуживания семей в СОП и иной трудной 

жизненной ситуации, определяет задачи социально-педагогической 

деятельности с данными семьями в условиях комплексных центров 

социального обслуживания населения [6, с. 164]. Н.Ю. Ган, при 

исследования выше названной проблемы, акцентирует внимание на 

формах и методах социально-педагогической деятельности с 

родителями несовершеннолетних в СОП [7, с. 45]. М.П. Гурьянова, 

изучая технологии и модели развития профессионального социально-

педагогического образования, подчеркивает важность развития 

воспитательного потенциала семьи и повышение авторитета 

родителей как ведущих субъектов воспитательной деятельности [8, с. 

11].  

Мнение указанных авторов подтверждает важность роли 

социально-педагогической деятельности по педагогическому 

просвещению родителей несовершеннолетних в СОП. Проведение 

мероприятий социально-педагогической направленности для 

родителей способствуют повышению их родительской 
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состоятельности и авторитета, уменьшению детско-родительских 

конфликтов в семье, улучшению взаимоотношений с работниками 

социальных и образовательных учреждений.  

Примером организации социально-педагогической 

деятельности с родителями несовершеннолетних в СОП является 

социально-педагогический проект «Вы это можете!» (далее - проект), 

реализуемый в бюджетном учреждении Омской области 

«Комплексный центр социального обслуживания населения «Любава» 

Советского административного округа» города Омска (далее – БУ 

«КЦСОН «Любава»). Целями и задачами данного проекта являлись 

просветительская деятельность в вопросах воспитания детей, 

формирование культуры межличностных отношений 

ненасильственными методами, толерантного отношения к 

окружающим и социально одобряемого поведения в целом, 

пропаганда здорового образа жизни. Мероприятия проекта строились 

на плановой основе, реализовывались в индивидуальной групповой 

форме, носили творческий, обучающий и развивающий характер. 

Часть мероприятий предполагала совместную деятельность 

родителей и детей.  

С 2019 по 2021 гг. было проведено 92 мероприятия, в которых 

приняло участие 148 родителей несовершеннолетних в СОП. В ходе 

первичной диагностики у них были выявлены следующие проблемы: 

проявления равнодушия – у 29 человек (19,6%), склонность к лживости – 

у 44 человек (29,7%), тяга к необдуманному риску – у 65 человек (43,9%), 

проявления слабоволия – у 128 человек (86,5%), агрессивность в 

поведении – у 59 человек (39,9%).  

 За время реализации проекта удалось достигнуть некоторой 

положительной динамики в части решения диагностированных 

проблем. Так, проявления равнодушия были зафиксированы у 26 

человек (17,6%), склонность к лживости показал 41 человек (27,7%), тяга 

к необдуманному риску – 59 человек (39,9%), проявления слабоволия – 

119 человек (80,4%), агрессивность в поведении – 51 человек (34,5%).  

Таким образом, число лиц с выявленными негативными 

особенностями поведения имеет тенденцию к незначительному 

уменьшению во всех заявленных проблемных аспектах. Например, 

количество лиц, у которых наблюдаются проявления равнодушия 

сократилось на 3 человека (2,0%). Количество лиц, склонных к 

лживости, также сократилось на 3 человека (2,0%). Число лиц, склонных 

к необдуманном риску стало меньше на 6 человек (4,0%). 

Наибольшего результата удалось добиться в работе по снижению 

проявлений слабоволия и агрессивного поведения – число таких 

родителей уменьшилось на 9 (6,1%) и 8 (5,4%) человек соответственно.  

Приведенные данные позволяют сделать следующие выводы. 

Социально-педагогическая проектная деятельность является 

перспективным инструментом социально-педагогической 

деятельности как с несовершеннолетними в СОП, так и с их 

родителями. Реализация социально-педагогических проектов в 

условиях КЦСОН должна носить системный и последовательный 

характер, поскольку для достижения устойчивого положительного 

результата в деле социализации родителей и несовершеннолетних из 

семей, находящихся в социально опасном положении, требуются 

длительное время и продолжительные усилия. Это подтверждают 
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результаты проекта «Вы это можете!», которые, с одной стороны, 

отличаются стабильностью положительной динамики, а с другой, - 

подтверждают медленность процесса ресоциализации взрослого 

человека. 

Тем не менее, как показала практика, использование 

социально-педагогических проектов в социально-педагогической 

деятельности с родителями в условиях КЦСОН является действенным 

методом работы по налаживанию взаимодействия родителей 

несовершеннолетних в СОП как внутри семьи, так и с 

представителями государства и общества. Следовательно, будет 

уместным предложить использовать данный опыт в системе 

социальных и образовательных учреждений, учитывая специфику 

деятельности каждого учреждения. 

В заключение можно сказать, что процесс социально-

педагогической деятельности с родителями несовершеннолетних в 

СОП в условиях социальных и образовательных учреждений носит 

сложный, трудоемкий характер, в связи с чем развитие 

воспитательного потенциала родителей, их педагогическое 

просвещение имеет большое значение. Социально-педагогическое 

проектирование выступает перспективным методом решения этой 

задачи, поскольку формат социально-педагогического проекта 

способствует повышению результативности педагогизирующего и, как 

следствие, социализирующего воздействия на его участников.  
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В статье рассматривается теоретическое рассмотрение 

понятия духовности, которая определяет смысл формирования 

физической культуры личности будущего учителя. Рассмотрены 

несколько основных направлений изучения понятия «духовность» 

исследователями в различных областях науки. На основе 

теоретического обзора определено, что духовное развитие личности 

возможно только при социальном взаимодействии. В этом 

взаимодействии у человека формируется ориентация и стремление к 

тем ценностям, которые дают смысл в различных видах 

жизнедеятельности. Для исследования определено важность 

проявления духовности в жизни и деятельности как самореализации, 

эстетического и нравственного самосовершенства общественной и 

природной действительности. Подчёркнуто, что духовность человека 

основывается на его характеристиках психики. 

 

Ключевые слова: физическая культура личности, духовность, 

самореализация, деятельность. 

 

***** 

 

Последние социально-экономические изменения, 

происходящие в обществе, приводят к негативным последствиям, 

которыми являются: ухудшение здоровья населения, уменьшение 

рождаемости, увеличение смертности населения. В этом случае 

играют изменения, не только связанные с загрязнением окружающей 

среды, увеличение значения технического прогресса. В жизнь 

человека с каждым днём всё больше входит искусственный интеллект, 

ресурсы INTERNET, которые не только дополняют и облегчают жизнь 

человека, но и изменяют её. Изменяется образ жизни человека, новые 

интересы и ценности поглощают его. 

Опасным для общества является то, что вследствие этого 

происходит ухудшение здоровья детей. Поэтому поиск более новых 

способов и методов, формирования и укрепления здоровья 

подрастающего поколения становится более актуальным, поскольку 

от этого зависит будущее общества. Формирование и укрепление 

здоровья детей школьного возраста во многом зависит от учителей. 

Таким образом, перед учителем стоит первоочередная задача по 

формированию физической культуры личности. Кроме этого, учитель 
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для ученика является примером для подражания и для учителя 

появляется моральный долг не только перед по формированию 

физической культуры учеником, но и перед самим собой, а также 

перед обществом. 

В последнее время перед педагогическими 

профессиональными учебными заведениями становится актуальной 

новая задача подготовки будущего педагога не только как 

узкопрофильного профессионала, но и как развитую, с широким 

кругозором личность с сформированной физической культурой. 

Личность, которая смогла бы и была бы способной сориентировать и 

способствовать формированию физической культуры личности, на 

ведение здорового образа жизни. 

Важным проявлением в физической культуре личности является 

духовная составляющая, которая может быть, как ориентир, как 

движущая сила, как ценность и как возможность самореализации и 

самовыражения личности учителя, а потом и личности ученика. 

Цель работы: теоретически рассмотреть понятие духовность 

как определяющую смысл в формировании физической культуры 

личности будущего учителя. 

Анализ и интерпретация полученных результатов 

В этом русле исследования, в сфере социологии культуры, 

интересны разработки П.И. Новгородцева. Так, согласно взглядам 

учёного, только человек может быть центром или ориентиром духовно-

нравственного мира. В жизни невозможно достигнуть абсолютного 

равновесия, согласно условиям, исходящих от понятия личности. 

Невозможно конечного достижения высшей цели свободной 

общественности [3]. 

П.И. Новгородцев считал, что развитие духовности происходит в 

виде поочерёдных смен изменений в системах жизни и деятельности 

людей в культурной сфере, комплекса очередных действий людей, 

как носителей культуры. Он разработал и представил положение 

априорного нормативно-ценностного изучения мира, вследствие 

отрицания становления равнозначности между культурой и 

обществом. Существование норм является начальным, и они 

осуществляются через человека, тем самым создавая новые 

социокультурные системы. Результатом деятельности человека, его 

воли является всё то, что происходит в обществе. Вследствие этого 

изучение духовности необходимо осуществлять не в историческом 

или социальном плане, а сколько относительно человека, в его 

психике. Поэтому, по мнению социолога, основывавшегося на 

принцип самоопределения личности в обществе и в культуре, все 

общественные проявления приобретают смыл и ценность только в 

виде духовных чувств и переживаний отдельного человека [7]. 

Человек для себя выстраивает структуру общества и культуры в 

соответствии со своими внутренними чувствами и переживаниями. В 

процессе этого построения культура для человека становится в виде 

высшего идеала. У человека его внутренняя духовность является 

гораздо более насыщенная и больше чем общественность. 

Вследствие этого, какие бы проблемы не возникали и не стояли в 

реальности, они прежде всего являются внутренними. Всё остальное, 

которое находится вне пределов человека, выступает как своего рода 

средством для его дальнейшего духовного развития. Процесс 
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стремления к поставленной цели, которая по мере приближения 

становится всё более и более становится отчётливее и является 

основным фундаментом духовного развития человечества [7]. 

Один из выдающихся классиков и исследователей социологии 

П.А. Сорокин, в своих работах представил наиболее полную картину 

духовности как настоящего, так и прошлого, также представил 

подробный анализ направления дальнейшего её развития. Он считал, 

что те кризисы, которые периодически происходят в обществе, 

определены окончанием потенциала и конструктивных возможностей 

культуры. Таким образом далее система культуры изменяет свой 

ориентир дальнейшего развития и преобразовывается. Этот 

постоянный процесс способствует дальнейшему развитию 

духовности в жизни людей и общества. В его понимании в 

современной культуре имеются вертикальные и горизонтальные 

перемещения. Так, происходит взаимное перетекание различных 

культур, которое становится общим достижением общества, а в 

личной сфере отображается в виде увеличения духовности человека 

[11]. 

В российской педагогической науке постоянно 

прослеживается мысль о духовном развитии личности, поскольку 

именно духовное развитие способствует личному росту человека, 

становлению как личности и ориентирует человека в действительность 

культуры, общества, природы и истории. В русле этой тенденции 

И.А. Сикорский считал, что это создаёт предпосылку для полного 

духовного развития человека, способствующему его внутреннему 

совершенствованию психики с различными особенностями [9]. 

Исследователи-педагоги считают, что духовность проявляется в 

совокупности эстетической, интеллектуальной и нравственной 

областей в творческой деятельности и является сугубо личной, 

внутренней ориентацией человека. Только духовность является 

абсолютной духовной основой, относительной которой формируется, 

и которая содержит в себе смысл жизни, способствующий 

выстраиванию и развитию личности. Этой линии в разработке 

проблемы духовности придерживались исследователи русского 

зарубежья в области педагогики, философии и религиозной 

С.И. Гессен, П.М. Бицилли, М.Л. Гофман, Л. Задлер, А. Ельчанинов, 

Л. Задлер, В.В. Зеньковский, С.И. Карцевский, А. Маклецов, 

А. Четверикова, О.С. Четвериков и др. [8]. В их понимании духовность 

является объединяющая черта человека, которая выражается не 

просто в жизни, а ещё в проявлении творчества в стремлении 

создании совершенства красоты, добра и истины. Также духовность 

является измерением проявления милосердия, чувств и эмоций, 

сострадания и переживания, степени человеческих 

взаимоотношений. Духовность проявляется в процессе жизни и 

деятельности в виде самореализации, эстетического и нравственного 

самосовершенства общественной и природной действительности [8]. 

Для нашего исследования это особенно является важным, 

поскольку в формировании физической культуры личности 

неотъемлемую часть составляет духовность, проявляющаяся в 

деятельности в виде самореализации и самовыражения. Однако 

этого недостаточно, поскольку в формировании физической культуре 
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личности также необходимо ориентация и стремление к ценностям, 

которые могут быть социальными, культурными, духовными и т.д. 

В жизни человек в отдельности от общества самостоятельно не 

развивается. Для его духовного развития необходимо постоянное 

социальное взаимодействие, в котором у него будет образовываться 

ориентация и стремление к тем ценностям, которые дадут ему 

возможность придания смысла в различных видах деятельности и 

жизни. Духовное формирование и развитие имеет непосредственную 

взаимосвязь с окружающей средой, которая ставит перед человеком 

различные задачи и проблемы для проявления творческой 

деятельности в её видоизменении. В случае прекращения контакта с 

окружающей средой и уход человека в себя, в одиночество 

происходит разрыв внешних связей. Это негативно отобразится в жизни 

и деятельности человека [1]. 

Плодотворная духовная жизнь человека представляет собой 

проявление творчества в процессе его созидательной деятельности, 

которая происходит в результате напряжённого труда и выражения 

воли. В обратном случае происходит духовное падение, которое не 

остановит ни образованность, ни видное социальное положение. В 

этом направлении один из ведущих учёных-психологов, создатель 

логотерапии, В. Франкл считал, что у человека происходит 

самореализация и самовыражение в той степени, в какой он 

перестаёт думать о себе [14]. 

В исследованиях российских педагогов учёных 

прослеживается точка зрения, указывающая на то, что духовные 

потребности формируются и далее развиваются в неограниченных 

границах, если духовность ориентирована на познание ценностного 

мира и социального опыта человечества. Чем разнообразнее и 

больше видов этих потребностей, тем больше уровень духовности у 

человека и разнообразнее типы связей с социумом, более 

эффективнее нахождение смысла в жизни. При этом духовность 

человека проявляется как смысловая проекция жизни человека. 

Актуальность проблемы духовности не уменьшается и у 

современных исследователей, за исключением советского периода. 

В это время у советской философии, педагогики, психологии являлись 

наиболее значимыми проблемы и вопросы коллектива. Вследствие 

этого значимость человека в обществе уменьшалось. Вопросы и 

проблемы духовности широкой разработки не получили. 

Поскольку общественное развитие становилось на первом 

месте, то человек в этом случае выступал как средство развития 

общества, производства, научно-технического прогресса. Те учёные-

исследователи, которые касались вопросов и проблем духовности, 

изучали её с позиции «духовного производства», «духовной культуры 

общества» и т.д. В своих работах рассматривали духовность как 

разновидность общественного сознания в рамках ценностей 

социализма. 

При исследовании разнообразных видов духовности, само 

слово использовалось больше как приложение, оно больше 

оказывалось во вторичном понимании по отношению к содержанию 

работы [5]. Таким образом, пренебрежение духовностью и 

акцентирование внимания на производственных отношениях и жизни 

людей, привело к тому, что всё остальное зависит от производства и 
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подчинено ему, следовательно, само собой наладится согласно 

производственным взаимодействиям. Поэтому этот подход привёл к 

тому, что социальная сфера имела недостаточное финансирование, 

которое привело к разрушению интеллектуальной и гуманной области 

ориентации общей культуры. 

Логическим становится переход и переориентация 

современной отечественной науки на понимание человека как 

ценность, самоценность его различных физических и психологических 

характеристик, среди которых находится духовность. Количество 

исследований проблемы и вопросов духовности увеличивается, 

появляются работы, в которых объясняется принятие понятий 

«духовное», «душа» как категории современной науки. 

Для понимания этих понятий, необходимо проанализировать 

существующие различные подходы в науке. В то же время это даст 

возможность приблизиться в исследованиях к определению 

духовности. 

Одни из первых исследований понятия духовности были работы 

учёных М.С Кагана, Т.В. Холостовой, В.Г. Федотовой, В.И. Толстых, 

А.Г. Спиркина, А.Ф. Лосева и др. 

Поскольку понятие духовности многостороннее и широкое, то 

исследователи подходят к решению проблемы с различных точек 

зрения. В своих исследованиях М.С Каган с позиции деятельности 

представляет духовность как совокупность творческого, 

познавательного и социального проявлений к окружающему миру [4]. 

В понимании Т.В. Холостовой духовность выражается в личности в виде 

качеств, направленных на активное участие в общественной жизни 

[15]. Г.Э Бурбулис, В.Е. Кемеров считают, что духовность возможно 

представить в виде способности человека. Они попытались 

определить духовность через анализ деятельности человека. В связи с 

этим определили, что духовность является в виде социальных качеств. В 

этом способствовало их точка зрения относительно марксистских 

правил рассмотрения проблемы идеального в окружающем мире. 

Этот подход помог расширить само понимание духовности в 

незначительных пределах [2]. 

И.В. Силуянова представляет духовность в виде образа 

жизнедеятельности человека, способствующему контролировать и 

управлять своё поведение и деятельность в обществе. При этом, 

контроль и управление должен учитывать все окружающие 

обстоятельства, которые порой требуют соблюдение условий, 

приспособление. В этом русле духовность больше выражается как 

контроль и самоуправление для стремления и приобретение свободы 

от окружающих обстоятельств посредством существующих 

ценностей и идеалов [10]. 

В.И. Толстых подошёл к решению проблемы более тщательно 

и предложил рассмотреть относительно гносеологической и 

онтологической точек зрения. Так, при гносеологической точки зрения 

изучение вопроса отношения сознания к его объекту, понятие 

духовность определяет онтологический аспект. Понятие духовность 

направляет внимание на связь сознания к его носителю. Вследствие 

этого возможность изучения увеличивается там, где больше 

просматривается отношение сознания с деятельностью человека [12]. 
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Таким образом, многие исследователи проблемы духовности 

в общем сходятся в том, что необходимо основываться на 

характеристиках психики человека, таких как: сосредоточение 

сознания, комплекс и фокусирование его функции, ориентация 

сознания и т.д. Учёные в своих работах подчёркивают то положение, 

что сознание структурировано и формируется личностью и 

обществом и, следовательно, имеет личную культурную онтологию. 

Эти все качества показывают глубокую суть духовности [5]. 

Так, духовность в познавательном смысле является 

своеобразным способом исследования способов и форм 

реализации сознания в культуре, и их историческое 

взаимоотношение. Подобное рассмотрение духовности в полной 

мере раскрывает жизнь человека со средой, направляет на 

исследование управления поведением относительно ценностей, 

профессионального и личностного совершенствования, даёт 

возможность найти взаимосвязь действий личности с их последующим 

результатом при ориентации на выбранные ценности. 

В российской науке проблема духовности являлась и остаётся 

одной из основных, поскольку представляет основу личности человека, 

которая объединяет мир в одно целое. Это вызывает «софийное» 

представление о мире, к положению об одном жизненном пути, в 

котором будет проходить духовная жизнь отдельного человека. 

Российские исследователи, изучавшие феномен духовность, вне 

зависимости от миропонимания и профессиональной области, 

сходятся в том, что имеют общую убеждённость в человеке и в его 

возможностях, которые неограниченны в бытии и в дальнейшем 

развитии, в вечной жизни. 

Отличительной чертой религиозной точки зрения философов и 

учёных является то, что развивали теорию о бессмертии. В своей 

работе А.В. Мень указывает на то, что идея бессмертия присуща не 

только для религиозных людей, поскольку каждый человек внутренне не 

может представить в дальнейшем небытия своей личности [6]. 

В области религиозных исследователей существуют различные 

подходы к пониманию бессмертия. Однако в рамках изучения 

проблемы духовности важна точка зрения относительно бессмертия 

духовности человека, которая может выступать как неограниченная 

ценность человека. Она может быть выражена и передаваться 

последующим поколениям в виде его продуктов деятельности, 

творений. Как указывает Б.С. Бакулин, человек старается приложить 

наибольшие усилия, проявить творческую и социальную активность, 

чтобы максимально сделать за свою короткую человеческую жизнь. 

Так, человек стремиться соединиться с Вечностью, формируя и 

развивая себя как духовную личность, наполняясь бессмертным 

содержанием [1]. 

Е.Н. Трубецкой отмечает, что материальное меркнет и не 

представляет такой ценности, как самореализация, самовыражение, 

самосозидание, духовное общение с окружающим обществом, всё 

то, что создаётся духовно-нравственным опытом. Всё это даёт человеку 

проявлять творческую активность, являющуюся необходимым 

условием бессмертия. Чем больше в жизни человек делает полезного 

в обществе, тем он дольше оставляет после себя и продолжает 

существовать в памяти и делах последующих поколениях [13]. 
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Так, человеку духовность даёт возможность реализации в 

духовно-творческой деятельности, тем самым становясь 

бессмертным. При этом человек несёт ответственность не только 

перед самим собой, но и перед социальным окружением, 

Вселенной. Он сохраняет свою индивидуальность, неповторимость и 

своеобразие в сочетании с развивающейся духовностью. 

Таким образом, российские исследователи феномена 

духовности, рассматривали с стороны человека, учитывая его личную 

особенность отображения, освоения, понимания и видоизменения 

реальности. Человека, который не имеет границ своего развития и 

бытия. 

Выводы. Теоретический обзор научной литературы показал, что 

духовность выражается в проявлении творчества в стремлении 

создании совершенства красоты, добра и истины. Духовность является 

измерением проявления милосердия, чувств и эмоций, сострадания и 

переживания, степени человеческих взаимоотношений. Духовность 

проявляется в процессе жизни и деятельности в виде самореализации, 

эстетического и нравственного самосовершенства общественной и 

природной действительности. Важно отметить, что для духовного 

развития необходимо постоянное социальное взаимодействие, в 

котором у человека будет образовываться ориентация и стремление к 

тем ценностям, которые дадут ему возможность придания смысла в 

различных видах деятельности и жизни. Духовное формирование и 

развитие имеет непосредственную взаимосвязь с окружающей 

средой, которая ставит перед человеком различные задачи и 

проблемы для проявления творческой деятельности в её 

видоизменении.  
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SPIRITUALITY AS THE BASIS AND MEANING IN THE FORMATION 

OF THE PHYSICAL CULTURE OF THE PERSONALITY 

 

The article discusses the theoretical consideration of the concept 

of spirituality, which determines the meaning of the formation of physical 

culture of the personality of the future teacher. Several basic directions of 

studying the concept of "spirituality" by researchers in various fields of 

science are considered. On the basis of a theoretical review, it has been 

determined that the spiritual development of the personality is possible 

only with social interaction. In this interaction, a person forms an orientation 

and a desire for those values that give meaning to various types of life 

activity. The importance of the manifestation of spirituality in life and work 

as self-realization, aesthetic and moral self-perfection of social and natural 

reality was determined for the study. It is emphasized that the spirituality of 

a person is based on their characteristics of the psyche. 

 

Keywords: physical culture of the individual, spirituality, self-
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В статье рассмотрены понятие и принципы патриотического 

воспитания студентов в вузе. Изложены мероприятия, проводимые 

куратором группы, по формированию у студентов патриотизма. 

Отмечено, что при проведении мероприятий формируются ценности, 

личные качества, необходимые студентам для жизнедеятельности в 

условиях современного общества. 

 

Ключевые слова: патриотическое воспитание, студент, 

молодежь, высшее учебное заведение, любовь к Родине, куратор 

группы. 

***** 

 

В российском государстве во все времена любовь к Родине 

была чертой национального характера. С детского возраста молодым 

людям прививались чувство гордости к героическому прошлому своей 

страны, качества будущего патриота и защитника Отечества. 

Под патриотическим воспитанием понимается 

систематическая и целенаправленная работа по формированию у 

молодежи высокого патриотического сознания, чувства верности 

своему Отечеству, готовности к выполнению гражданского долга и 

конституционных обязанностей по защите интересов Родины [1]. 

В современных условиях роль патриотического воспитания 

студентов возрастает с необходимостью обеспечения устойчивого 

политического, социально-экономического развития и национальной 

безопасности Российской Федерации. 

Патриотическое воспитание студентов должно проводиться в 

соответствии со следующими принципами [2]: 

– духовность, проявляющаяся в формировании у студента 

смысла жизненных духовных ориентаций, интеллигентности и образа 

мысли российского гражданина; 

– демократизм, основанный на педагогике сотрудничества; 

– конкурентоспособность, предполагающая формирование 

личности, способной к динамичной социальной мобильности; 

– толерантность (терпимость) к мнениям других людей, учет их 

интересов; индивидуализация, заключающаяся в проявлении своих 

индивидуальных особенностей; 

– гуманизм к объектам воспитания; вариативность, 

включающая многообразие форм, методов и технологий по 
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реализации данной программы, нацеленные на развитие 

собственных взглядов, подходов, ценностей. 

Одной из эффективных форм проведения воспитательной 

работы в вузе по формированию у студентов патриотизма являются 

проведение различных мероприятий во время кураторского часа. 

Такими мероприятиями являются: 

- встречи с ветеранами Великой Отечественной войны, 

тружениками тыла и участниками боевых действий в горячих точках; 

- посещение музеев города и проведение экскурсий; 

- беседы на духовно-нравственные темы с приглашение 

преподавателей кафедры гуманитарных и социально-экономических 

дисциплин; 

- встречи со знаменитыми выпускниками университета, 

деятелями культуры, науки, изобразительного искусства и т.п.; 

- открытые кураторские часы, посвященные к знаменательным 

событиям и юбилеям выдающихся личностей – героев войны и труда, с 

приглашением научных сотрудников музеев, преподавателей 

кафедры гуманитарных и социально-экономических дисциплин. 

В процессе проведения этих мероприятий формируются 

ценности, личные качества, необходимые студентам для 

жизнедеятельности в условиях современного общества. 
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The article deals with the concept and principles of patriotic 

education of students at a university. The activities, carried out by the 

curator of the group, on the formation of students' patriotism are outlined. 

It is noted that during the events, values and personal qualities are formed 

that are necessary for students to live in a modern society. 
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В статье проведен анализ гражданско- правового воспитания 

подростков в образовательном процессе школы. Установлено, что 

наиболее оптимальной схемой обучения станет трехуровневая 

система. Подростки не обладают достаточным жизненным опытом и 

багажом знаний для четкого понимания рассматриваемых явлений. 

Поэтому учителю требуется обеспечить такое методическое 

сопровождение, которое бы упрощало образовательный процесс. 

 

Ключевые слова: гражданско-правовое воспитание, 

образовательный процесс, студенты, ученики, образование, 
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воспитание. 
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В сложной системе гражданско-правового обучения и 

воспитания, школа является ведущим звеном и именно на нее 

возложена особая ответственность за молодое поколение. [1]. 

В старших классах в этих целях привлекаются отдельные статьи 

Конституции РФ, Федеральные и местные законы о защите прав детей. 

Содержание Конституции — достаточно сложное и 

многоаспектное, а обилие специфических и профессиональных 

терминов затрудняет восприятие даже для взрослого человека. 

Подростки не обладают достаточным жизненным опытом и багажом 

знаний для четкого понимания рассматриваемых явлений. Поэтому 

учителю требуется обеспечить такое методическое сопровождение, 

которое бы упрощало образовательный процесс. Например, 

предлагать варианты работы с терминами и понятиями. Среди таких 

приемов — разработка кластеров, логических цепочек, интеллект-карт 

и пр. Так ученики не просто заучивают термины, но всесторонне 

исследую их и существующие между ними взаимосвязи [2]. 

Указанные сложности определяют особый подход к 

преподаванию в рамках изучения содержания. Педагог должен так 

построить образовательный процесс, чтобы знакомство с указанным 

и другими смежными документами происходило осмысленно и 

целенаправленно. 

Наиболее оптимальной схемой обучения станет 

трехуровневая, описанная далее. Весь познавательный процесс в 

части изучения прав ребенка и человека предполагает прохождение 

определенных стадий: 
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 начальной, когда задания даются типичные, для их 

выполнения учителем предлагается образец (например, выделение 

новых терминов, установление связей с другими дисциплинами — 

литературой, историей и т. п., поиск новых понятий в обычной жизни); 

 средней, когда понятия используются через их 

практическое применение (например, составление глоссария); 

 высшей, в рамках которой ребенку предстоит 

справиться с творческими заданиями исследовательского характера. 

В основном это проекты НИР, рефераты и пр.  

Таким образом, необходимо активно применять метод 

проблемного обучения. Ученикам следует предлагать решать задачи 

нравственного-правового характера, в рамках которых требуется 

смоделировать оптимальный вариант поведения или реакцию на ту 

или иную ситуацию. Однако каждое действие учащиеся должны не 

просто совершить, но и обосновать его допустимость с точки зрения 

закона и норм морали.  

Через формирование у детей нравственно-правовой позиции 

происходит присвоение ими системы знаний, а также 

формирование принципов поведенческой деятельности. Права 

человека, которые ребенок знает со школьной скамьи, будут его 

жизненными ориентирами и в будущем. 

 

Список использованных источников 

 

1. Абдуразакова Д.М., Абдуразакова А.Н. 

Социокультурные условия развития толерантного сознания 

современной учащейся молодежи: проблемы и приоритетные 

направления. Сибирский педагогический журнал. 2018; 8: 202 – 209. 

2. Хасбулатова З.И., Исакиева З.С. Роль семьи в процессе 

духовно-нравственного воспитания и передачи культурных традиций 

молодёжи. История науки и техники. 2017; 7: 186 – 190. 

 

***** 

 

ORGANIZATION OF CIVIL LEGAL EDUCATION OF TEENAGERS  

IN THE EDUCATIONAL PROCESS OF THE SCHOOL 

(INTERDISCIPLINARY ASPECT) 

 

The article analyzes the civil education of adolescents in the 

educational process of the school. It has been established that the most 

optimal training scheme will be a three-level system. The main directions of 

reforming the taxation system for small and medium-sized businesses are 

highlighted. Adolescents do not have sufficient life experience and 

knowledge base for a clear understanding of the phenomena under 

consideration. Therefore, the teacher needs to provide such 

methodological support that would simplify the educational process. 

 

Key words: civil education, educational process, students, pupils, 

education, teacher, method of problem learning, moral and legal 
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В статье анализируется перспективы применения командного 

взаимодействия на учебном занятии в системе повышения 

квалификации сотрудников ОВД. Выявляется, что данный вид 

деятельности способствует освоению роли лидера, необходимой для 

успешного выполнения профессиональных действий. Представляются 

методические особенности проведения таких занятий. 

 

Ключевые слова: сотрудники ОВД, повышение квалификации, 

образование взрослых, лидерские качества, активные методы 

обучения, командообразование, командное взаимодействие. 

 

***** 

 

Положительный образ сотрудника ОВД предполагает 

развитость у него различных профессиональных качеств: достойное 

поведение, четкое исполнение обязанностей, дисциплинированность. 

Вместе с этими характеристиками, востребованными оказываются 

лидерские качества. Такие качества нужны не только руководителю, но 

и каждому сотруднику ОВД.  

В ситуации, когда он наделен полномочиями для совершения 

процессуальных действий и оказывает содействие гражданам, 

существенную роль играет умение грамотно организовать эту работу, 

продемонстрировать уверенность в ее успешности. В кризисных 

ситуациях сотрудник ОВД берет на себя ответственность и руководство 

по их разрешению. Часто, обращаясь за помощью к 

правоохранителю, граждане ориентируются на него как на лидера. 

Итак, любой сотрудник ОВД, стремящийся к достижению 

профессионального мастерства должен быть готов к проявлению 

лидерских качеств.  

Данные качества развиваются в процессе профессиональной 

деятельности. Вместе с тем, система повышения квалификации 

сотрудников ОВД может способствовать этому процессу. О 

необходимости изучения и развития личностных качества сотрудников 

ОВД в ходе повышения квалификации пишет Л.Ю. Тюнис. Среди 

прочих, выделяются лидерские качества, требующие глубокого 

личностного осмысления [1]. Как утверждает Л.Е. Киселева и другие 

исследователи, к таким качествам относятся: инициативность; 
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способность принять ответственность на себя; интерес к управлению; 

гибкость мышления; проспективная рефлексия; психологическая 

устойчивость; умение организовать командное взаимодействие [1; 2]. 

В служебном повышении квалификации сотрудников ОВД 

присутствуют содержательные элементы, которые фокусируются на 

демонстрации лидерских качеств. Вместе с тем, недостаточно 

рассказать сотрудникам об их важности. Согласно положениям 

андрагогики, подобные знания должны быть осознанными, 

полученными самостоятельно, также слушатель должен видеть 

ближайшие перспективы их практического применения. 

С этой точки зрения представляется перспективным 

положение, высказанное в исследовании А.В. Хохлова, о 

действенности активно-динамических методов обучения для освоения 

инновационных практик командной работы, основанных на сочетании 

лидерства и партнерства [3]. Командное взаимодействие обладает 

существенными преимуществами в организации повышения 

квалификации. Такая форма работы позволяет продемонстрировать 

значимость роли лидера в достижении успеха; попробовать ее 

освоить; продиагностировать качества, которые необходимы для ее 

исполнения; помочь увидеть, что лидерство — это особая форма 

партнёрства, определяющая успех коллективной деятельности. Кроме 

того, во время командного взаимодействия происходит активный 

обмен знаниями и возникает чувство сопричастности общему делу. 

Это способствует созданию рабочей обстановки и комфортного 

климата в группе обучающихся.  

Представляется перспективным применение технологии 

командного взаимодействия при организации активных форм 

повышения квалификации. Так, Д.Ф. Ильясов пишет о позитивной роли 

метода решения ситуационных задач. Процесс решения таких задач 

опирается на нормативные и научные знания [4]. Успешность решения 

таких задач повышается при организации командного 

взаимодействия. Включается эффект обмена знаниями, 

положительного психологического климата. Следовательно, на 

учебном занятии со слушателями в системе повышения 

квалификации сотрудников ОВД рекомендуется применять такие 

методы как групповое решение ситуационных задач, мозговой штурм, 

деловая игра, проектирование.  

Все эти методы предполагают организацию взаимодействия 

слушателей. Методические особенности применения данных форм 

заключаются в том, что преподаватель стимулирует образование 

команд. Слушателями дается задание продиагностировать 

лидерские способности, апробировать роль лидера одному из 

участников команды, обсудить продуктивность и необходимость 

лидерских и партнерских взаимоотношений. При выполнении 

следующего упражнения, на роль лидера можно назначить другого 

участника группы. Таким образом, будет организовано 

целенаправленное педагогическое влияние на освоение роли лидера 

в процессе командного взаимодействия на учебном занятии в 

системе повышения квалификации сотрудников ОВД. 
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LEARNING THE ROLE OF A LEADER IN THE PROCESS  

OF TEAM INTERACTION IN A TRAINING LESSON IN THE SYSTEM  

OF ADVANCING THE QUALIFICATION OF INTERNAL AFFAIRS OFFICERS 

 

The article analyzes the prospects for the use of team interaction in 

a training session in the system of advanced training for internal affairs 

officers. It is revealed that this type of activity contributes to the 

development of the role of a leader, which is necessary for the successful 

fulfillment of professional actions. The methodological features of such 

classes are presented. 
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Современные образовательные методики, направленные на 

интенсификацию процесса обучения, находятся на стыке психологии 

и педагогики. Многие достижения психологии как науки оказывают 

заметное влияние на развитие методов подачи информации и 

образовательную среду. Одним из таких направлений влияния является 

интерактивная методика, анализ принципов и содержания которой и 

представлен в настоящей статье. 

 

Ключевые слова: Высшее образование. Интерактивная 

методика. Творческое применение знаний. Достижения психологии. 

Современная педагогика. Критическое мышление. Юридическая 

клиника.  

***** 

 

В современной педагогике принято выделять три способа 

познавательной деятельности и соответственно уровня усвоения 

знаний: 

— уровень сознательного восприятия и запоминания, 

который внешне проявляется в точном или близком к образцу 

воспроизведении учебного материала; 

— уровень применения знаний и способов деятельности 

по образцу или в сходной ситуации; 

— уровень творческого применения знаний и способов 

деятельности. В идеале учебный процесс, а точнее методы обучения 

должны обеспечивать все уровни усвоения знаний. [1; С.567 ] 

В настоящем докладе автор намерен акцентировать внимание 

читателей на такой группе средств активизации обучения как 

специальные приемы в рамках применения интерактивной методики 

обучения. Эта методика является результатом теоретических 

разработок в области прикладной психологии, и связана с 

особенностями восприятия человеком поступающей к нему 

информации, ее осмысления и «хранения». Уровень практического 

усвоения информации человеком напрямую зависит от степени 

участия в этом процессе всех трех каналов восприятия информации 

(сенсорных каналов): зрительного (визуального), слухового 

(аудиального) и деятельностного (кинестетического). Причем, все три 

сенсорных канала максимально включаются в работу в случае 

самостоятельного непосредственного применения субъектом 

полученной информации на практике. 
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 Использование интерактивной методики преподавания имеет 

еще одно несомненное преимущество — оно апеллирует к 

психоэмоциональной сфере человека. К сожалению, современная 

педагогика очень мало внимания уделяют использованию в 

образовательном процессе не только сознания человека, но и его 

внутренних мотиваций, эмоций, волевых качеств. А ведь любой 

опытный преподаватель знает, что именно такой подход позволяет 

значительно увеличить процент усвоения материала. Лучше других это 

известно преподавателям правовых дисциплин, поскольку право 

одновременно является и общественной наукой, и особым 

социальным регулятором. А обретенные в области юриспруденции 

знания и навыки позволяют не только решать практические правовые 

задачи, но и обрести ряд качеств, связанных с активной жизненной 

позицией, чувством социальной справедливости, гражданской 

ответственности, т.е. стать гражданином своего государства в полном 

смысле этого слова. А важнейшим же интеллектуальным качеством 

гражданина, как отмечалось выше, является наличие у него 

критического мышления [2],[3][4], которое связано с признанием 

многовариантности решений социальных задач и выбором, 

основанным на сформированных общегражданских ценностях. 

Формирование у студентов критического мышления является, 

по мнению автора, непосредственным результатом использования в 

преподавании юридических дисциплин интерактивной методики. Она 

меняет и активизирует процесс обучения, оптимизируя, делая его 

более привлекательным. Она же побуждает учащихся к 

самостоятельным исследованиям, стимулирует дискуссии, учит 

студентов формировать и обосновывать собственную позицию, 

сопоставляя альтернативные мнения, разрешать конфликты, 

устанавливая эффективную коммуникацию. А все это представляется 

особо необходимым для формирования гражданской позиции, 

социальной активности студентов. 

Таким образом, интерактивная методика в рамках изучения 

правовых дисциплин направлена на то, чтобы: 

а) заинтересовать студента и побудить к действию; 

б)  мобилизовать его активность для осмысления 

получаемой им информации, сущности явления, процесса и т.д.; 

в) систематизировать и обобщить приобретенные знания;  

г) апробировать их применение на практике; 

д) дать им оценку с точки зрения фундаментальных 

общечеловеческих ценностей [5]. 

Вышеприведенные аргументы свидетельствуют в пользу того, 

что основным результатом использования интерактивной методики 

является не только сумма знаний выпускника, развитое мышление и 

речь, практические навыки действия в социальной сфере, но и 

овладение такими качествами, как развитое правосознание, умение 

действовать в реальных условиях, способность прокладывать 

собственный жизненный путь, стремление к самостоятельной 

деятельности и личной ответственности за все, что происходит вокруг, а 

это те гражданские качества, которые позволяют активно участвовать в 

строительстве современного российского общества и государства. 

Что же касается истории возникновения интерактивной 

методики, то в США, а также в отдельных странах Западной Европы 
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она появляется с 80-х годов в рамках повышения квалификации 

управленцев, а также практикующих юристов. В ее основу были 

положены, в том числе и достижения советской психологии и 

педагогики (например, научные труды Л. Выготского [6],[7], М. 

Гальперина [8],[9], Н. Дайри [10],[11]). При внедрении в 

образовательный процесс ее приемы, прежде всего, были направлены на 

обретение навыков практического применения полученных знаний. [12],[13]  

В России уже с конца 1990-х ряд юридических ВУЗов начал 

использовать зарубежный опыт создания так называемых «юридических 

клиник». Это своеобразные «мастер-классы», в которых студенты под 

руководством преподавателей, имеющих значительный опыт 

юридической практики, осваивают навыки профессиональной 

юридической деятельности. [14] Именно здесь были апробированы и 

получили положительные отклики интерактивные приемы обучения 

студентов. А на современном этапе накопленный опыт позволяет 

поставить вопрос о возможности и необходимости их применения и в 

традиционном, академическом учебном процессе. 

Итак, под интерактивной методикой преподавания (от 

английского слова «interact» — взаимодействовать, находиться во 

взаимодействии, влиять друг на друга), следует понимать специальную 

форму организации преподавателем познавательной и 

коммуникативной деятельности студентов, обеспечивающую 

непосредственное их вовлечение в процесс приобретения знаний, 

навыков и ценностей, и тем способствующую как повышению уровня 

усвоения материала, так и раскрытию способностей каждого 

студента. 

В отличие от традиционных форм проведения учебных занятий 

— пассивных, когда студент выступает в роли объекта обучения (лекций); 

пассивно-активных, когда студент в большей степени становится 

субъектом обучения (семинаров), приемы интерактивной методики, 

используемые на лекциях и семинарах, обеспечивают совместное 

овладение знаниями (обучение в сотрудничестве). В этом случае и 

преподаватель, и студент являются активными субъектами 

образовательного процесса, что значительно повышает уровень 

усвоения материала, интенсифицирует процесс овладения 

профессиональными знаниями, способствуя формированию 

гражданских ценностей студента. В этом случае преподаватель 

выступает в меньшей степени как ментор и в большей как организатор 

процесса обучения и наставник, а студент из пассивного слушателя 

преображается в самообучающегося под руководством опытного 

наставника молодого специалиста, социально ответственного, 

готового к разрешению проблем различной степени сложности. 

В настоящее время и в российской и в зарубежной литературе 

отсутствует исчерпывающий список всех приемов в рамках 

интерактивной методики обучения. Это связано с тем, что одни 

интерактивные приемы очень похожи друг на друга, другие являются 

симбиозом нескольких из них, третьи — продуктом динамичного 

развития одного из классических интерактивных приемов. [15] К 

наиболее употребляемым из них относятся: нетрадиционные формы 

чтения лекций (лекция-провокация, лекция вдвоем, лекция-

визуализация), демонстрация, сократов метод, мозговой штурм, 

работа в малых группах, ролевые игры, круглый стол, «активное 
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включение» (метод Донахью), деловая игра, «экспертная оценка», 

«анализ проблемной ситуации» и т.д.[16],[17] 

Все вышеперечисленные интерактивные приемы опытно 

совместимы с методами обучения по классификации Скаткина и 

Лернера, т.е. объяснительно-иллюстративные, репродуктивные, 

проблемное изложение, эвристические и исследовательские методы 

можно реализовать в рамках классического образовательного 

процесса с помощью вышеперечисленных интерактивных приемов. Хотя, 

конечно же, не все из них одинаково успешно применимы в рамках 

конкретного занятия. Например, в ходе проведения лекции 

представляется нецелесообразным применять ролевые игры, круглый 

стол ввиду несовместимости задач лекционного занятия и характера 

применения этих интерактивных приемов. При этом такие интерактивные 

приемы как: лекция-провокация, лекция вдвоем, лекция-визуализация, 

демонстрация, сократов метод, мозговой штурм, «активное 

включение» (метод Донахью), «анализ проблемной ситуации» вполне 

приемлемы к использованию в рамках интерактивной лекции. Например, 

мозговой штурм позволяет переключить студентов на другой способ 

восприятия информации, привлечь их к работе с новыми силами. С 

помощью «мозгового штурма» внимание студентов акцентируется на 

определенной проблеме.  

В заключение хотелось бы отметить то, что, с одной стороны, 

дополнение традиционных методов преподавания юридических 

дисциплин интерактивными педагогическими приемами 

способствует решению одной из главных задач, стоящих перед 

современным преподавателем, — вовлечь студента в учебный 

процесс. Ибо использование этих приемов позволяет значительно 

повысить познавательный интерес студентов к изучению зачастую 

«пресных» юридических дисциплин. С другой стороны, применение 

интерактивной методики предоставляет уникальную возможность 

направить учебный процесс в русло творческого сочетания 

закрепления только что полученных знаний с возможностью ими 

непосредственно воспользоваться для решения конкретной учебной 

задачи по принципу: «покажи на деле, что ты усвоил». Такой подход к 

обучению качественно меняет и представленный в занятиях материал 

— он становится более практическим конкретным, используются 

сведения из реальной практики. 
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В статье рассматриваются вопросы качества образования в 

российских школах в соответствии с целями устойчивого развития, 

которые представлены Организацией объединенных Наций. Качество 

образования иметь важное значение для развития страны в целом. 

 

Ключевые слова: образование, цели, устойчивое развитие, 

качество образования, школа, система качества, образовательный 

процесс, методы обучения. 

 

***** 

 

Для того, чтобы все государства в мире развивались 

равномерно, а также происходило улучшение уровня жизни человека 

и его популяции, в 2000 году Организация объединенных наций (далее 

ООН) разработала документ, который послужил основой для 

преобразования и улучшения сложившейся ситуации. В 2015 году был 

подведённые итоги и на основании данного анализа, были внесены 

корректировки в данный документ. Проект должен длиться до 2030 г. [1]. 

Цели устойчивого развития, определённые Организацией 

объединенных наций, имеют общечеловеческий характер и 

предназначены для реализации всеми странами мира. Данные цели 

важны для нашей страны, которая находится в периоде перехода к 

более развитому обществу и процветания экономики. 

В 2018 году показатели образования для устойчивого развития 

внесены в ежегодные данные Росстата [2].  

В 2020 году Российской Федерации на добровольной основе 

провела отчётные мероприятия о реализации целей устойчивого 

развития. В результате этого был представлен Добровольный 

национальный обзор (ДНО). Официальный обзор выстроен вокруг 

ключевых успехов России в достижении каждой цели. 

Одной из целей, сформированных он является качественное 

образование. Полное название: «Обеспечение всеохватного и 

справедливого качественного образования и поощрение 

возможности обучения на протяжении всей жизни для всех». 

Качественное образование – это основа для улучшения 

жизненных условий и обеспечение устойчивого развития. К основным 

причинам, которые на сегодняшний день препятствуют обеспечение 

образования в России, можно отнести отсутствие 

квалифицированных специалистов, а также доступа к высшим 
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учебным заведениям. Для многих обучение в Вузе становится 

финансово затратным. 

В разряд важнейших критериев реализации идей устойчивого 

развития в образовании входит применение современных 

педагогических технологий, таких как информационно-

коммуникационная, проблемно-диалоговая, технология 

сотрудничества, проектная технология, кейс-технологии и др. 

Идеи устойчивого развития сквозным образом реализуются и 

конкретизируются через предметное содержание всех учебных 

предметов, а именно:  

 общность среды жизни – общность судьбы жителей 

планеты;  

 для сохранения среды жизни – необходимость 

поддержания на планете биологического разнообразия и 

многообразия культур;  

 наличие в любой деятельности человека, вносящей 

изменения в окружающую среду, ограничений со стороны природы 

(экологический императив);  

 существование дефицитных ресурсов и объективной 

меры преобразования окружающей среды;  

 принципиальная возможность гармонизации природы 

и общества, решения глобальных проблемы человечества мирным 

путем, на основе сотрудничества, образования, 

биосферосовместимой экономики, культуры устойчивого развития. 

2020 год ознаменовался мировой пандемией, в результате 

которой большинству стран пришлось закрыть школы и это затронула 

более 91 % учащихся во всём мире. На сегодняшний день не было 

такого периода, чтобы во всём мире качество образования 

опустилось на такой низкий уровень. В связи с этим от страны 

требуется принятия незамедлительных мер, чтобы дети свободно 

могли посещать школу. 

 Закрытия школ приводит к маргинализации школьников и их 

дестабилизации. Таким образом глобальная пандемия, которая 

происходила в мире и до сих пор происходит, оказывает негативное 

влияние на достижение целей качественного образования в школах. 

Для того чтобы исправить ситуацию и повысить показатели 

образования в России необходимо на государственном уровне 

увеличить инвестиции в сельское образование, повышение 

квалификации преподавателей, строительство современных школ, а 

также улучшение образовательной системы в целом. 

Таким образом, на сегодняшний день реализации цели 

устойчивого развития ООН в российских школах проходит на среднем 

уровне и требует от государства разработки и внедрения мер по 

повышению качества образования в России. 
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В статье автор рассмотрел реализацию социально-

психологического тренинга как средства развития регулятивного 

компонента конфликтной компетентности учащихся подросткового 

возраста. Также автор считает, что эмоциональная возбудимость, 

волевая регуляция и рефлексивность необходимо рассматривать как 

основные составные структурные элементы регулятивного 

компонента конфликтной компетентности. 

 

Ключевые слова: конфликтная компетентность, социально-

психологический тренинг, подросток, конфликт, мотивация, волевая 

регуляция. 
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Развитие регулятивного компонента конфликтной 

компетентности – это сложный процесс, требующий от социального 

педагога, психолога большой подготовки и осведомленности в этом 

вопросе.  

Развитию регулятивного компонента конфликтной 

компетентности активно способствует социально-психологический 

тренинг. Прежде чем приступить к рассмотрению основ социально-

психологического тренинга, обратимся к структуре конфликтной 

компетентности, а также подробнее рассмотрим регулятивный 

компонент.  

При рассмотрении вопроса о структуре конфликтной 

компетентности, различные авторы предлагают свои варианты каждый 

из которых, по нашему мнению, имеет место быть. Так Л.А. Петровская 

делает акцент на личностно-ценностном аспекте и рассматривает в 

конфликтной компетентности различные составляющие: «Я-

комптентность», ситуационная компетентность, знание о конфликтах, 

рефлексивная культура человека, творческий потенциал, культура 

саморегуляции, коммуникативные умения и сензитивность [4].  

Мы опираемся на структуру конфликтной компетентности, 

предложенный Башкиным М.В., который базируется на точке зрения 

Петровской Л.А. относительно составляющей ее структуры и включает 

в себя следующие компоненты: 

- мотивационный компонент – побуждает внутренние силы, 

благоприятствующие оптимальному поведению в конфликте, то есть 

направленность личности к конструктивному разрешению 

конфликтов; 
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- когнитивный компонент – включает знание о природе 

конфликтов и значимость положительной роли конфликтов в развитии 

личности (информационный и креативный элементы); 

- регулятивный компонент – включает способность личности к 

сознательному управлению собой и своим эмоционально-волевым 

состоянием в конфликте (эмоциональный волевой и рефлексивные 

элементы) [1].  

Структура конфликтной компетентности представлена на рис. 

1. 

 
 

Рисунок 1 - Структура конфликтной компетентности 

 

Чумаков М.В. в своих исследованиях отмечает, что волевая 

регуляция деятельности реализуется при непосредственном участии 

эмоций. Имманентно присутствуя в процессе волевой регуляции, 

эмоции образуют процесс, который называется эмоционально-

волевой регуляцией [6].  

Мы, в свою очередь, считаем, что эмоциональная 

возбудимость, волевая регуляция и рефлексивность необходимо 

рассматривать как основные составные структурные элементы 

регулятивного компонента конфликтной компетентности. При этом 

значение каждого из структурных элементов должно быть 

конкретизировано в процессе реализации личностью оптимального 

стиля поведения в конфликтной ситуации.  

Для развития регулятивного компонента конфликтной 

компетентности активно применяется социально-психологический 

тренинг. Понятие «тренинг» – имеет несколько значений: подготовка, 

воспитание, тренировка, дрессировка, обучение. Такая 

многозначность также присуща его научным определениям.  

В современных психологических теориях и на практике тренинг 

– это наиболее эффективное средство развития всех компонентов 

конфликтной компетентности, но и конфликтной компетентности в 

целом. 

Успешность социально-психологического тренинга зависит от 

характеристик личности, от способности к обучению, склонности к 

экспериментам, открытости инновациям и ситуационно-

обусловленной потребности в обучении. При этом было доказано, что 

психологические знания о правилах и закономерностях построения 

оптимального общения усваиваются намного легче, чем модели 
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поведения. Вероятность успеха тренинга зависит от выработанных 

способов поведения и конкретизации самого тренинга.  

Таким образом, реализация социально-психологического 

тренинга как средства развития регулятивного компонента 

конфликтной компетентности учащихся подросткового возраста 

осуществляется с помощью психолого-педагогических условий. В 

современной отечественной психологии определение тренинга 

трактуется как одного из активных методов обучения или социально-

психологического тренинга.  
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In the article the author considered the implementation of socio-

psychological training as a means of developing the regulatory 

component of conflict competence of teenage students. The author also 

believes that emotional excitability, volitional regulation and reflexivity 

should be considered as the main building blocks of the regulatory 

component of conflict competence. 
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В статье приведены результаты исследования мотивационных 

установок и карьерных ориентаций сотрудников образовательных 

учреждений. Проанализированы основные источники мотивации как 

фундаментальные личностные образования. Представлены 

ценностные ориентации, социальные установки, интересы и т.п. 

социально обусловленные побуждения к деятельности, характерные 

для педагогических работников. 

 

Ключевые слова: мотивация, мотивационные установки и 

карьерные ориентации, педагогические работники, образовательная 

организация, субъекты образовательного процесса. 

 

***** 

 

Мотивация педагогов - один из самых важных аспектов 

организации педагогической деятельности образовательной 

организации. Любой педагог должен обладать определёнными 

мотивами в трудовой деятельности, мотив карьерного роста, мотив 

помогать людям, мотив служить государству. Карьерный рост должен 

быть первоначальной точкой, по которой сотрудники стремится 

улучшить свои трудовые показатели и обеспечить постоянное 

обновление своих умений и навыков. Несмотря на многообразие 

характеристик мотивационной сферы в различных концепциях, слабо 

изучены иерархические связи между структурными компонентами 

мотивационной сферы и карьерными ориентациями вызванные 

особенностями сферы профессиональной деятельности. Поэтому 

исследования мотивационных ориентаций личности и карьерных 

установок сотрудников образовательных учреждений представляют на 

сегодняшний день достаточно важное и актуальное направление [1; 2; 

3; 4]. 

Теоретический объект исследования: мотивационные 

установки и карьерные ориентации. 

В качестве эмпирического объекта исследования выступили 

педагогические работники образовательных организаций, а именно 

воспитатели, педагоги дошкольного и школьного звена системы 

образования г. Волгограда. Всего в исследовании принимали участие 

60 человек. 
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Цель исследования: мотивационные установки и карьерные 

ориентации педагогических работников образовательных 

организаций.  

Мы предположили, что в структуре мотивационных установок у 

педагогов есть определенные источники мотивации: 

- внутренние: получать удовольствие от процесса работы;  

- внешние: заработная плата. 

Теоретическую основу составили исследования 

мотивационной сферы и карьерных ориентаций личности, 

изложенные в работах А. Маслоу, Ф. Герцберга, Д. Макгрегора, А.Г. 

Асмолова, Л.И. Анцифировой, Л.С. Выготского, В.К. Вилюнаса, А.Н. 

Леонтьева, Б.Ф. Ломова, B.C. Мерлина, С.Л. Рубинштейна, С.С. 

Занюка, Е.П. Ильина. 

Методы исследования: для решения поставленных задач в ходе 

исследования применялся комплекс методов: теоретический анализ 

психологической литературы по исследуемой проблеме, обобщение 

и интерпретация научных данных, а также опросные и статистические 

методы. Проверка гипотезы обеспечивалась комплексом следующих 

методических процедур: «Опросник для определения источников 

мотивации» - MSI (Дж.Барбуто, Р.Сколл); методика диагностики 

ценностных ориентаций в карьере «якоря карьеры» (Э.Шейн, 

адаптация В.А.Чикер, В.Э.Винокурова). Для анализа полученных данных 

использовались статистические методы, реализованные в 

стандартизованном пакете программ SPSS. 

Результаты исследования: 

1. На основании полученных результатов было установлено, что 

у 45 % педагогических работников наблюдается «инструментальная 

мотивация»: желание осязаемых внешних вознаграждений, таких как 

плата, премии и т. п. У 20% педагогических работников преобладает 

«внутренняя концепция Я»: желание отвечать собственным стандартам 

черт, компетентности и ценностей. У 13 % педагогических работников 

преобладают «внутренние процессы»: желание получать удовольствие 

и наслаждение от процессов деятельности. У 12 % педагогических 

работников преобладает «интернализация цели»: желание достигать 

целей, соответствующих интернализованным (присвоенным, 

ставшими внутренними) ценностям. У 10% педагогических работников 

доминирует «внешняя концепция Я»: желание принятия и поддержания 

своих черт, компетентности и ценностей со стороны других 

индивидуумов или референтной группы. 

2. При исследовании ценностных ориентаций в карьере у 

педагогов получены следующие результаты. У 28% педагогических 

работников преобладает «стабильность работы». Стабильная, 

надежная работа на длительное время. Эти люди испытывают 

потребность в безопасности, защите и возможности прогнозирования 

и будут искать постоянную работу с минимальной вероятностью 

увольнения. Эти люди отождествляют свою работу со своей карьерой. 

Их потребность в безопасности и стабильности ограничивает выбор 

вариантов карьеры. Часто данная ценностная ориентация сочетается 

с невысоким уровнем притязаний.  

У 22% педагогических работников преобладает «служение». 

Воплощать в работе свои идеалы и ценности. Данная ценностная 

ориентация характерна для людей, занимающихся делом по причине 
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желания реализовать в своей работе главные ценности. Они часто 

ориентированы больше на ценности, чем на требующиеся в данном 

виде работы способности. Они стремятся приносить пользу людям, 

обществу, для них очень важно видеть конкретные плоды своей работы, 

даже если они и не выражены в материальном эквиваленте. Человек 

с такой ориентацией не будет работать в организации, которая 

враждебна его целям и ценностям.  

 У 20% педагогических работников преобладает «вызов». 

Сделать невозможное – возможным, решать уникальные задачи. Эти 

люди считают успехом преодоление непреодолимых препятствий, 

решение неразрешимых проблем или просто выигрыш. Они 

ориентированы на то, чтобы “бросать вызов”. Для одних людей вызов 

представляет более трудная работа, для других это — конкуренция и 

межличностные отношения. Они ориентированы на решение 

заведомо сложных задач, преодоление препятствий ради победы в 

конкурентной борьбе. Они чувствуют себя преуспевающими только 

тогда, когда постоянно вовлечены в решение трудных проблем или в 

ситуацию соревнования. Карьера для них – это постоянный вызов их 

профессионализму, и они всегда готовы его принять.  

У 18 % педагогических работников выявлена «автономия 

(независимость)». Главное в работе – это свобода и независимость. 

Первичная забота личности с такой ориентацией – освобождение от 

организационных правил, предписаний и ограничений. Они 

испытывают трудности, связанные с установленными правилами, 

процедурами, рабочим днем, дисциплиной, формой одежды и т.д. 

Они любят выполнять работу своим способом, темпом и по 

собственным стандартам. Для них первоочередная задача развития 

карьеры – получить возможность работать самостоятельно, самому 

решать, как, когда и что делать для достижения тех или иных целей. 

Такой человек может работать в организации, которая обеспечивает 

достаточную степень свободы.  

У 6 % педагогических работников преобладает «интеграция 

стилей жизни». Сохранение гармонии между сложившейся личной 

жизнью и карьерой. Для людей этой категории карьера должна 

ассоциироваться с общим стилем жизни, уравновешивая 

потребности человека, семьи и карьеры. Они хотят, чтобы 

организационные отношения отражали бы уважение к их личным и 

семейным проблемам. Такие люди обычно в своем поведении 

проявляют конформность (тенденция изменять свое поведение в 

зависимости от влияния других людей, с тем, чтобы оно 

соответствовало мнению окружающих) 

 У 4 % педагогических работников преобладает стабильность 

места жительства. Главное – жить в своем городе (минимум 

переездов, командировок). Важнее остаться на одном месте 

жительства, чем получить повышение или новую работу на новой 

местности. Переезд для таких людей неприемлем, и даже частые 

командировки являются для них негативным фактором при 

рассмотрении предложения о работе.  

И наконец, у 2% педагогических работников наблюдается 

«менеджмент». Управлять – людьми, проектами, бизнес-процессами 

и т.п. Для этих людей первостепенное значение имеет ориентация 

личности на интеграцию усилий других людей, полнота 
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ответственности за конечный результат и соединение различных 

функций организации. Самое главное для них – управление: людьми, 

проектами, любыми бизнес-процессами – это в целом не имеет 

принципиального значения.  

Таким образом, цель, поставленная в работе, достигнута, 

выдвинутая гипотеза получила эмпирическое подтверждение. 
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sources of motivation are analyzed as fundamental personal formations. 

The article presents value orientations, social attitudes, interests and 

socially conditioned motives for activity, characteristic of pedagogical 

workers. 
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В статье рассматривается процесс формирования 

профессиональной компетенции будущих специалистов 

таможенного дела на занятиях по дисциплине «Вычислительные сети и 

системы» в ККИ РУК. Рассмотрена профессиональная компетенция 

ПК-32 будущих таможенников, представлены учебные задания по 

предмету, направленные на ее формирование.  

 

Ключевые слова: профессиональная компетенция, 

информационные технологии (ИТ), специалист таможенного дела, 

вычислительные сети и системы, адресация в сети. 

 

***** 

 

Подготовка студентов по специальности «Таможенное дело» в 

ККИ РУК реализуется достаточно давно, ВУЗ имеет большой опыт в 

формировании профессиональных компетенций данных 

специалистов. Говоря об этом направлении подготовки следует 

заметить, что оно имеет четыре профиля – «Таможенные платежи и 

валютное регулирование», «Таможенная логистика», «Таможенный 

постаудит» и «Правоохранительная деятельность и информационные 

технологии в таможенном деле». Последний профиль заслуживает 

особое внимание, поскольку выпускники этого профиля могут 

работать как специалистами в области таможенного дела, так и в 

сфере ИТ.  

Рабочий учебный план определяет квалификацию 

специалиста как менеджера по ИТ и одним из видов их 
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профессиональной деятельности как информационно-

аналитическую [1]. В данных условиях особо важную роль играет 

процесс формирования профессиональной компетенции ПК-32, 

определяемой навыками владения и применения в таможенном деле 

информационных технологий и средств обеспечения их 

функционирования в целях информационного сопровождения 

профессиональной деятельности.  

Дисциплина «Вычислительные сети и системы» относится к 

вариативной части дисциплин, для ее эффективного изучения 

необходимо хорошо освоить дисциплину предшественницу – 

информатику. Если проанализировать требования к результатам ее 

освоения, то студент должен [2]: 

Знать рынок современных информационных систем, сетей и 

информационных технологий; 

Уметь проектировать, внедрять и организовывать эксплуатацию 

информационные системы, сети и информационные технологии; 

Владеть основами построения и эксплуатации вычислительных 

сетей и систем. 

Очевидно, что требования достаточно высокие именно по части 

ИТ, поэтому крайне важно на практических занятиях «загрузить» 

студентов практическими заданиями информационного характера. 

Автор1, являясь ведущим преподавателем дисциплины 

«Вычислительные сети и системы», имеет полный УМК по данному 

курсу и является также разработчиком учебных заданий, направленных 

на формирование ПК-32 будущих таможенников в процессе 

обучения.  

Например, одной из пяти тем курса, согласно рабочей 

программе, является «Локальные вычислительные сети», на которой 

необходимо разобрать следующие вопросы: 

1. Стандарты и технологии передачи данных в локальных 

вычислительных сетях (Ethernet, TokenRing, FDDI, Arcnet);  

2. Сегментация и структуризация ЛВС; 

3.  Компоненты сети. Протоколы компьютерных сетей (TCP/IP, 

IPX/SPX, ARP) ; 

4. Адресация в интернете. 

Для формирования и развития ПК-32 автор1 предложил на 

практических занятиях расчет следующих примерных задач [3]: 

1. По заданным IP-адресу узла и маске определите 

адрес сети. 

IP-адрес узла: 218.137.218.137 

Маска: 255.255.248.0 

2. По заданным IP-адресу и маске определите порядковый 

номер компьютера в сети. 

IP-адрес: 56.68.0.44 

Маска: 255.255.255.240 

3. Найти 2-ю и 4-ю подсети в классовой сети 175.100.0.0 при 

использовании маски 255.255.224.0 (префикс 19) 

Для выполнения данных заданий необходимо применение двух 

действий из предшествующей дисциплины информатика – перевод в 

двоичную систему счислений из десятичной (и наоборот) и логическое 

«И» (конъюнкция). 
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Данные задачи, возможно, не представляют сложности для 

студентов, сдававших ЕГЭ по информатике, но будущие таможенники 

не сдают этот экзамен. Поэтому, с учетом высоких требований по 

части ИТ к результатам формирования ПК-32, решение подобных 

задач с целью развития компетенции на практике предмета 

«Вычислительные сети и системы» является особо актуальным. 
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В статье проанализирована возможность использования 

цифровизации по цепочке добавленной стоимости, начиная от 

процесса посадки яблоневых садов и заканчивая реализацией до 

конечного целевого потребителя: какую цифровую информацию 

необходимо собирать и хранить для дальнейшего анализа. 

 

Ключевые слова: цифровизация, садоводство, big data, 

информация, урожайность, реализация. 

 

***** 

 

В последнее время внедряются цифровые методы, 

автоматизируется часть производственных процессов, 

осуществляемых с использованием современных технологий и 

фиксирующих систем путем установки различных электронных и 

интеллектуальных датчиков и других инструментов цифровизации [1]. 

При посадке и выращивании сада для обработки почвы для 

поддержки определенных требований к содержанию 

микроэлементов в почве, при их недостатке определяется тип 

удобрений, необходимых для ее обогащения. Информация об 

имеющихся почвенных картах по регионам, результаты лабораторных 

проб должны быть заказаны в частном порядке, необходимы 

дальнейшие научные исследования для общего доступа. Базы данных 

по ценам, видам и поставщикам удобрений, их дозы могут 

значительно снизить временные и финансовые затраты фермеров. 

Рассада: данные по поставщикам, и статистика о приживаемости и 

урожайности каждого сорта по регионам – для дальнейшего 

планирования. Система орошения: статистическая информация по 

эффективности системы капельного (или другого) орошения 

различных производителей – для оптимизации выбора наилучшего 

варианта. Расчет вероятности неблагоприятных климатических 

условий – для определения необходимости защитных сооружений от 

града и сильных дождей в период цветения. Например, календарь 

полива, опрыскивания, обрезки деревьев, метеорологические 

показания– для точного планирования, при необходимости принятия 

экстренных мер для предотвращения потерь в случае опасности, для 

прогнозирования производственных затрат и возможных урожаев [2]. 
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При сборе урожая подбор транспортных средств, их наличие 

и территориальное размещение в онлайн режиме – для поиска и 

аренды необходимого оборудования или навесных устройств. 

Фиксация времени созревания фруктов по регионам – 

прогнозирование денежных потоков по выплатам сезонным рабочим, 

приобретение тары и других затратна их сбор. Урожайность сортов по 

регионам и годам – для планирования объемов продаж. 

При хранении и реализации фруктов используют 

объединенную информацию о наличии товаров, готовых к отгрузке по 

объему, сорту и местонахождению – для стабильных и своевременных 

поставок заказчикам. Пространственные данные по ценам и 

объемам реализации – для прогнозирования выручки от реализации, 

снижению ценовых рисков. 

Рассмотрим перспективы цифровизации интенсивного 

садоводства по четырем ключевым позициям: цифровая база, 

аналитика и «big data», цифровизация производства и продаж. 

Цифровая база данных для систем поддержки решений в 

сельскохозяйственном бизнесе: оцифровка карт состава почвы, 

урожайности, температуры и влажности воздуха, орошения. 

Аналитика и «big data»: прогноз урожайности, климатических рисков. 

Цифровизация производства: роботизация и управление «умной» 

техникой, связанная с сенсорами, установленными по периметру; 

дистанционное управление системой полива; автоматический 

дозатор удобрений; съемки с дронов и/или установка датчиков – для 

инвентаризации и мониторинга состояние садов [3]. Цифровизация 

продаж: электронные биржи по продаже продукции, онлайн-

отслеживание маршрута перевозки. 

Цифровизация аграрного сектора снизит риски, повысит 

урожайность, позволит планировать процесс производства и 

реализации товара более точно, сократит цепочку поставок, 

сократитзатраты, нехватку квалифицированной рабочей силы, 

предоставит достоверную информацию всем заинтересованным 

сторонам. Все это повысит конкурентоспособность фруктов на 

мировом рынке. 
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В статье представлены результаты микробиологических и 

физико- химических исследований паштета из индейки с 

добавлением в рецептуру муки из рапса. Результаты проведенных 

испытаний достоверно не выявили различий в показателях 

микробиологии при хранении паштета из индейки с добавлением в 

рецептуру муки из рапса.  

 

Ключевые слова. Паштет из печени индейки, рапс, мука из 
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***** 

 

Печень индейки обладает исключительными питательными 

свойствами, которые оказывают влияние на организм в аспектах: 

улучшения общего состава крови, качества и свойства плазмы, 

быстрого восполнения кровопотери, укрепления иммунитета 

организма; нормализации работы желудка вместе с поджелудочной 

железой; укрепления стенок сосудов; нормализации работы нервной 

системы. Таким образом, изучение возможности использования 

печени индейки в технологии мясных продуктов является актуальной 

задачей науки и практики. 

Целью работы является разработка технологии паштета из 

печени индейки с мукой из рапса. 

Основными объектами для исследований являлись печень 

индейки, мука из рапсового жмыха, модельные фаршевые системы 

с использованием печени индейки и муки из рапсового жмыха. 

Были проведены микробиологические и физико-химические 

исследования паштета из индейки с добавлением в рецептуру муки 

из рапса взамен пшеничной муки в процессе её хранения (табл. 1 и 

2). 
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Таблица 1 - Микробиологические исследования паштета из 

индейки с добавлением в рецептуру муки из рапса  

 

 

Образец 

 

КМАФАнМ 

КОЕ/г 

Масса продукта (г), в которой 

наличие 

 

БГКП 

 

СРК 

 

S.aureus 

Патогенных 

микроор-в, 

в 

т.ч.Salmonell 

Паштет – 

«Любительский» 

по ГОСТ Р 55334-2012 

0,4 х 103 нет нет нет нет 

Паштет из индейки с 

до- 

бавлением 2,5 % 

муки из рапсового 

жмыха 

0,4 х 103  

нет 

 

нет 

 

нет 

 

нет 

Паштет из индейки с 

до- бавлением 5 % 

муки из 

рапсового жмыха 

0,3 х 103  

нет 

 

нет 

 

нет 

 

нет 

Паштет из индейки с 

до- бавлением 10 % 

муки из 

рапсового жмыха 

0,4 х 103  

нет 

 

нет 

 

нет 

 

нет 

 

Таблица 2 - Физико-химические показатели паштета из 

индейки с добавлением в рецептуру муки из рапса  

 

Образец Кислотное 

число, 

мгКОН/г 

Перекисное 

число, 

ммоль акт.г 

Паштет – «Любительский» 

по ГОСТ Р 55334-2012 

0,6±0,2 Не обн. 

Паштет из индейки с добавлением 

2,5 % муки из рапсового жмыха 

0,6±0,2 Не обн. 

Паштет из индейки с добавлением 

5 % муки из рапсового жмыха 

0,6±0,2 Не обн. 

Паштет из индейки с добавлением 

10 % муки из рапсового жмыха 

0,6±0,2 Не обн. 

 

По результатам исследования определили, что оптимальный 

уровень дозы внесения муки из рапса в модельные фаршевые 

системы составляет 5%. Состав паштета из печени индейки с 

добавлением муки из рапса не ухудшает санитарно-

микробиологические характеристики готового изделия. 
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Современное кролиководство широко распространено и 

высокопродуктивно. Одним из важнейших путей влияния на состояние 

здоровья кролика является питание. В данной статье рассмотрены 

источники питания кроликов, предложено использование кормовой 

микрозелени, а также рассмотрены микробиологические факторы, 

способные понизить продуктивность хозяйства и описаны методы 

борьбы с ними. 

 

Ключевые слова. Кролиководство, микрозелень, подкорм, 

питание кролика, микробное заражение, миниферма, замкнутая 

система, дезинфекция, кормовая продукция  

 

***** 

 

Кролиководство является одной из наиболее продуктивных и 

перспективных отраслей сельского хозяйства и животноводства.  

К 2000 году объем кролиководческих ферм в России включал 

1276 тыс. голов, а всего через год вырос до 2 331 тыс. голов. При этом, 

более 90 % от этого числа находится в народных хозяйствах, 5-7 % на 

крупных сельскохозяйственных предприятиях и около 3 % – у 

фермеров. [1]  

Продуктивность кролиководства составляет до 70 кг чистого 

мяса от одной крольчихи в год. [2] 

В 2020-21 году наблюдается тенденция увеличения количества 

небольших кролиководческих хозяйств. В связи с этим возрастает 

актуальность создания высокоэффективных малогабаритных 

установок замкнутого типа, в которых максимальное количество 

отходов будет использовано вторично, либо переработано и 

использовано в качестве питательного субстрата для выращивания 
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подкорма. Исследования и разработка комплексной 

кролиководческой установки с выращиванием микрозелени 

проводится на кафедре «Ихтиологии» Московского государственного 

университета технологий и управления им. К. Г. Разумовского. 

При организации минифермы для кроликов следует 

обеспечить животных необходимыми условиями, проработать 

составы кормов и режимы кормления, а также обеспечить 

соблюдение санитарных норм. Наиболее эффективными считаются 

установки, в которых сформирован определенный микроклимат, а 

лишнее тепло рекуперируется и используется повторно. Так, 

оптимальными условиями для крольчатника является температура от 

14-24° С. В условиях средней полосы для обеспечения подобного 

режима необходимо предусмотреть теплоизоляцию клеток и 

локальный подогрев. Важным фактором таже является относительная 

влажность. Оптимальный для кроликов диапазон находится в пределах 

60-80%.[3]  

Стоит отметить, что подобные условия в присутствии кормовой 

продукции и питьевой воды, а также отходов жизнедеятельности 

кролиководства, богатых органическими веществами, являются 

благоприятной средой для развития большого количества 

микроорганизмов. Поэтому необходимо поддерживать чистоту, но и 

принимать меры профилактики микробных заражений путем 

санитарной обработки поверхностей оборудования, наблюдения за 

состоянием здоровья подопечных и контроля за всеми элементами 

рациона. [2] 

Дезинфекция клеток кролика – одна из самых важных 

профилактических мер, которую должны проводить регулярно во 

избежание болезней, насекомых, являющимися переносчиками и 

возбудителями многих заболеваний, профилактики.  

Дезинфекция осуществляется два раза в год, желательно 

весной и осенью, когда характерна повышенная влажность воздуха. 

Помимо сезонных мероприятий необходимо осуществлять 

регулярную очистку клеток от пищевых остатков и навоза. Также 

необходима смена подстилок и удаление остатков шерсти.  

Источниками микробного заражения могут быть любые 

недоброкачественные кормовые продукты: отсыревшие зерновые 

корма могут быть поражены плесенью, чаще это сапрофиты рода 

Mucor и Aspcrgillus и привести к отравлению микотоксинами, 

вторичными продуктами распада субстратов и бактериальным 

заражениям. Однако существуют виды, способные паразитировать в 

животном организме: Aspergillus fumigatus, Asp. flavus, Asp. niger, 

Penicillium, Mucor ramosus и др.  

Микробное загрязнение кормов для животных оказывает 

сильное влияние на здоровье животных и их продуктивность. Среди 

основных микробных загрязнителей – кишечная палочка (Escherichia 

coli), сальмонелла (Salmonella), стафилококк (Staphylococcus) и 

стрептококк (Streptococcus). Например, колибактериоз — остро 

протекающая инфекционная болезнь по большей части среди 

молодняка кроликов, которая сопровождается профузным поносом, 

сепсисом (бактериемией), энтеритами и энтеротоксемией. 

Возбудитель болезни – энтеропатогенная кишечная палочка с 



 

~ 108 ~ 

 

 

закругленными концами, представляющие из себя маленькие, 

довольно толстые палочки. [3] 

Сальмонелла в кормах для животных - частый источник 

инфекционных заболеваний. Salmonella enterica может передаваться 

из кормов для животных в продукты питания животных и людей, поэтому 

представляет большую угрозу для здоровья населения. Сальмонеллез 

(паратиф) (Salmonelloses) – инфекционная болезнь, вызываемая 

бактериями рода сальмонелла. Болезнь у кроликов протекает 

преимущественно остро, с поражением желудочно-кишечного 

тракта или с явлениями метрита и аборта. [4,7,8] 

Возбудители сальмонеллеза кроликов опасны и для человека. 

Употребление в пищу мясных продуктов, обсемененных 

сальмонеллами, вызывает в организме человека токсикоинфекцию. 

Сальмонеллез кроликов является одним из очень опасных 

заболеваний. Он быстро распространяется у кроликов, охватывает 

большое количество животных и сопровождается высоким процентом 

смертности. В основном поражаются кролики в возрасте от 1 до 3 

месяцев и беременные самки. Более старшая молодь и 

небеременные взрослые кролики болеют редко. Заболевание 

кроликов чаще всего проявляется в летне-осенний период. Его 

появлению способствуют плохие условия питания и содержания, 

снижающие сопротивляемость организма. [5] 

Производство безопасных кормов включает методы 

предотвращения загрязнения ингредиентов корма или самого корма, 

потенциального развития уровней патогенов, а также удаления или 

сдерживания патогенов или токсинов. Поскольку с угрозами можно 

столкнуться на разных этапах производства кормов и их 

транспортировки на ферму, продукт должен быть безопасным на 

всех возможных звеньях кормовой цепи. Контроль загрязнения не 

только сводит к минимуму микробное загрязнение, но и устраняет 

грибки и дрожжи, продуцирующие токсины, что еще больше влияет на 

здоровье и продуктивность животных и сокращает использование 

противомикробных препаратов. [1] 

Для решения проблемы очистки корма от патогенов 

применяются различные способы, одним из самых 

распространенных является добавление в рацион органических 

кислот, но их использование имеет ряд недостатков. 

Помимо кормов, свежей травы, скошенной на болотистой 

местности, грязных поилок и сырости в клетках, существует и 

естественный источник постоянного появления микроорганизмов в 

кролиководстве. [5] 

Согласно литературным данным, в кишечнике кролика 

содержатся бактерии Lactobacillus и Bifidobacterium, количество 

которых интенсивно возрастает до возраста 2 месяцев и далее. 

Количество потенциально опасных при бесконтрольном 

размножении E.coli находится в допустимых значениях, а патогенных 

бактерий, неспорообразующих анаэробных бактерий и грибов рода 

Candida в кишечнике кроликов не обнаружено. [9] 

Кролики имеют склонность к обильной копрофагии, поедая до 

80 % своего ночного кала, в котором присутствуют 

вышеперечисленные бактерии и клетчатка. В процессе 

жизнедеятельности микроорганизмов ночной кал не только содержит 
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большое количество белка, калия, фосфора, также обогащается 

некоторыми витаминами и полезными веществами (фолиевая 

кислота, рибофлавин, биотин и тд). [6] 

Питание кролика имеет важную роль в процессе его 

жизнедеятельности и имеет свои особенности. Животное получает 

около 95% энергии от перевариваемой пищи и теряет с выделениями 

всего 5%. Кролики - травоядные животные и способны усваивает корма 

растительного происхождения, при этом протеины усваиваются лучше 

из корнеклубнеплодов (80 – 85%), а углеводы из зеленых кормов (85-

95%). [1, 10] 

При обилии растительного корма, клетчатка кроликами 

усваивается незначительно и преимущественно из зерна и зеленого 

корма (до 50%), причем снижение данного показателя ниже 9% 

приводит к заболеваниям, а увеличение более 70% значительно 

уменьшает перевариваемость корма.  

Таким образом, мы можем предположить, что в качестве 

эффективного источника кормового питания кроликов рационально 

использовать в составе зеленых кормов проростки микрозелени, 

богатой питательными веществами и относительно низким 

содержанием клетчатки (до 3%). [1,11] 

Растения микрозелени достигают 5 см высоты и, как правило, 

находятся в фазе листьев семядоли. Когда растение достигает 

нужного размера и набирает биомассу зеленных листьев его можно 

употреблять в пищу, либо использовать в качестве кормовой добавки. 

При этом содержание полезных и питательных веществ ряда видов 

растений может превысить содержание во взрослом аналогичном 

растении до 5 раз, а содержание пищевых волокон и клетчатки будет 

значительно меньше.  

Вывод. Результаты исследований позволяют сделать вывод о 

необходимости поддержания санитарно-микробиологического 

контроля качества кормов. Контроль качества кормов не только 

предотвращает микробное загрязнение, но и устраняет факторы, 

влияющие на продуктивность и здоровье животных, что в следствии 

снижает использование противомикробных препаратов и 

антибиотиков. Поиск новых кормовых продуктов и рационализация 

питания кроликов могут повысить удешевить и сделать более 

эффективным и безопасным процесс откорма кроликов и увеличить 

продуктивность кролиководческих ферм. 
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В статье рассмотрен процесс разработки проектной 

документации архитектурных и ландшафтных форм, на которых они 

расположены, включает в себя подготовку и утверждение задания на 

проектирование ландшафта; разработка концепции проекта 

дизайна; подготовка и обоснование решений проекта; разработка и 

сравнительная оценка вариантов проектного решения; сбор 

исходных данных; сведения о принятых вариантах; дизайн 

графических материалов и текста; согласование, экспертиза и 

утверждение проекта ландшафтного дизайна; определение путей и 

средств его реализации. 

 

Ключевые слова: дизайн, проектная документация, ландшафт, 

данные, благоустройство территории. 
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Исходные данные для ландшафтного 

дизайна - картографические, цифровые, текстовые, 

фотографические и другие виды материалов, необходимых и 

достаточных для объективной оценки начального состояния объекта и 

для получения обоснованного проектного решения [1]. Выходные 

данные должны включать в себя материалы для исследования и 

надежный помощник в ландшафтный дизайн зеленых зон; данные об 

условиях строительства ландшафтного парка (климатические, 

геологические, гидрогеологические и гидрологические, и другие); 

характеристика строительства, благоустройство территории и другие 

необходимые данные. 

Подготовка включает в себя сбор исходных данных, проведение 

исследования; сравнительный анализ и оценка исходных данных и 

данных дополнительных исследований; выявление проблемных 

ситуаций и их ранжирование; формулировка целей и задач, 

объясняющие направленность развития проекта. Разработка 

идеи - концепции проекта ландшафтного дизайна осуществляется с 

целью определения основных направлений проектного решения. 

Разработка вариантов проектного решения направлена на поиск 

наиболее эффективного проектного решения. Сопоставимая оценка 

опционов (стоимость, эксперт и др.) позволяет выбрать оптимальный 

вариант [2]. 
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Детальное проектное решение, проектирование графических 

и текстовых материалов включает в себя разработку целого набора 

проектных задач, взаимосвязанных друг с другом - социальных, 

экономических, экологических, функциональных, планировочных, 

композиционно-пространственных, архитектурных и ландшафтных и 

др. Масштаб проектных материалов зависит от размера объекта 

ландшафтного строительства, требуемой степени детализации 

проектного решения и определяется задачей ландшафтного дизайна. 

Публичное обсуждение проекта ландшафтного дизайна 

направлено на рассмотрение мнений всех заинтересованных в его 

реализации сторон [1]. Координация проекта благоустройства 

территории - выработка общего мнения разработчиков проектной 

документации, органов государственного управления и 

заинтересованных организаций. После составляется сводный 

протокол несоответствия, мотивируются расхождения мнений. 

Государственная экспертиза ландшафтного дизайна проводится для 

соответствия проектной документации действующим 

законодательству и нормативным актам, а также эффективности 

проектных решений. 

Утверждение проекта ландшафтного дизайна является 

последним актом процесса разработки проектной документации. 

Утверждение проектной документации осуществляется в соответствии 

с постановлением «О порядке утверждения проектов». Изменения в 

утвержденный проект ландшафтного дизайна производятся на 

основании решения органа, их утвердившего, согласно 

пояснительной записке, представленной органом деятельности 

архитектурной и урбанистической вместе с создателем проекта 

ландшафтного дизайна. 
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DOCUMENTATION FOR CREATING DECORATIVE LANDSCAPES 

 

The article discusses the process of developing design 

documentation for architectural and landscape forms on which they are 

located, includes preparation and approval of a landscape design 

assignment; development of a l design project concept; preparation and 

justification of project solutions; development and comparative evaluation 
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https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=44590837
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of design solutions; collection of initial data; information about accepted 

options; design of graphic materials and text; coordination, examination 

and approval of a landscape design project; determination of ways and 

means of its implementation. 

 

Keywords: design, project documentation, landscape, data, 

landscaping. 
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Пищевое поведение спортсменов может повлиять на их 

самочувствие, показатели выносливости, состав тела, доступность 

субстратов окисления (энергии), скорость посттренировочного 

восстановления. Несмотря на ключевую роль, которую оптимальное 

питание играет в профессиональной производительности, 

спортсмены не всегда могут составить рацион, в полной мере 

удовлетворяющий их высокие потребности в пищевых веществах. 

 

Ключевые слова: фактическое питание, спортсмены, 

выносливость, пищевое поведение. 

 

***** 

 

Доказано, что оптимальное питание играет важнейшую роль в 

обеспечении высших достижений в спортивной практике, существует 

ограниченное количество исследований, в которых изучались 

индивидуальные причины выбора пищевых продуктов спортсменами. 

Был разработан и валидирован инструмент для измерения рейтинга 

детерминант выбора пищевых продуктов спортсменами (опросник 

(AFCQ)), включающий следующие факторы: пищевая ценность 

рациона, эмоциональное состояние, осведомленность о составе 

продуктов и их влиянии на состояние здоровья, необходимость 

контроля массы тела, специфические спортивные задачи 

(наращивание мышечной массы, тренировка на выносливость), 

религиозные убеждения, потребительские свойства пищи 

(качественные характеристики) [1, 2]. 

В общей популяции на выбор пищевых продуктов могут влиять 

следующие характеристики: возраст, пол, уровень образования и 

дохода. Недавнее исследование показало, что качество знаний 

спортсменов о принципах оптимального питания остается крайне 

низким. Анализ их фактического питания выявил неадекватное 

энерготратам поступление энергии с рационом, недостаточное 

потребление овощей и молочных продуктов, и как следствие - 

углеводов и кальция [3]. 

Результаты опроса показали, что первое место среди всех 

предлагаемых критериев занимает повышение производительности, 
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связываемое с приемом определенных продуктов, этот показатель 

оценивается выше органолептических качеств (привлекательности) 

пищи. Такие факторы как «Осведомленность о пищевых продуктах и 

их влиянии на состояние здоровья», «Пищевая и энергетическая 

ценность продуктов» и «Необходимость контроля массы тела» часто 

определяли пищевое поведение большого числа спортсменов тех 

видов спорта, где существует градация по весовым категориям. 

Следует отметить, что качество и уровень образования 

спортсмена оказывают значительное влияние на выбор пищевых 

продуктов. «Традиционный рацион и пищевые привычки» считались 

одинаково важными показателями во всех видах спорта. Для части 

спортсменов имела немаловажное значение «сенсорная 

(органолептическая) привлекательность продуктов».  

Различия в ранжировании факторов, определяющих выбор 

продуктов, были обнаружены между спортсменами из западных и не 

«западных» стран. Например, «традиционные убеждения» оказывали 

значимое влияние на выбор пищевых продуктов спортсменами из не 

«западных» стран. Это может являться проявлением более сильных 

культурных традиций или религиозных обрядов, связанных с 

определенными продуктами. Спортсмены из Африки, Индии, Шри-

Ланки, Юго-Восточной Азии и островов Тихого океана чаще сообщали 

о соблюдении диеты, основанной на религиозных принципах, чем 

проживающие в западных регионах [4]. В большинстве случаев (62%) 

спортсмены сообщали, что следуют одному или нескольким 

определенным подходам к питанию, при этом 50% выбирали продукты 

с учетом их пищевой и энергетической ценности. 28% спортсменов 

эстетических видов спорта и 41% из силовых/спринтерских видов 

следовали рационам с низким содержанием жира и высоким - 

белка, соответственно. Чаще всего спортсмены сообщали от отказе 

потребления мяса (13%), придерживались вегетарианских (7%), 

халяльных (6%) и безлактозных диет (5%) [5]. 

Спортсмены определяли интенсивность и частоту 

соревнований и тренировок как фактор для выбора пищи 

Ранжирование ключевых факторов, влияющих на выбор продуктов 

питания, вероятно, изменяется на разных этапах соревнований /в 

течение сезона. 

Значительная доля спортсменов всех видов спорта сообщала 

о важности такого критерия, как возникновение функциональных 

нарушений деятельности желудочно-кишечного тракта. Кроме того, у 

части спортсменов есть опасения по поводу положительного теста на 

допинг, ограничивающие выбор незнакомых пищевых продуктов и 

новых блюд в условиях соревнований. Молодые спортсмены отмечают, 

что на выбор продуктов немаловажное влияние оказывают их 

финансовые возможности. 

Вопросы с открытым ответом (необходимо вписать 

собственный ответ) указывают на то, что многие спортсмены были 

заинтересованы в возможности пробовать новые продукты и 

познакомиться с особенностями национальной кухни другой страны, 

расценивая это как часть культурной программы и соревновательного 

опыта. Безопасность пищевых продуктов вызывала меньшую 

озабоченность, однако этот показатель зависел от системы 
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продовольственной безопасности в стране пребывания и уровня 

доверия к организации, осуществляющей организованное питание. 

Таким образом, повышение осведомленности спортсменов о 

принципах оптимального питания и изучение критериев выбора 

пищевых продуктов и, позволит улучшить структуру рациона с целью 

повышения выносливости и в целом эффективности тренировочного 

процесса. 
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CRITERIA FOR THE SELECTION OF FOOD BY ATHLETES 

 

Тhe eating behavior of athletes can affect their well-being, 

endurance performance, body composition, availability of oxidation 

substrates (energy), the rate of post-workout recovery. Despite the key role 

that optimal nutrition plays in professional performance, athletes are not 

always able to make a diet that fully meets their high nutritional needs. 
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В статье поставлена проблема физического развития детей, не 

имеющих интереса к занятиям конкретными видами спорта, в 

качестве альтернативы для таких детей предложены занятия в секциях 

общей физической подготовки, выстроенные как многолетний 

тренировочный процесс. Проанализирована структура построения 

системы образования Российской Федерации, классическая 

система построения многолетних тренировочных процессов, 

структура Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

"Готов к труду и обороне" (ГТО)", выявлены общие черты. 

Акцентировано внимание на необходимости разработки 

специальной модели построения многолетнего тренировочного 

процесса для общей физической подготовки образовательного и 

оздоровительного видов. Подробно представлена структура и 

содержание данного процесса, состоящая из этапов и ступеней. В 

заключении подчеркивается, что данная модель многолетнего 

процесса общей физической подготовки охватывает все возрастные 

группы дошкольного и школьного возраста. Имеет возможность 

интеграции с образовательным процессом школьного и 

дополнительного образования, с многолетней спортивной 

тренировкой. А также в рамках данной модели можно проводить 

подготовку к Всероссийскому физкультурно-спортивному комплексу 

ГТО. Данная модель может предназначена для использования в 

следующих видах общей физической подготовки: образовательной, 

оздоровительной. Однако при некоторой доработке может 

использоваться в спортивном и профессионально-прикладном видах 

общей физической подготовки. 

 

Ключевые слова: общая физическая подготовка, 

образовательная общая физическая подготовка, оздоровительная 

общая физическая подготовка, многолетний тренировочный процесс, 

этапы подготовки, ступени подготовки. 

 

***** 

 

По данным сводного отчёта по форме федерального 

статистического наблюдения «Сведения об учреждениях 

дополнительного образования детей Хабаровского края за 2019 год», 
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можно высчитать процент детей занимающихся в спортивных секциях 

– это 19,5%. Но для поддержания физического здоровья 80,5% 

остальных детей не занятых в спортивных секциях необходим хотя-бы 

средний уровень физической подготовленности. В качестве средства 

развития подготовленности детей наряду с различными видами 

спорта, могут быть использованы образовательный и оздоровительный 

виды общей физической подготовки[4].  

Для того чтобы ребенок соответствовал возрастному уровню 

своего физического развития, из года в год должна расти его 

физическая подготовленность Для того чтобы физическая 

подготовленность детей росла, необходимо рассматривать процесс 

общей физической подготовки как многолетний. В спорте высоких 

достижений, процесс общей физической подготовки наряду с 

другими видами подготовки вписывается в общий многолетний 

тренировочный план. Что не всегда можно увидеть в образовательном 

и тем более в оздоровительном видах общей физической подготовки.  

 Многолетний процесс общей физической подготовки, лучше 

всего выстраивать в соответствии с общепринятыми структурами. Это 

необходимо для того чтобы данный процесс можно было вписать в 

другие более объемлющие системы, такие как: система 

образования, система спортивной тренировки и т.д. 

Согласно Федеральному закону от 29 декабря 2012 года № 273- 

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», система 

образования включает в себя 3 основных вида – общее, 

профессиональное и дополнительное образование. 

Общее образование состоит из четырех уровней: дошкольное 

образование (для детей до 6 - 7 лет); начальное общее образование 

(для детей в возрасте от 7 до 10 лет, включает 1-4 классы); основное 

общее (неполное среднее) образование (для детей в возрасте от 11 

до 15 лет, включает 5-9 классы); среднее общее (полное среднее) 

образование (10-11 классы, 16-18 лет). Которые в свою очередь делятся 

на группы и классы. Содержание обучения каждого уровня общего 

образования определяется соответствующими образовательными 

программами, которые разрабатываются самостоятельно 

образовательными организациями на основе федеральных 

государственных стандартов и с учетом соответствующих примерных 

основных образовательных программ[1].  

Уровень образования - завершенный цикл образования, 

характеризующийся определенной единой совокупностью 

требований[1]. 

Дополнительное образование - вид образования, который 

направлен на всестороннее удовлетворение образовательных 

потребностей человека в интеллектуальном, духовно-нравственном, 

физическом и (или) профессиональном совершенствовании и не 

сопровождается повышением уровня образования[1]. 

Многолетняя спортивная тренировка состоит из 

последовательно чередующихся больших стадий, включающих 

отдельные этапы многолетнего тренировочного процесса, связанные 

с возрастными и квалификационными изменениями показателей 

спортсменов [3]. 

Во мнении какой должна быть система многолетней 

подготовки спортсменов сходятся Матвеев Л.П., Озолин Н.Г., Холодов, 
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Кузнецов и др. Прежде всего она должна иметь следующую этапность: 

Спортивно-оздоровительный этап (предварительной подготовки); 

главная цель которого — обеспечение отбора, физической и 

координационной готовности к выполнению общеразвивающих и 

специальных упражнений. Этап начальной подготовки, главная цель 

которого — укрепление здоровья юных спортсменов, разносторонняя 

физическая подготовка и овладение основами техники; учебно-

тренировочный этап, главная цель которого — углубленное овладение 

техникой избранного вида спорта. Этап совершенствования 

спортивного мастерства, главная цель которого — выведение 

спортсмена на высокий уровень спортивных достижений с 

максимальной реализацией возможностей его организма и 

двигательного потенциала, выход в сборные команды страны, 

республики и ведомства. Этап высшего спортивного мастерства, 

главная цель которого — достижение максимально возможных 

стабильных результатов на крупнейших внутренних и международных 

соревнованиях, на основе индивидуализации подготовки[3].  

Исходя из анализа структур системы образования и системы 

спортивной тренировки можно сделать вывод, что обе структуры 

имеют схожие черты (признаки), по которым можно провести их 

сравнение:  

Дошкольное образование, соответствует спортивно-

оздоровительному этапу. Начальное образование (младшие 

школьники), соответствует этапу начальной подготовки. Основное 

образование (средние школьники), соответствует учебно-

тренировочному этапу. Среднее образование (старшие школьники), 

соответствует этапу совершенствования. Назовем это большими 

элементами системы. 

Однако помимо больших элементов (уровней образования) в 

практике образования присутствуют более мелкие элементы, такие 

как «классы», которые соответствуют определенному году жизни 

ребенка. Основателем классно урочной системы был Я. А. 

Каменский, а развита и дополнена целым рядом признаков К.Д. 

Ушинским. Некоторые из этих признаков полностью соответствуют 

классической организации групповых занятий в физической культуре 

и спорте, особенно на начальных этапах: содержание обучения 

делится на узкоспециальные учебные предметы, а каждый предмет 

изучается в отдельности; учащиеся делятся на классы — учебные 

группы, постоянные по составу, одноуровневые (в смысле изучения 

программы); отсюда возникли одноуровневые (одновозрастные) 

классы; все члены учебной группы в одно и то же время изучают одну и 

ту же тему, один и тот же вопрос, одним и тем же образом; для всех 

членов группы (класса) определяется одна и та же 

последовательность изучения тем и разделов учебного предмета; 

определяются общие для всех членов группы начало и конец занятий, 

количество, длительность и время перерывов на отдых. 

Но стоит отметить, что современные образовательные и 

тренировочные процессы, хотя и имеют в своей основе классно 

урочную систему построения тренировочного процесса. В то же 

время обогащены современными педагогическими подходами 

(дифференцированный, индивидуальный) и технологиями 
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(модульная, дистанционного обучения и т.д.), что делает процесс 

более гибким и здоровье ориентированным. 

Если рассмотреть подробнее систему многолетней 

подготовки спортсменов, то мы увидим, что программы подготовки по 

большинству видов спорта также осуществляют подготовку юных 

спортсменов учитывая особенности каждого конкретного года жизни. 

В тренировочных программах годичные планы должны выстраиваться в 

соответствии с особенностями развития ребёнка на каждом 

конкретном году жизни. 

При рассмотрении данного вопроса нельзя оставить в стороне 

принятую Постановлением Правительства РФ от 11 июня 2014 г. N 540 

"Об утверждении Положения о Всероссийском физкультурно-

спортивном комплексе "Готов к труду и обороне" (ГТО)", структуру и 

содержание Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса. 

Комплекса состоит из 11 ступеней и включает следующие возрастные 

группы: первая ступень - от 6 до 8 лет; вторая ступень - от 9 до 10 лет; 

третья ступень - от 11 до 12 лет; четвертая ступень - от 13 до 15 лет; пятая 

ступень - от 16 до 17 лет; шестая ступень - от 18 до 29 лет; седьмая 

ступень - от 30 до 39 лет; восьмая ступень - от 40 до 49 лет; девятая 

ступень - от 50 до 59 лет; десятая ступень - от 60 до 69 лет; одиннадцатая 

ступень - от 70 лет и старше. Комплекс ГТО напрямую относится как к 

системе образования, так и системе физической культуры и спорта 

[2].  

Следовательно, при организации многолетнего процесса 

общей физической подготовки, для того чтобы он соответствовал и 

имел возможность интеграции в образовательный и тренировочный 

процессы, необходимо отследить его соответствие 

вышеперечисленным признакам.  

В качестве больших элементов в многолетнем процессе 

общей физической подготовки можно использовать этапы подготовки, 

как в системе спортивной тренировки. А в качестве аналога классов в 

образовании можно использовать термин ступень, который уже 

используется в терминологии Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса ГТО. 

Ступень — важное понятие всякой эволюционной теории, 

обозначающее отрезок в процессе развития, который 

характеризуется каким-то изменением, «шагом вперед», более 

высоким (по сравнению с прежним) состоянием [5].  

Многолетний тренировочный процесс целесообразно 

рассматривать как единый процесс, подчиняющийся определенным 

закономерностям, как единую систему с присущими ей 

особенностями, имеющую собственные пути развития. 

Продолжительность этапов тренировки обуславливается уровнем 

подготовленности занимающихся [6]. 

В этой статье рассматривается процесс общей физической 

подготовки детей, как многолетний, включающий в себя все известные 

периоды взросления человека, называемые детством (дошкольный, 

младший школьный, средний школьный и старший школьный 

возраст). Но так как каждый возраст наделён своими особенностями, 

в том числе и особенностями развития физических способностей 

организма, необходимо применять к ним разное педагогическое 

воздействие.  
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Как мы уже выявили выше в соответствии с биологическим 

возрастом дети пришедшие на занятия распределяются по 

возрастным группам. 

Каждую из возрастных групп, мы условно приравниваем к 

одному из этапов многолетнего тренировочного процесса:  

 Дошкольный (3- 5 лет) – этап предварительной 

подготовки;  

 Младший школьный (6-10 лет) – этап начальной 

подготовки;  

 Средний школьный (11-13 лет) – этап углубленной 

подготовки;  

 Старший школьный возраст (14-18 лет) – этап 

совершенствования. 

Данная классификация этапов многолетней подготовки 

полностью не соответствует спортивной классификации, по причине 

того, что оздоровительная и образовательная виды общей физической 

подготовки не ставят перед собой задачи в подготовке юного атлета к 

участию в соревнованиях разного уровня. Поэтому мы 

модифицировали спортивную классификацию в более подходящую 

форму для данного многолетнего процесса. 

Приравнять возрастные группы к этапам многолетнего 

тренировочного процесса мы можем именно условно, поскольку 

существует несколько вариантов:  

- Если ребенок, пришел на занятия в 3-5 лет, то в связи с 

возрастными особенностями физического развития, он начинает с 

этапа предварительной подготовки. И далее продолжает свой путь, 

проходя последовательно все этапы подготовки. 

- Если ребенок, пришел на занятия в 6 лет, то в зависимости от 

уровня физического развития, на усмотрение тренера, он может 

начать как с последней ступени этапа предварительной подготовки. 

Так и с первой ступени этапа начальной подготовки. 

- Если ребенок, пришел на занятия в возрасте с 7 лет до 12. В 

этом варианте, в связи с возрастными особенностями, ребенок 

должен начать заниматься с этапа начальной подготовки. И далее 

продолжает свой путь, проходя последовательно все этапы подготовки.  

- Если подросток, начинает заниматься в период с 13-17 лет, в 

этом возрасте он может начать заниматься как с этапа начальной 

подготовки (если он имеет низкий уровень развития физических 

качеств и навыков), так и с этапа углубленной подготовки (если уровень 

развития физических качеств соответствует нормативам). И далее 

продолжает свой путь, проходя последовательно все этапы подготовки. 

Для более планомерного и последовательного освоения 

каждый этап общей физической подготовки дифференцируется на 

ступени развития. 

Каждый из этапов распределяется на несколько ступеней: 

 этап предварительной подготовки – ступень 1 (3-4 года), 

ступень 1 (4-5 лет), ступень 3 (5-6 лет).  

На этапе предварительной подготовки занятия на каждой из 

ступеней рекомендовано начинать с определенного возраста. 

Однако в связи с неравномерностью физического развития детей 

одного возраста, допускается переход между разными ступенями в 

зависимости от уровня физического развития. 
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 этап начальной подготовки - ступень 1, ступень 2, 

ступень 3 

 этап углубленной подготовки – ступень 4, ступень 5,  

 этап совершенствования – ступень 6 

Начиная с семи лет, каждый юный атлет начинает свой путь 

обязательно с первой ступени этапа начальной подготовки. По итогам 

этапного контроля он может быть переведен на следующую ступень, 

если уровень развития его физических качеств будет соответствовать 

нормативам данной ступени. 

В заключении хотелось бы отметить, данная модель 

многолетнего процесса общей физической подготовки охватывает 

все возрастные группы дошкольного и школьного возраста. Имеет 

возможность интеграции с образовательным процессом школьного и 

дополнительного образования, с многолетней спортивной 

тренировкой. А также в рамках данной модели можно проводить 

подготовку к Всероссийскому физкультурно-спортивному комплексу 

ГТО. Данная модель может быть предназначена для использования в 

следующих видах общей физической подготовки: образовательной, 

оздоровительной. Однако при некоторой доработке может 

использоваться в спортивном и профессионально-прикладном видах 

общей физической подготовки.  
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LONG-TERM TRAINING PROCESS  

OF GENERAL PHYSICAL PREPARATION 

 

The article poses the problem of physical development of children 

who have no interest in doing specific sports; as an alternative for such 



 

~ 124 ~ 

 

 

children, classes in general physical training sections are proposed, built as 

a long-term training process. The structure of building the education system 

of the Russian Federation, the classical system of building long-term training 

processes, the structure of the All-Russian physical culture and sports 

complex "Ready for Labor and Defense" (GTO) "are analyzed, common 

features are identified. physical training of educational and health-

improving types. The structure and content of this process, consisting of 

stages and stages. additional education, with long-term sports training.And 

also within the framework of this model it is possible to conduct training for 

the All-Russian physical culture and sports complex of the TRP. for use in the 

following types of general physical training: educational, health-improving. 

However, with some refinement, it can be used in sports and professional-

applied types of general physical training. 

 

Key words: general physical training, educational general physical 

training, health-improving general physical training, long-term training 

process, stages of training, stages of training. 
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В статье проанализирована классическая система 

построения годичных циклов в рамках спортивной тренировки и 

возможность ее применения для построения процессов общей 

физической подготовки образовательного и оздоровительного видов. 

Акцентировано внимание на необходимости разработки 

специальной модели построения годичного цикла, для данных видов 

общей физической подготовки исходя из различия их целей и задач со 

спортивной тренировкой. Акцентировано внимание на том, что 

данная модель имеет четкую последовательность построения трех 

мезоциклов, которые объединяются в большие циклы (серии 

мезоциклов). Подробно представлено, что каждый мезоцикл имеет 

свою направленность, привязанную к развитию одного из физических 

качеств (координация, сила и быстрота, выносливость) и 

поддержанию остальных физических качеств. В заключении 

подчеркивается, что построение годичного тренировочного цикла 

общей физической подготовки должно осуществляться, отталкиваясь 

от непосредственной ее направленности на развитие всех 

физических качеств организма занимающихся. Статья будет полезна 

учителям физической культуры, педагогам дополнительного 

образования, тренерам оздоровительных секций и секций общей 

физической подготовки. 

 

Ключевые слова: общая физическая подготовка, 

образовательная общая физическая подготовка, оздоровительная 

общая физическая подготовка, годичный цикл подготовки, мезоцикл, 

этап подготовки. 

 

***** 

 

Многолетний тренировочный процесс общей физической 

подготовки, носит комплексный и последовательный характер, что 

предполагает обязательное его планирование. 

Анализ литературы показал, что в каждом конкретном виде 

спорта, процесс общей физической подготовки наряду с другими 

видами подготовки вписывается в общий тренировочный план. Однако 

это не всегда можно увидеть в образовательном и тем более в 
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оздоровительном видах общей физической подготовки[4]. 

Большинство программ разрабатываются на краткосрочный период. 

Такие программы, воздействуя на воспитанников в локальных 

промежутках времени, не имеют долгосрочных целей и 

соответственно планомерно прогрессирующих результатов в 

долгосрочной перспективе. 

Вопросами построения тренировочного процесса 

занимались Матвеев, Карамшин, Озолин, и другие исследователи в 

области физической культуры и спорта. 

Л.П. Матвеев важнейшими общими предпосылками и в то же 

время направляющей основой планирования процесса физического 

воспитания считает научные знания о закономерностях и логике 

построения этого процесса, а также творчески осмысленные данные 

положительного практического опыта. По его мнению, источниками 

могут служить и личный практический опыт и обмен опытом. Опираясь 

на профессиональные знания и практические аналоги, вполне 

возможно представить и даже предвидеть, как будет развертываться 

процесс физического воспитания, что и является важнейшей 

предпосылкой конкретного планирования. Практикуют разработку 

планов, как правило, в трех временных масштабах: 1) больших, 

охватывающих долговременные стадии планируемого процесса; 2) 

средних, намечающих менее продолжительные его этапы (периоды и 

т. д.); 3) относительно малых, краткосрочных. Соответственно 

различают: перспективное (точнее говоря, долгосрочно 

перспективное), этапное и краткосрочное (оперативно текущее) 

планирование[2]. С данной классификацией планирования 

тренировочного процесса согласны все вышеперечисленные нами 

исследователи[3,1]. 

В этом исследовании нас интересует построение 

тренировочного процесса в рамках годичного цикла на основе 

проработки его этапов (мезоциклов). 

По мнению Н.Г. Озолина в современной подготовке 

спортсмену обязательно надо пройти через ряд этапов, в каждом из 

которых осуществляется физическая, психологическая и техническая 

подготовка к последующему. В этом случае на каждом этапе 

тренировки в организме спортсмена, в его психической сфере 

происходят такое укрепление и развитие, такие изменения и 

усовершенствования, которые создают основу для нового повышения 

функциональных и спортивных возможностей, новых сдвигов 

подготовленности на следующем этапе[3]. 

Мезоцикл тренировки можно определить как серию 

микроциклов разного или одного типа, составляющую относительно 

законченный этап или подэтап тренировки. Построение тренировки в 

форме мезоциклов позволяет более целесообразно управлять 

суммарным тренировочным эффектом каждой серии микроциклов, 

обеспечивать при этом высокие темпы роста тренированности 

спортсменов. Средние циклы чаще всего состоят из 3 — 6 

микроциклов и имеют общую продолжительность, близкую к 

месячной. Их структура и содержание зависят от многих факторов: 

этапа и периода годичного цикла, вида спорта, возраста и 

подготовленности спортсменов, режима учебы и отдыха, внешних 

условий тренировки (климатических, географических и др.) [3]. 
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В практике спортивной тренировки, кроме устоявшихся 

названий этапов: общеподготовительный, специально 

подготовительный, разгрузочный, специальный предсоревновательный 

и соревновательный, включаются названия и таких этапов: ОФП, 

базовый, построения специального фундамента, развития силы, 

контрольно-подготовительный, технического совершенствования, 

тактического проигрывания, активного отдыха и др. Надо сказать, что 

сами названия этапов, как и периодов, определяют их 

преимущественно, так сказать, ведущую направленность. Однако 

очень важно обеспечивать такое содержание этапов и периодов, в 

которых бы решались не только ведущая, главная задача, но и другие 

сопутствующие задачи развития, совершенствования, без чего нельзя 

обойтись. Например, на общеподготовительном этапе, кроме 

основной задачи обеспечить повышение общей физической 

подготовленности, часто необходимо заниматься овладением и 

совершенствованием техники, улучшать отстающий компонент 

тренированности и т.д. Нетрудно заметить, что все названия этапов 

исходят из их преимущественной направленности. Если нужно, то 

соответственно задачам подготовки специалист, разрабатывающий 

тренировочный процесс, можете образовать новый этап и дать ему 

свое название. И все же, несмотря на всю, казалось бы, доскональную 

проработанность теории построения годичного цикла подготовки 

Озолин Н.Г. указывает на следующее: «к процессу подготовки 

спортсменов надо относиться не только с требующимися знаниями, 

но и творчески. То же надо сказать и о той периодизации, что 

приведена мною. Это основы, которые должны творчески 

преломляться соответственно конкретным условиям»[3]. 

В контексте углубленного построения тренировочного 

процесса больше всего подходит определение понятия общей 

физической подготовки данное коллективом авторов под редакцией 

Ильинича В.И. — это процесс совершенствования двигательных 

физических качеств, направленных на всестороннее и гармоничное 

физическое развитие человека. 

В связи с этим, построение годичного цикла образовательного 

и оздоровительного видов общей физической подготовки для секций 

общей физической подготовки, основывающееся на мезоциклах, не 

совсем укладываются в его классические черты и должно выглядеть 

следующим образом. 

Примечание: Как известно средние циклы обозначаются двумя 

тождественными понятиями мезоцикл и этап, в нашем случае мы 

выбираем понятие мезоцикл, в силу того что в контексте нашей 

работы, понятие этап мы используем для описания других аспектов. 

Во первых. Общая физическая подготовка сама по себе (вне 

контекста, какого либо вида спорта) не является подготовкой к 

соревновательной деятельности, следовательно, деление годового 

плана на подготовительный, соревновательный, заключительный 

(переходный) периоды, не совсем объективно в этом контексте. 

Однако учитывая разностороннюю направленность общей 

физической подготовки, которая предполагает развитие всех 

физических качеств и затруднение развития одних физических качеств 

при тренировке их с другими физическими качествами (сила-
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выносливость, быстрота-выносливость), необходимо построение 

мезоциклов на основе других аспектов. 

В такой ситуации необходимо выстраивать мезоциклы на 

основе особенностей развития одного конкретного физического 

качества, которое в этом мезоцикле будет считаться основным. Для 

этого физического качества направленность занятий будет носить 

развивающий характер. Но это не значит, что в данном мезоцикле 

должно тренироваться только одно основное физическое качество. 

Остальные физические качества тренируются в поддерживающем 

характере. 

Первым мезоциклом должен быть цикл общей координации, 

который должен быть направлен на развитие, всех доступных в рамках 

конкретных условий, видов координационных способностей 

(координация деятельности больших мышечных групп всего тела, 

общее равновесие, быстрота перестройки двигательной 

деятельности и т.д.) и в тоже время иметь втягивающий эффект. 

Вторым мезоциклом должен быть цикл развития общей силы и 

быстроты, в котором сила должна развиваться во всех основных 

мышечных группах(ноги, кор, спина, верхний плечевой пояс). 

Третьим мезоциклом должен быть цикл общей выносливости, в 

котором постепенно наращивается продолжительность циклических 

упражнений, в том числе в сочетании с круговыми тренировками. 

Во вторых. С учетом того, что продолжительность мезоциклов 

может варьироваться от 4 до 6 недель, то при построении годичного 

цикла общей физической подготовки можно говорить о 

необходимости повторения данной серии мезоциклов (координации, 

силы, выносливости) или больших циклов, несколько раз в год (2-3 

раза). 

При построении годичного цикла подготовки образовательного 

вида общей физической подготовки, возможно двукратное 

использование серии мезоциклов (больших циклов), так как в рамках 

школьного образовательного процесса предусмотрены летние 

каникулы. Но если образовательный процесс проходит на базе 

учреждения дополнительного образования то при отсутствии летних 

каникул больших циклов должно быть три, как и при оздоровительном 

виде общей физической подготовки. 

Подводя итоги необходимо отметить, что в связи с отличием 

целей и задач общей физической подготовки разных видов, 

различаются и особенности построения процесса общей 

физической подготовки. Такие виды общей физической подготовки как 

образовательная и оздоровительная[4] отличаются отсутствием 

ориентированности на спортивные достижения, а их основной целью 

является создание потенциала всесторонней физической 

подготовленности, как одного из компонентов здоровья. 

Соответственно и построение годичного тренировочного цикла общей 

физической подготовки должно осуществляться, отталкиваясь от 

непосредственной ее направленности на развитие всех физических 

качеств организма занимающихся. 
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ANNUAL CYCLE OF GENERAL PHYSICAL TRAINING 

 

The article analyzes the classical system of constructing annual 

cycles within the framework of sports training and the possibility of its 

application for constructing the processes of general physical training of 

educational and health-improving types. Attention is focused on the need 

to develop a special model for constructing an annual cycle for these 

types of general physical training based on the difference in their goals 

and objectives with sports training. Attention is focused on the fact that this 

model has a clear sequence of construction of three mesocycles, which 

are combined into large cycles (series of mesocycles). It is shown in detail 

that each mesocycle has its own direction, tied to the development of one 

of the physical qualities (coordination, strength and speed, endurance) 

and the maintenance of other physical qualities. In conclusion, the author 

says that the construction of a one-year training cycle of general physical 

fitness should be carried out, starting from its direct focus on the 

development of all physical qualities of the body of those involved. The 

article will be useful for teachers of physical education, teachers of 

additional education, coaches of health-improving sections and sections 

of general physical training. 

 

Key words: general physical training, educational general physical 

training, health-improving general physical training, one-year training 

cycle, mesocycle, preparation stage. 
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В статье рассматриваются определения данные разными 

авторами понятию общей физической подготовки. Акцентировано 

внимание на том, что данные определения не противоречат, а 

дополняют друг друга. В связи, с чем предложено, выработать новое 

определение, путем обобщения дополняющих признаков 

рассмотренных определений. Общая физическая подготовка - это 

один из основных видов физического воспитания, выраженный в 

комплексном процессе совершенствования уровня физического 

развития и широкой двигательной подготовленности как предпосылок 

успеха в различных видах деятельности. В заключении отмечено, что 

полученное, путем обобщения признаков определение, более полно 

характеризует общую физическую подготовку, чем. Данное 

определение может быть использовано как для общей физической 

подготовки в целом, так и для каждого из ее видов: спортивной, 

профессионально-прикладной, лечебной, оздоровительной и 

образовательной. 

 

Ключевые слова: общая физическая подготовка, понятие, 

процесс, комплексный подход, физическое развитие. 

 

***** 

 

Михонина Т.Н., Михонин А.А. характеризуют общую 

физическую подготовку: как национальное достояние теории и 

методики физического воспитания и физической культуры. 

Методологический основатель общей физической подготовки, как 

базиса преподавания физических упражнений на всех уровнях 

современного образования, - П.Ф.Лесгафт. Возник концепт в 

отечественной теоретико-практической системе спортивной 

тренировки и произвольно используется в других областях физической 

культуры. Однако теория общей физической подготовки как 

самостоятельного направления прежде не разрабатывалась. Вместе 

с тем общая физическая подготовка имеет прямой перенос на 

здоровье человека[6]. 
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В научной и методической литературе существует достаточно 

большое количество определений понятия общей физической 

подготовки. 

Холодов Ж.К., Кузнецов В.С., общая физическая подготовка 

направлена на повышение уровня физического развития, широкой 

двигательной подготовленности как предпосылок успеха в различных 

видах деятельности[7].  

Максименко А.М. считает что, если физическая подготовка не 

является узкоспециализированной, а носит более широкую, 

комплексную направленность, то уместен термин – общая 

физическая подготовка[3]. 

Гужаловский А.А. характеризует общую физическую 

подготовку, как подготовку к труду вообще (без выраженной 

специализации). Общая физическая подготовка (ОФП) является 

основным, базовым видом физического воспитания, реализующим 

общеподготовительное направление советской системы 

физического воспитания[1]. 

По мнению Матвеева Л.П. общая физическая подготовка 

спортсмена включает разностороннее воспитание его физических 

качеств, которые не сводятся к специфическим способностям, 

проявляемым в избранном виде спорта, но так или иначе 

обусловливают успех спортивной деятельности. Эта сторона 

подготовки играет первостепенную роль в повышении общего уровня 

функциональных возможностей организма, комплексном развитии 

физической работоспособности применительно к широкому кругу 

различных видов деятельности и систематическом пополнении фонда 

двигательных навыков и умений спортсмена[5]. 

Коллектив авторов под общей редакцией Ильинич В.И. Общая 

физическая подготовка — это процесс совершенствования 

двигательных физических качеств, направленных на всестороннее и 

гармоничное физическое развитие человека. Аналогичное 

определение можно встретить у другой группы авторов Эммерт М. С., 

Фадина О. О., Шевелева И. Н., Мельникова О. А.[2,8]. 

Михонина Т.Н., Михонин А.А. считают, что в общей физической 

подготовке используется комплексный подход[6].  

Исходя из анализа вышеперечисленных характеристик и 

определений общей физической подготовки разных авторов, 

необходимо сделать вывод, что они не противоречат, а дополняют друг 

друга. В связи, с чем считаем возможным, выработать новое 

определение, обобщив вышеизложенные.  

За основу необходимо взять определение коллектива авторов 

под общей редакцией В.И. Ильинича. В нем отражено, что общая 

физическая подготовка это процесс, совершенствования 

двигательных физических качеств направленных на всестороннее и 

гармоничное физическое развитие человека. Основой этого 

определения является представление общей физической подготовки в 

виде это процесс совершенствования двигательных физических 

качеств, что без сомнений имеет определяющее значение. О том же, 

но немного шире пишут, Холодов Ж.К., Кузнецов В.С., они указывают на 

направленность общей физической подготовки: повышение уровня 

физического развития, широкой двигательной подготовленности. Под 

физическим развитием при этом понимается: Физическое процесс 
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становления, формирования и последующего изменения на 

протяжении жизни индивидуума морфофункциональных свойств его 

организма и основанных на них физических качеств и способностей. 

Физическое развитие характеризуется изменениями трех групп 

показателей. 1. Показатели телосложения (длина тела, масса тела, 

осанка, объемы и формы отдельных частей тела, величина 

жироотложения и др.), которые характеризуют, биологические 

формы, или морфологию, человека; 2. Показатели (критерии) 

здоровья, отражающие морфологические и функциональные 

изменения физиологических систем организма человека. Решающее 

значение на здоровье человека оказывает функционирование 

сердечно-сосудистой, дыхательной и центральной нервной систем, 

органов пищеварения и выделения, механизмов терморегуляции и 

др.; 3. Показатели развития физических качеств (силы, скоростных 

способностей, выносливости и др.)[7].  

Так как, физическое развитие белее объемлющее понятие, 

характеризующееся не только развитием физических качеств но и 

антропометрическими показателями, функционирование систем 

организма, необходимо использовать следующую формулировку: 

процесс, совершенствования уровня физического развития, широкой 

двигательной подготовленности. 

Однако Максименко считает, что физическая подготовка 

является общей, если она имеет комплексную направленность, с ним 

солидарны Михонина Т.Н., Михонин А.А. которые в процессе общей 

физической подготовки, усмотрели комплексный подход. 

Комплексность в общей физической подготовке - это использование 

физических упражнений разной направленности при 

преимущественном использовании естественных локомоций. Вместе 

с тем, комплексность в общей физической подготовке предполагает 

не многообразие двигательных навыков, а разносторонность 

вовлечения локомоторного аппарата в тренировочную двигательную 

деятельность[6]. Комплексный подход - предполагает решительное и 

последовательное преодоление функционализма, односторонности, 

узкопрактической постановки и решения учебно-воспитательных 

задач, искоренение бытующей кое-где практики выпячивания какого-

либо одного аспекта учебно-воспитательного процесса в ущерб всем 

остальным[4]. Сопоставление понятий комплексного подхода и 

комплексности в общей физической подготовки, можно сделать 

вывод: что общая физическая подготовка, является – процессом 

комплексной направленности (комплексным процессом). 

В своем определении Гужаловский А.А. характеризует общую 

физическую подготовку, как подготовку к труду вообще (без 

выраженной специализации). В чем с ним, несомненно, следует 

согласиться. Но если смотреть шире, то она готовить не только к 

трудовой деятельности, а также может способствовать более 

полноценному активному отдыху и т.д. Поэтому будет более уместно 

употребить фразу: к различным видам деятельности. Еще Гужаловский 

считает общую физическую подготовку основным, базовым видом 

физического воспитания, реализующим общеподготовительное 

направление советской системы физического воспитания[1]. По 

этому поводу нужно отметить, что система физического воспитания 

сейчас Российская, хотя и является преемницей советской системы. 
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Беря во внимание наличие общей физической подготовки в спорте 

высоких достижений; в физической культуре школ, ВУЗов и СУЗов; в 

оздоровительной физической культуре; в лечебной физической 

культуре, можно назвать ее одним из основных, базовых видов 

физического воспитания. 

Путем обобщения наиболее важных характеристик общей 

физической подготовки необходимо дать ей следующее 

определение: это один из основных видов физического воспитания, 

выраженный в комплексном процессе совершенствования уровня 

физического развития и широкой двигательной подготовленности как 

предпосылок успеха в различных видах деятельности.  

В заключении хотелось бы отметить, что полученное, путем 

обобщения признаков определение, более полно характеризует 

общую физическую подготовку, чем. Данное определение может 

быть использовано как для общей физической подготовки в целом, так 

и для каждого из ее видов: спортивной, профессионально-

прикладной, лечебной, оздоровительной и образовательной. 
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CONCEPT - GENERAL PHYSICAL TRAINING 

 

The article discusses the definitions given by different authors to the 

concept of general physical fitness. Attention is focused on the fact that 

these definitions do not contradict, but complement each other. In this 

connection, it is proposed to develop a new definition by generalizing the 

complementary features of the considered definitions. General physical 

training is one of the main types of physical education, expressed in the 

complex process of improving the level of physical development and 

broad motor readiness as prerequisites for success in various types of 

activity. In the conclusion, it is noted that the definition obtained by 

generalizing the characteristics more fully characterizes the general 

physical fitness than. This definition can be used both for general physical 

training in general, and for each of its types: sports, professionally applied, 

medical, health-improving and educational. 

 

Key words: general physical training, concept, process, integrated 

approach, physical development. 
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В статье рассматривается непосредственное влияние 

физической активности и умеренных нагрузок на психо-

эмоциональное состояние сотрудников органов внутренних дел 

Российской Федерации. Представлены аргументы, подтверждающие 

зависимость хорошего и устойчивого уровня психо-эмоционального 

состояния от физической активности и умеренных нагрузок от занятий 

спортом. Также в данной работе освещены положительные стороны 

для здоровья сотрудников органов внутренних дел Российской 

Федерации. А также представлен пример исследования, 

зависимости занятий спортом на уровень психо-эмоционального 

состояния, со статистическими данными авторов, которые ранее 

обсуждали данную тематике.  

 

Ключевые слова: психологическое благополучие, 

психологическое состояние, физические нагрузки, спортивная 

деятельность, сотрудник полиции, сотрудник правоохранительных 

органов, потребности человека, состояние гармонии, 

взаимозависимость. 

***** 

 

Актуальность данной статьи обусловлена тем, что в 

современном постиндустриальном обществе, а также при 

всемирной механизации, когда физические нагрузки из-за 

использования новейших технологий резко снижаются, образ жизни 

общества, в том числе сотрудников полиции, становится 

малоподвижным. Именно эта проблема негативно влияет на уровень 

психо-эмоционального состояния, сотрудников органов внутренних 

дел Российской Федерации.  

В профессиональной деятельности сотрудников органов 

внутренних дел Российской Федерации, весьма значимую роль 

играет психо-эмоциональное состояние. Под психо-эмоциональное 

состоянием следует понимать такое состояние человека, которое 

определяется сложной взаимосвязью физических, культурных, 

духовных, психологических, моральных и социальных факторов, 

которые непосредственно влияют на восприятие мира с различных 

позиций, а также на чувство гармонии организма с окружающей 

средой. Если у сотрудника правоохранительных органов нарушено 
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данное состояние, то он не может качественно выполнять свои 

непосредственные должностные обязанности, возрастает вероятность 

совершения ошибок во время служебной деятельности, которые могут 

привести к неблагоприятным последствиям. К неблагоприятным 

последствиям можно отнести снижение психологической 

устойчивости, решительности, смелости, также подавление волевых 

качеств и замедление реакции в экстремальных условиях, например, 

при применении физической силы, специальных средств и 

огнестрельного оружия. Помимо вышесказанного, возникает еще 

одна важная проблема, сотрудник полиции становится весьма 

восприимчивым ко всем стрессовым ситуациям, возникающим как во 

время службы, так и в повседневной жизни.  

Во избежание перечисленных проблем сотруднику полиции 

необходимо следить за психо-эмоциональное состоянием и 

принимать во внимание, что мощнейшим регулятором нормального 

внутреннего состояния является физическая активность и умеренные 

нагрузки.  

Физическая активность и умеренные нагрузки, это не только 

физиологическая потребность человека, сформировавшаяся еще с 

древних времен, но и способ совершенствования функциональных 

возможностей организма.  

Физическая нагрузка влияет и на внешнее состояние и на 

внутреннее психологическое состояние человека, она способствует 

улучшению здоровья, нормализации пульса и давления, ускорению 

метаболизма, а так же способствует снабжению мозга кровью и 

кислородом. Из этого вытекает, что отличное состояние здоровья 

сотрудника полиции позволит ему при несении службы, не отвлекаться 

на недомогание организма, быть уверенным в своих силах и 

возможностях, и с профессионализмом выполнять поставленные 

задачи. Это позволит сотруднику полиции правомерно и качественно 

выполнять оперативно-служебные задачи. 

Наряду со здоровьем, благодаря физической активности 

сотрудника, возрастает уровень выносливости, целеустремленности, 

устойчивости к различным видам нагрузок. Данный навык поможет 

сотруднику в проблемные моменты жизни, не потерять цель, быть 

самостоятельным и ответственным, и справиться абсолютно со всеми 

недугами, которые морально и психологически могут подавлять 

сотрудника. Помимо этого выносливость позволит сотруднику органов 

внутренних дел, наиболее эффективно исполнять поставленные 

задачи.  

Кроме этого занятие спортом сопровождаются с существенно 

ощутимой выработкой таких гормонов, как эндорфин, серотонин и 

адреналин. Таким образом, вместе с физической усталостью от 

упражнений повышается настроение за счет попавших в кровь 

гормонов, и в целом улучшается эмоциональное состояние 

сотрудника, снижается уровень стресса и тревожности. Именно это 

свойство физической нагрузки обеспечит сотруднику органов 

внутренних дел Российской Федерации не только здоровую нервную 

систему, но и позволит избавиться от накопившейся негативной 

энергии, ощутить чувство легкости и морального подъема. Что является, 

практически, самым важным в поддержании психологического 

благополучия сотрудника. Если пренебречь этим качеством, то у 
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сотрудника органов внутренних дел, могут возникнуть серьезные 

проблемы с мотивацией и моральным настроем.  

Нельзя не учесть тот факт, что физическая активность тесно 

связана с умственным развитием человека. Это подтверждается тем, 

что во время долгой и напряженной интеллектуальной деятельности, 

тренированный организм легко адаптируется и без затруднений 

справляется с таким видом нагрузки. Умственное развитие является 

одной из высших потребностей человека, из чего следует, что 

саморазвитие позволит приобрести уверенность, признание людей и 

без затруднений достигать целей и задач. 

Самовыражение сотрудника в физических нагрузках позволит 

ему самореализоваться в спортивной деятельности, тем самым 

укрепить свое состояние здоровья и повысить уровень выполнения 

оперативно-служебных задач. Физическая нагрузка способствует не 

только формированию усидчивости, но и быстроте принимаемых 

решений, повышению объема памяти, и скорости переработки 

информации. В профессиональной деятельности сотрудников 

органов внутренних дел Российской Федерации, это может 

выразиться в успешной раскрываемости преступлений и высокой 

трудоспособности, что позволит избежать, резких изменений в 

режиме работы, многочисленных умственных перегрузок, факторов, 

оказывающих негативное влияние на здоровье сотрудника, также 

поможет решать, конфликтные ситуации. 

В рамках данной статьи было рассмотрено исследование, 

проведенное Уральским государственным университетом 

физической культуры и Южно-Уральским государственным 

университетом, целью которого являлось изучение влияния занятий 

физической культурой и спортом на психологическое здоровье 

мужчин. [3] 

Исследование заключалось в следующем. Было 

сформировано 2 группы мужчин, одна из которых регулярно 

занималось физической культурой, а другая не имеющая отношения 

к физическим нагрузкам. Далее обе группы прошли специальное 

тестирование, в котором содержалось 69 позиций (одна позиция 

оценивалась в 10 баллов). Далее были рассчитаны показатели 

психологического здоровья.  

Затем была сформирована таблица, в которой содержались 

такие показатели как, переживание в обычной жизни, наличие 

психологических расстройств, уверенность в себе, уравновешенность 

психических процессов, умение оптимизировать психическое 

состояние при стрессе и т.д. 

По данным исследования выяснилось, что уровень 

психологического здоровья у мужчин, которые активно занимались 

спортом, значительно превышает уровень тех, кто не занимался 

физической культурой, и составляет 511 баллов, что на 36 баллов выше. 

Из этого исследования можно сделать вывод, что 

действительно, физические нагрузки влияют не только на компоненты 

психического здоровья, но и психологическое состояние людей в 

целом. 

Таким образом, наглядно видно, что психо-эмоциональное 

состояние сотрудников органов внутренних дел Российской 

Федерации напрямую зависит от присутствия в их жизни физических 
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нагрузок, и, что именно данными нагрузками можно улучшить 

состояние здоровья, нервной системы, достичь моральных и духовных 

целей, снизить уровень тревожности, а также управлять своим 

настроением. Именно поэтому следует дальше изучать данную тему, 

потому что полученные знания являются важными не только для 

сотрудников полиции, но и для всех людей. 
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THE INFLUENCE OF PHYSICAL ACTIVITY AND MODERATE LOADS  

ON THE PSYCHO-EMOTIONAL STATE OF EMPLOYEES OF THE INTERNAL 

AFFAIRS BODIES OF THE RUSSIAN FEDERATION 

 

The article examines the direct influence of physical activity and 

moderate stress on the psycho-emotional well-being of employees of the 

internal affairs bodies of the Russian Federation. Arguments are presented 

that confirm the dependence of a good and stable level of psycho-

emotional state on physical activity and moderate loads from sports. This 

paper also highlights the positive aspects for the health of employees of 

the internal affairs bodies of the Russian Federation. And also an example 

of a study is presented, the dependence of sports on the level of psycho-

emotional state, with the statistical data of the authors who previously 

discussed this topic. 

 

Key words: psychological well-being, psychological state, physical 

activity, sports activity, police officer, law enforcement officer, human 

needs, state of harmony, interdependence. 
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В данной статье рассматривается спорт, как образ жизни 

нынешней молодежи, а также перечислены ключевые аспекты 

ведения здорового образа жизни, а также преимущества и причины 

его придерживаться. Выделены основные правила, которых можно 

придерживаться даже в условиях современного плотного графика. 

 

Ключевые слова: спорт, здоровье, здоровый образ жизни, 

правильное питание, зарядка, молодежь, привычка, физические 

упражнения. 

***** 

 

Многие вспомнят то время, когда курение и несоблюдение 

здорового образа жизни считалось привычным и иногда даже 

“крутым” занятием. Но времена меняются, многие тенденции уходят 

на задний план и им на смену приходят новые. Сегодня мы поговорим 

о, так называемом, новом «тренде» молодежи, который заключается в 

уходе за своим здоровьем и внешним видом в частности. 

Само собой, что здоровым быть не получится, если не вести 

правильный образ жизни. Аббревиатура ЗОЖ (Здоровый Образ 

Жизни) в последнее время приобрела самое актуальное значение. 

Что входит в ЗОЖ: здоровое, а ещё лучше полезное питание, отказ от 

привычек, вредящих здоровью, регулярные физические упражнения. 

Это основной набор, который можно назвать. Его можно расширять 

достаточно долго прибавляя позитивное мышление, 

коммуникабельность и т.д. Но меньше, чем эти три основных пункта 

быть не может [1]. 

Теперь пойдём по порядку. Являясь активным представителем 

молодёжи, могу сказать, что, действительно, правильно питаться 

получается далеко не всегда, но всё же определённой системы мне 

удаётся придерживаться [5]. Можно сказать, что она пошла ещё со 

времён А.В. Суворова “Завтрак съешь сам, обед раздели с другом, а 

ужин отдай врагу” [3]. Не стоит воспринимать эту фразу буквально и 

на ужин ничего не есть вовсе, тут нужно посмотреть несколько глубже. 

Итак, начнём с главного, с завтрака. Он должен быть полноценным, 

потому что является основным и наиболее важным приёмом пищи [2]. 
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Сластёнам больше всего понравится следующая инфомация: 

съеденные на завтрак углеводы не идут в жир, а будут питать организм 

энергией весь день. Также полезно на завтрак употреблять каши, так 

как они, в свою очередь, являются медленными углеводами, это 

достаточно распространённый совет и могу вам сказать очень 

действенный, так как каша будет медленно усваиваться и питать ваш 

организм весь день. На обед нужно есть умеренно и, в отличии от 

завтрака, ни в коем случае не переесть. Эта трапеза уже большей 

части должна содержать белки и в гораздо меньшей углеводы, а в 

разные сезоны возможно ещё добавление полезных жиров. Ужин же 

должен быть наиболее лёгок. Сразу хочу сказать, что ни одно из правил 

«не есть перед сном» или «не есть после шести» не будет являться 

правильным. Есть перед сном можно и нужно, но достаточно лёгкую 

пищу и не позже, чем за 3-4 часа до сна. Хотя в принципе съесть яблоко 

за час до сна тоже вполне можно. На ночь категорически нельзя 

переедать. Спать ложиться нужно с небольшим чувством голода, а не 

тяжести. 

Интересная фраза была сказана: «От вредной привычки очень 

трудно избавиться. Гораздо легче её не приобретать». От тех что 

накопились избавиться в один момент не получится, нужно будет долго 

и упорно себя переучивать. Общего совета на все случаи жизни дать 

не получится, но могу точно сказать, что нужно будет упорно работать 

и ловить себя на моментах, когда по привычке делаешь то, что тебе не 

хочется. 

Регулярные физические упражнения – это будет третий, 

закрепляющий пункт. Можно долго распинаться о том, насколько 

полезна зарядка по утрам, но будем акцентировать внимание только 

на самых интересных и, самое главное, проверенных фактах [4]. У 

многих людей не только нет возможности принимать пищу по утрам, 

но и попросту не возникает желание это делать. Было замечено, что 

после физических упражнений сразу хочется хорошенько покушать, 

так что это стало очень эффективным комплексом. Как это 

совместить и максимально сэкономить время? Можно включить плиту 

и поставить вариться яйца и пока они будут закипать, можно отойти и 

хотя бы 5 минут уделить зарядке. То же самое с чайником, который 

ставите для каши или чая. И да, если говорить о чае, заваривать его 

кипятком вредно, лучше немного подождать, пока он охладится до 80-

90 градусов, так не только сохранятся полезные свойства, но и у вас, 

опять-таки, появится время на то, чтобы сделать бутерброд или зарядку. 

Физические упражнения могут помочь во многих ситуациях, в 

том числе и с вредными привычками, потому что помогают отвлечься. 

Занятия спортом во многом будут полезны людям, занимающимся 

активной мозговой деятельностью, так как идёт активное 

кровообращение и мозг хорошо насыщается кислородом, что 

способствует дальнейшей активной продуктивной деятельности. 

В целом можно утверждать, что физические упражнения не 

просто являются частью здорового образа жизни, скорее это основная 

часть, без которой не будут функционировать остальные. Спорт 

дополняет и делает этот механизм более гибким и лаконичным. На 

сегодняшний день как никогда актуально выражение «Спорт – это 

жизнь». 
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SPORTS AS THE BASIS OF A HEALTHY LIFESTYLE. 

 

This article discusses sport as a lifestyle of today's youth, and also 

lists the key aspects of maintaining a healthy lifestyle, as well as the benefits 

and reasons to adhere to it. The basic rules that can be adhered to even 

in the conditions of a modern busy schedule are highlighted. 
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В статье рассматриваются актуализировавшиеся во время 

пандемии COVID-19 понятия английского языка. Выявляются 

востребованные в 2020-2021 годах значения лекcичеcких единиц work 

и job, обнаруживаются наиболее часто запрашиваемые в поисковых 

системах Google и Яндекс слова и словосочетания с актуальными 

понятиями, связанными с распространением COVID-19. Авторы 

анализируют сочетаемость слов work и job в британской и 

американской прессе в 2020-2021 годах. В результате выявляется 

изменение концепта WORK/JOB (РАБОТА). 

 

Ключевые слова: концепт, значение, толкование, 

сочетаемость, концептуализация, расширение значения, 

взаимопроникновение концептов, пандемия, работа. 

 

***** 

 

В современным мире происходят глобальные изменения в 

связи с появившимся в конце 2019 года вирусом SARS-COV-2. 

Эпидемия, ставшая впоследствии пандемией коронавируса, 

повлияла на режим работы всего человечества, поскольку охватила 

весь мир. На дистанционный формат работы перешли или 

периодически переходят учреждения культуры, искусства, 

образования, гостиничного дела, изменяется функционирование 

сферы услуг в условиях режима полной или частичной самоизоляции. 

В средствах массовой информации постоянно появляются статьи, 

содержащие информацию о количестве вновь заболевших COVID-19 

в разных странах, а также о принимаемых мерах для борьбы с 

инфекцией. В качестве одной из мер выступает работа в удаленном 

или дистанционном формате. В настоящее время людям, а особенно 

публичным, необходимо особенно тщательно взвешивать свои слова, 

поскольку «язык может быть как залогом мира и взаимопонимания, так 

и оружием сильных против слабых, большинства против меньшинства» 

[2, c. 46]. Цель настоящей статьи – проследить, каковы наиболее 

востребованные понятия, связанные с пандемией нового заболевания, 
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и как возникновение и распространение вызываемого 

вышеуказанным вирусом заболевания COVID-19 повлияло на 

восприятие концепта WORK/JOB (РАБОТА) в англоязычной 

публицистике. Задачами стало: 1) обнаружение частотности 

употребления понятий work, job и актуализировавшихся и появившихся 

в связи с COVID-19 слов и выражений, 2) определение понятий work и 

job, вербализующих концепт WORK/JOB (РАБОТА) в английском языке, 

3) наблюдение сочетаемости лексических единиц work и job. 

Результаты проведенного нами исследования можно использовать в 

процессе анализа смежных основополагающих концептов, какими, 

например, являются концепт LIFE (ЖИЗНЬ) или концепты HOME/HOUSE 

(ДОМ), SECURITY/SAFETY (БЕЗОПАСНОСТЬ).  

В.И. Карасик пишет о том, что обычно «в качестве 

лингвокультурной координаты языка выступает идиоматичность 

языкового знака. В этом смысле внутренняя форма слова является 

наиболее ярким показателем этнокультурного своеобразия 

соответствующего коммуникативного коллектива» [5, c. 127]. 

Особенностью ситуации возникновения эпидемии COVID-19 стало 

очень быстрое распространение нового для человечества вируса, его 

постоянное видоизменение и чрезвычайно высокие контагиозность и 

летальность, а также необходимость полной перестройки модели 

индивидуального поведения - как на начальном этапе принятия 

общегосударственных мер с целью предотвращения 

распространения заболевания, а именно: соблюдение мер 

профилактики, использование антисептиков и масок, необходимость 

дезинфекции рук и предметов, к которым прикасаются наиболее 

часто, и они становятся, таким образом, потенциальным источником 

инфекции – так и во время и после выявления новых штаммов.  

Следуя классификации В.И.Карасика, отметим, что концепты 

WORK/JOB (РАБОТА) принадлежат как к национальной (британской, 

американской), так и к индивидуальной концептосферам. Мы 

разделяем мнение Ю.С. Степанова и рассматриваем концепт как 

сгусток культуры, многомерное понятие, формирующееся под 

воздействием культуры народа, с одной стороны, и как элемент этой 

культуры, образ, воспринимаемый индивидом и приобретающий 

дополнительные оттенки через личную перцепцию и подвергающийся 

влиянию индивидуально-авторских черт, формирующих, в конечном 

итоге, общий образ понятия в сознании человека [8, с. 42-67.]  

Вспышка заболеваемости коронавирусом была впервые 

зафиксирована в китайской провинции Ухань в декабре 2019 года, о 

чем появилась информация в британских, американских, 

российских СМИ, см. контекст: «At around 16:00 on handed the results 

of a test carried out by sequencing lab Capital Bio Medicals in Beijing… At 

the top were the alarming words: "SARS CORONAVIRUS" [11] (30 декабря 

около 16.00 часов руководителю отделения неотложной помощи 

Центральной больницы Уханя были вручены результаты теста, 

проведенного лабораторией секвенирования Capital Bio Medicals в 

Пекине... Вверху были тревожные слова: «SARS CORONAVIRUS». 

Вследствие высокой заразности вирус стал общемировым. Это 

повлекло за собой потребность во введении строгих карантинных мер 

и соблюдение режима изоляции заболевших граждан и 
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контактировавших с ними лиц. – Здесь и далее перевод Н.А. 

Люляевой). 

Актуализировались такие понятия как удаленная работа / 

remote work, работа из дома/ homeworking, working from home, 

появилось понятие работа в красной зоне / working in the red zone, а 

также связанные с ними понятия изоляция/ isolation и самоизоляция / 

self-isolation, карантин/ quarantine. Появилось в английском, а затем 

было заимствовано в виде варваризма русским языком понятие 

lockdown / локаун. В настоящее время оно употребляется в обоих 

языках, см. контексты: «The official data also reveals 40,096 new infections 

in 85 regions of Russia - another record. Russia's last major lockdown was in 

May-June 2020» [10] (По официальным данным, выявлено 40096 новых 

случаев заражения в 85 регионах России – еще один рекорд. 

Последний Российский локдаун имел место в мае – июне 2020)), 

«Австрия на фоне сложной ситуации с COVID-19 вводит с 15 ноября 

локдаун для людей, которые не были привиты от нового коронавируса 

или не переболели коронавирусной инфекцией» [1]. 

Во время пандемии актуализуются первое, второе и третье 

толкования, приводимые в Кембриджском словаре (по состоянию на 

1.12.2021) лексической единицы work в Кембриджском словаре [9]: 1) 

деятельность, например работа, при осуществлении которой человек 

прилагает физические или умственные усилия, выполняемая обычно 

за деньги (an activity, such as a job, that a person uses physical or mental 

effort to do, usually for money); 2) материал, используемый кем-то для 

работы, или то, что личность производит в результате работы (the 

material used by someone at work, or what they produce); 3) место, куда 

человек специально ходит для выполнения своей работы (a place 

where a person goes specially to do their job).  

С начала 2020 до декабря 2021 во время пандемии 

коронавируса наиболее актуальными значениями слова job 

становятся первое, второе, третье и шестое толкования лексемы job, 

приводимые в Оксфордском словаре [16]: 1) работа за которую вы 

получаете регулярную оплату (work for which you receive regular 

payment); 2) особая работа, которую вам необходимо выполнить (a 

particular task or piece of work that you have to do); 3) [обычно в 

единственном числе] ответственность или обязанность ([usually 

singular] (rather informal) a responsibility or duty); 6) часть работы, 

выполняемая компьютером как отдельный блок (an item of work that is 

done by a computer as a single unit). Отметим, не стоит забывать о том, 

что «в словарях лексико-семантические варианты значения могут быть 

лишены любых помет, однако их конкретная реализация в речи в 

окружении определенного контекста способна инициировать 

возникновение некоторых приращений смысла или актуализировать 

потенциальные семы их значения» [7, c. 141].  

Рассмотрим сочетаемость слов work и job в ноябре 2021 

года. Для этого наберем запросы со словами work и job в поисковых 

системах Google.com и Yandex.ru и рассмотрим краткие контексты, 

приводимые в ответ на запросы. Мы изучаем по 5 страниц 

результатов по запросам по заглавным словам work и job. 

Уже в июле 2020 года активно используются сочетания flexible 

work, work flexibility, work from home, working (герундиальная форма) 

from home, remote work, remote working, to work remotely, work 
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expectation, agile working practices, см. контексты «Lauren Jackson, 

partner, people & change at KPMG, says there will still be a place for office 

work post-COVID-19, but people will make the commute for a specific 

purpose» [15], “Gartner HR reveals that 88 per cent of organisations have 

encouraged or required employees to work from home during the crisis” 

[19].  

Среди проанализированных контекстов 2020-2021 годов, 

полученных в результате поиска по ключевому слову job в системах 

Yandex и Google наиболее частыми являются job search (обнаружено 

в ответах на поисковые запросы в поисковых механизмах Google и 

Яндекс 6 раз), find a job, full time job, job vacancies, job.ru, online jobs, 

part time job (все эти сочетания встречаются среди результатов поиска 

по 4 раза), см., напр., контексты, Latest job vacancies with permanent 

work from home jobs, part time jobs, data entry jobs [17], available 

positions, job openings, online job, remote jobs (указанные выше 

сочетания встречаются по 3 раза), см контекст: “How do I apply? Job 

openings. Creating your job application” [20]. Словосочетания find job, 

government jobs, job alerts, job hiring, job postings, jobs in the USA, jobs 

near me, new job и т.д. мы находим среди результатов поиска по 2 

раза, см. контекст: FreeJobAlert.com provides free job alert service to job 

seekers in India on latest government jobs, on study material and on video 

lessons with online test [12]. Однократно встречаются сочетания queued 

jobs, advertising jobs, advertise your jobs, apply now, employment 

agencies, job category, jobs service, job definition и др., см. контекст: “To 

design reliable queued jobs, we must consider each stage the jobs go 

through” [14]. 

Семантический анализ контекстов новостного сайта bbc.co.uk 

в 2020-2021 годах обнаруживает более спокойный 

психоэмоциональный фон и значение защищенности лексических 

единиц с корневым компонентом -work-, например, homeworking, 

working from home, working outside, working in the open air.  

Во время пандемии вынужденной мерой для продолжения 

функционирования компаний и получения их сотрудниками дохода 

стала работа из дома, см. контекст, датируемый 30 октября 2021 года: 

“Most office workers remain steadfastly “remote-first”, spending most of 

their paid time out of the office. Even though a large share of people have 

little choice but to physically go to work, 40% of all American working hours 

are still now spent at home” [18] (Большинство офисных работников 

стойко остаются преимущественно на «удаленном режиме», проводя 

большую часть своего рабочего времени вне офиса. Даже хотя у 

значительной части людей нет альтернативы, кроме как физически 

пойти на работу, 40% от общего количество рабочих часов в Америке 

до сих пор проводятся в удаленном формате).  

Таким образом, можно говорить о расширении границ 

концепта HOME (ДОМ), поскольку он становится рабочим местом для 

людей, выполняющих работы, которые можно осуществлять из дома. 

Мы делаем подобный вывод потому, что работники сферы 

обслуживания, нефтедобычи, сталелитейных предприятий, а также 

врачи и медицинский персонал (пусть даже в спецодежде, но 

контактировавшие с больными COVID-19), вынуждены жить вдали от 

дома в условиях строгих карантинных мер. «В условиях пандемии 

коронавируса COVID-19 резко возрос интерес к качественным 
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услугам дистанционного образования, выведя в авангард 

образовательные организации, способные обеспечить данную 

потребность населения и экономики» [6]. В связи с данным фактом 

можно говорить и о расширении концепта WORK, поскольку рабочее 

место становится домом для специалистов бесперебойных 

производств, а также медиков, ведущих борьбу за жизнь и здоровье 

людей, работников образовательных организаций, обеспечивающих 

непрерывность образовательного процесса в условиях пандемии. 

При сближении концептов WORK (РАБОТА) и HOME (ДОМ) можно 

говорить об актуализации понятием HOME семы убежище, защита. 

А.С. Байкова и М.В. Зимина, исследовавшие реакции жителей США 

на стимул 'home', выделяет особую подгруппу и приводит слова-

реакции: «Дом как убежище: safe (15), safety (3), shelter (3), refuge (2), 

security (2)» [3, c. 92]. По свидетельству М.В.Зиминой и Н.А. Люляевой, 

предсказуемыми являются лишь «ассоциации с безопасностью (дом 

– это наше убежище и пристанище…» [4].  

Приведем Таблицу 1, в которой представлены количественные 

результаты поисковых запросов в поисковых системах Google и 

Yandex с актуальными в современном мире понятиями, связанных с 

новой инфекцией.  

 

Таблица 1. Количество запросов с актуальными 

 понятиями, связанными с распространением COVID-19 в 

поисковых системах Google и Яндекс 

 

 Google Yandex 

~work 9.820.000.000 47 млн результатов 

homeworking 21 600 000  8 млн результатов 

work 10 560 000 000  48 млн результатов 

quarantine 296 000 000  19 млн результатов 

lockdown 366 000 000  20 млн результатов 

isolation  503 000 000 6 млн результатов 

Self-isolation 373 000 000  3 млн результатов 

COVID-19 3 560 000 000  9 млн результатов  

working in the red 

zone 

 1 070 000 000  8 млн результатов  

 

Анализ частотности поисковых запросов по слову work в 

поисковых системах Yandex и Google показывает одинаковую 

позицию (но не частоту запросов) корневого элемента work и слова 

work, так же, как в Google. Слово work запрашивается наиболее часто 

(1 место) и пользователями поискового механизма Google и теми, кто 

предпочитает сайт Yandex для поиска информации. Второе место 

занимает корневой элемент ~work~, что соответствует результатам 

сортировки запросов по популярности среди результатов поиска в 

системах Google и Yandex.  

Для пользователей Google понятие COVID-19 находится на 3 

месте по количеству запросов пользователей, тогда как в системе 

Яндекс оно находится на 5 месте. Среди результатов поисковых 

запросов по анализируемым ключевым словам 3 позицию в 
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поисковике Yandex занимает понятие lockdown. Лексема lockdown 

находится для пользователей Google на 6 месте по частотности 

запросов, см. контекст: «If you are worried about going back to a more 

‘normal’ life, there is information from the NHS on how to cope with anxiety 

about lockdown lifting» [13] (Если вас волнует вопрос о возвращении к 

более ‘нормальной’ жизни, имеется информация от Национальной 

службы здравоохранения (НСЗ) о том, как справится с волнением 

после снятия [режима] локдауна).  

Сравнение представленных в таблице результатов запросов, 

по ключевым словам, представленным в Таблице 1, показывает, что 

понятие working in the red zone занимает 4 место среди пользователей 

поискового механизма Google, а среди пользователей Яндекса оно 

находится на 6 позиции. 

Пользователи поисковика Google запрашивают слово isolation 

5 по популярности среди анализируемых понятий.  

Слово homeworking среди пользователей поискового 

механизма Google.com находится на 9 месте по частотности 

запросов, а пользователи Яндекса делают запрос по данному слову 

чаще: оно стоит на 6 месте среди проанализированных понятий. 

Проведенный анализ актуализировавшейся во время вспышки 

COVID-19 лексики позволяет отметить, что на ключевые позиции выходит 

лексема work и аналогичный корневой элемент, поскольку она 

является способом спасения жизней (working in the red zone,) и 

заработка средств к существованию (homeworking, working from 

home). В изменившихся условиях актуализуются лексемы quarantine, 

lockdown, homeworking. Все вышеперечисленные слова и 

словосочетания можно отнести к составу концепта SAFETY, т.к. они 

выражают то, каким образом люди обезопашивавют себя от 

распространения вируса и его чрезвычайной смертоносности. 

Поскольку с момента начала пандемии до времени написания статьи 

прошло уже практически 2 года, можно говорить о 

взаимопроникновении концептов WORK/JOB и HOME. 

 

Список использованных источников 

 

1. Австрия с 15 ноября вводит локдаун для непривитых от 

коронавируса. - [Электронный ресурс]. – Режим доступа: - 

https://tass.ru/obschestvo/12918885  

2. Белова Е.Е., Косарева А.Е. Специфика изучения феномена 

эвфемии в политическом дискурсе: лингвистический и методический 

аспекты. // ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ ИНОСТРАННЫХ 

ЯЗЫКОВ В УСЛОВИЯХ ПОЛИКУЛЬТУРНОГО ОБЩЕСТВА. Материалы IX 

Всероссийской научно-практической конференции с 

международным участием. Красноярский государственный 

педагогический университет им. В.П. Астафьева. 2021. 

Издательство: Красноярский государственный педагогический 

университет им. В.П. Астафьева (Красноярск), с. 41-49. 

3. Зимина М.В., Байкова А.С. Специфика асоциативной 

составляющей конептов “HOME” И "ДОМ" (на материале английcкого 

и русского языков)" // Вестник Российского нового университета. 

Серия: Человек в современном мире. 2021. № 2. С. 90-95. 

https://tass.ru/obschestvo/12918885


 

~ 149 ~ 

 

 

4. Зимина М.В., Люляева Н.А. СТРУКТУРА КОНЦЕПТА HOME В 

АМЕРИКАНСКОЙ ЛИНГВОКУЛЬТУРЕ // Международный журнал 

прикладных и фундаментальных исследований. – 2017. – № 12-1. – С. 

168-172; URL: https://applied-research.ru/ru/article/view?id=11985  

5. Карасик В.И. Языковой круг: личность, концепты, дискурс. 

Волгоград. "Перемена". 2002. 477 с. 

6. Лизунков В.Г., Морозова М.В., Захарова А.А., Малушко Е.Ю. К 

вопросу о критериях эффективности взаимодействия 

образовательных организаций с предприятиями реального сектора 

экономики в условиях территорий опережающего развития // Вестник 

Мининского университета. 2021. Т. 9, №1. С. 1. 

7. Плисов Е.В. Немецкий религиозный язык в условиях 

поликонфессиональности: опыт лексикографического и 

дискурсивного описания. Диссертация на соискание ученой степени 

доктора филологических наук. Нижний Новгород, 2017. 428 с. 

8. Степанов Ю. С. Константы: Словарь русской культуры: 3-е 

изд. - М.: Академический проект, 2004, с. 42-67. 

9. Cambridge dictionary. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: - 

https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/work 

10. Covid: Moscow shops and restaurants shut in partial lockdown 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: - 

https://www.bbc.com/news/world-europe-59076152 

11. Covid-19: Five days that shaped the outbreak [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: – https://www.bbc.com/news/world-

55756452 

12. FreeJobAlert.Com [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

– URL:https://www.freejobalert.com/latest-notifications/ 

13. Guidance Coronavirus: how to stay safe and help prevent the 

spread [Электронный ресурс]. – Режим доступа: - 

https://www.gov.uk/guidance/covid-19-coronavirus-restrictions-what-

you-can-and-cannot-do 

14 Laravel, Diving. Designing. reliable queued jobs: Making Jobs 

Self-contained [Электронный ресурс]. – Режим доступа: – 

https://divinglaravel.com/designing-reliable-queued-jobs-making-jobs-

self-contained 

15. Muldowney, Susan. Seven ways COVID-19 might change work 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: - 

https://www.hrmonline.com.au/covid-19/seven-ways-covid-19-change-

work/ (дата публикации 13.06.2020) 

16. Oxford learner’s dictionaries [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: - https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/  

17. Real Estate Management System Job Vacancies In United 

States [Электронный ресурс]. – Режим доступа: - 

https://www.jnee.us/gb/real-estate-management-system-jobs-in-united-

states?as=2&g=266&utm_source=Google&utm_medium=cpc&utm_cam

paign=real+estate+management+system-

G266&gclid=Cj0KCQiAkNiMBhCxARIsAIDDKNVxfUow4YvM8r7IwUabKwykF

DlRxEMCm678oPQkiJSzMJuVGufhyf4aApN8EALw_wcB 

18. Remote-first work is taking over the rich world Economist, 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: - 

https://www.economist.com/finance-and-

https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/work
https://www.bbc.com/news/world-europe-59076152
https://www.bbc.com/news/world-55756452
https://www.bbc.com/news/world-55756452
https://www.freejobalert.com/latest-notifications/
https://www.gov.uk/guidance/covid-19-coronavirus-restrictions-what-you-can-and-cannot-do
https://www.gov.uk/guidance/covid-19-coronavirus-restrictions-what-you-can-and-cannot-do
https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/
https://www.jnee.us/gb/real-estate-management-system-jobs-in-united-states?as=2&g=266&utm_source=Google&utm_medium=cpc&utm_campaign=real+estate+management+system-G266&gclid=Cj0KCQiAkNiMBhCxARIsAIDDKNVxfUow4YvM8r7IwUabKwykFDlRxEMCm678oPQkiJSzMJuVGufhyf4aApN8EALw_wcB
https://www.jnee.us/gb/real-estate-management-system-jobs-in-united-states?as=2&g=266&utm_source=Google&utm_medium=cpc&utm_campaign=real+estate+management+system-G266&gclid=Cj0KCQiAkNiMBhCxARIsAIDDKNVxfUow4YvM8r7IwUabKwykFDlRxEMCm678oPQkiJSzMJuVGufhyf4aApN8EALw_wcB
https://www.jnee.us/gb/real-estate-management-system-jobs-in-united-states?as=2&g=266&utm_source=Google&utm_medium=cpc&utm_campaign=real+estate+management+system-G266&gclid=Cj0KCQiAkNiMBhCxARIsAIDDKNVxfUow4YvM8r7IwUabKwykFDlRxEMCm678oPQkiJSzMJuVGufhyf4aApN8EALw_wcB
https://www.jnee.us/gb/real-estate-management-system-jobs-in-united-states?as=2&g=266&utm_source=Google&utm_medium=cpc&utm_campaign=real+estate+management+system-G266&gclid=Cj0KCQiAkNiMBhCxARIsAIDDKNVxfUow4YvM8r7IwUabKwykFDlRxEMCm678oPQkiJSzMJuVGufhyf4aApN8EALw_wcB
https://www.jnee.us/gb/real-estate-management-system-jobs-in-united-states?as=2&g=266&utm_source=Google&utm_medium=cpc&utm_campaign=real+estate+management+system-G266&gclid=Cj0KCQiAkNiMBhCxARIsAIDDKNVxfUow4YvM8r7IwUabKwykFDlRxEMCm678oPQkiJSzMJuVGufhyf4aApN8EALw_wcB


 

~ 150 ~ 

 

 

economics/2021/10/30/remote-first-work-is-taking-over-the-rich-world 

October, 30th 2021 edition. 

19. The economic impact of COVID-19 makes business recovery 

planning critical [Электронный ресурс]. – Режим доступа: - 

https://www.noggin.io/resources/guide-to-business-recovery-from-covid-

19 

20. UN Careers [Электронный ресурс]. – Режим доступа: - 

https://careers.un.org 

 

***** 

 

ACTUAL ENGLISH LANGUAGE LEXIS DURING  

COVID-19 PANDEMIC (2020-2021) 

 

The authors examine the English language concepts which have 

actualized during the COVID-19 pandemic, identify the most required 

‘work’ and ‘job’ lexical units meanings, find out the most required words 

and word combinations with the actualized notions in Google and Yandex 

search engines during the pandemic in 2020-2021. The authors analyse the 

collocations with the words ‘work’ and ‘job’ in British and American press 

and consequently discover a change in the WORK/JOB concepts in 2020-

2021. 

Keywords: concept, meaning, definition, collocation, 

conceptualization, meaning expansion, concepts interpenetration, 

pandemics, work, job. 

 

 

Воробьёва Диана Игоревна, 

Люляева Наталья Александровна, 2021 

 

 

  

https://www.noggin.io/resources/guide-to-business-recovery-from-covid-19
https://www.noggin.io/resources/guide-to-business-recovery-from-covid-19


 

~ 151 ~ 

 

 

УДК177.7 

 

 

 

ЧЕЛОВЕК В КОНТЕСТЕ СОВРЕМЕННЫХ ЕСТЕСТВЕННЫХ  

И ГУМАНИТАРНЫХ НАУК: ЭТИКО- 

ФИЛОСОФСКИЙ АСПЕКТ 
 

 

Исаев Андрей Викторович 

Кандидат медицинских наук, доцент,  

Воронежский государственный университет  

  

 

В статье рассматривается вопрос о последствиях 

дезинтеграции естественных и гуманитарных наук, который привел к 

фундаментальной редукции человека до его психофизиологических 

оснований. Одно из главных негативных следствий этого – появление 

нечеловеческих антропологий, которые культивируют идею 

постчеловека, лишенного этико-метафизических характеристик 

традиционного человека. В качестве преодоления данного 

антропологического кризиса предлагается обратиться к 

нравственным пластам русской религиозной философии, а также к 

некоторым идеям античных философов и врачей. В том числе к мысли 

Сократа о самопознании и тезису Гиппократа о том, что врач-

философ подобен Богу. 

 

Ключевые слова: естественное и гуманитарное знание, 

человек, постчеловек, этика, антропология, врачевание, греческая 

философия и медицина, антропологический кризис, 

экзистенциальный вакуум, дигитализация.  

 

***** 

 

Человек всегда находился в центре естественных и 

гуманитарных наук. Их синтез в различные периоды культурного бытия 

был либо данностью, либо заданностью. Начиная с Сократа, который 

перевел взгляд натурфилософов с внешнего космоса на внутренний, 

собственно, на человеческий, философия приобретает сущностную 

этико-антропологическую направленность. Ценностно-смысловой 

центр этой направленности выражается в известной сентенции 

Сократа «Познай самого себя». Познать себя с философской точки 

зрения не то же самое, что познать себя, например, физиологически 

или психологически. Человек антропологические неисчерпаем, и 

поэтому задача самопознания растягивается на всю жизнь, причем с 

неизвестным и негарантированным исходом, поскольку в силу 

вступает другой не менее известный тезис философа «Я знаю только 

то, что ничего не знаю». 

Это не софизм, и не уход от сложного вопроса. Два этих 

постулата философа, наложенных друг на друга, дают неожиданный 

и невероятный антологический эффект. Оказывается, человек не в 

силах до конца познать самого себя. Но этот, казалось бы, негативный 
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результат, имеет огромную положительную нравственную ценность – 

познавая себя всю жизнь человек живет полноценной духовной жизнью, 

он не затвердевает в законченных формулировках, он всегда в 

движении, поиске, самосовершенствовании.  

Сократ проповедовал идею о необходимости учиться всю 

жизнь, что имеет эффект «уврачевания души». Он не только учил, но в 

ходе этого учился, «врачуя невежество своей души», как он об этом 

говорил в диалоге Платона «Гиппий младший». Современный 

исследователь А. В. Марков так это комментирует: «Врачевание души 

должно предшествовать врачеванию тела, так как дурное состояние 

духа приводит к неправильной работе тела: смысл известного 

выражения Галена «В здоровом теле здоровый дух» не столько в том, 

что здоровье тела способствует душевному спокойствию, сколько в 

том, что нужно сначала исцелить ум, и потом уж заниматься телом» 

[4]. 

Здесь очевидна сущностная связь этики и медицины в 

контексте философско-антропологической проблематики, ведущая 

к синтезу естественного (медицина) и гуманитарного (философия, 

этика) знания. Этот синтез выразился в известных словах Гиппократа из 

его сочинения «О благоприличном поведении». «Должно, - говорит он - 

перенести мудрость в медицину, а медицину в мудрость. Ведь врач-

философ равен богу» [1]. Это своего рода духовный канон как для 

врача, так и для философа, поскольку само философствование 

было терапией души, с ее помощью достигали спокойствия, 

равновесия, умиротворенности, удовлетворенности наличным, что 

приравнивалось к счастью (Демокрит, Эпикур).  

В контексте христианской культуры синтез души и тела, и, 

соответственно, стоящий за ними естественнонаучный и 

философский синтез являлся основой духовной антропологии, 

утверждавшей единство духа, души и тела. И несмотря в целом на 

аскетическую установку христианства, в которой духовное имеет 

приоритетное значение перед телесным, телесное также имеет 

высокий статус, поскольку согласно христианскому вероучению, 

воскрешение должно произойти во плоти. Широко известны и такие 

слова апостола Павла: «тело ваше есть храм Святого Духа, Который в 

вас, Которого вы имеете от Бога» (1 Кор: 6: 19-19). 

Данная синтетическая парадигма существовала в качестве 

действующего принципа вплоть до середины XX в., когда произошла 

коренная ломика традиционных антропологических представлений, 

которую часто называют антропологическим или духовным кризисом. 

Интенсивно развиваются биотехнологии, и, соответственно, 

естественные науки, которые все более отдаляются о гуманитарных, 

вплоть до полного разрыва с ними, как например, в появившейся и 

ставшей весьма распространенной концепции постчеловека, образ 

которого удален практически на бесконечность от традиционного 

человека. Как итог возникают иммортологические проекты, в том числе 

и проект «дигитального бессмертия», в основе которого 

«расчеловечивание человека». Известный критик этих проектов В. 

Кутырев дает им довольно жесткую оценку: «Низвержение человека с 

пьедестала подобия Бога, венца природы и личности, его низведение 

до телесности, а потом тела без органов, пола и пространства с 

одной стороны, и до субъектности, а потом сингулярности и складки с 
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другой, является содержательным исполнением приговора к смерти» 

[3]. 

Все это говорит о том, что человек с его изначальными 

антропологическими характеристиками просто исчезает из 

аксиологического горизонта современной жизни и культуры. Во 

многом это произошло из-за фатального размежевания естественных 

и гуманитарных наук. Но это размежевание тоже произошло не на 

пустом месте. XX век отмечен глубинными экзистенциальными 

потрясениями, в результате чего произошла катастрофическая 

массовая потеря смысла существования («ноогенный невроз» или 

«экзистенциальной вакуум» в терминологии логотерапии).  

Многие не только психотерапевты и психиатры обратили 

внимание на эту ситуацию еще в 60-е годы. Примечательны во многом 

пророческие воззрения М. Фуко из его книги «Слова и вещи. 

Археология гуманитарных наук», в которой он пишет: «Человек, как без 

труда показывает археология нашей мысли, – это изобретение 

недавнее. И конец его, быть может, недалек». Фуко говорит, что образ 

человека явился не благодаря вере или философии, но в результате 

изменения фундаментальных диспозиций знания. Он заключает: 

«Человек исчезнет, как исчезает лицо, начертанное на прибрежном 

песке» [6].  

Если в XIX веке Ницше произнес слова о смерти Бога, которые 

означали наступление европейского духового кризиса культуры, то в 

XX веке в контексте постмодернистской философии 

распространены слова о смерти человека. А в XXI веке приступили к 

конкретной реализации проекта исчезновения человека. Для этого 

есть определенная идеологическая установка, согласно которой 

человек должен утратить свой центральный статус в бытии, лишиться 

антропологической привилегии. Наиболее распространены такие 

воззрения в контексте радикального экологизма и связанного с ним 

биоцентризма. В качестве яркого примера можно сослаться на 

работу Жан-Мари Шеффера «Конец человеческой 

исключительности», где говорится следующее: «Эта не-человеческая 

жизнь есть нечто гораздо большее, чем наша «среда», – она 

конституирует само наше существо, которое представляет собой 

лишь одно из ее преходящих проявлений» [7]. 

Антропоцентрическая парадигма в этой и других работах не 

просто сходит на нет, ее вытесняет антропология нечеловеческого. В 

такой антропологии максимальное внимание уделяется 

естественным наукам, особенно с приставкой нейро, и совершенно 

игнорируется гуманитарное знание, прежде всего, этика и 

философия. Более того, они воспринимаются как ненужные, 

тормозящие современный прогресс, поскольку стоят на страже 

традиционного образа человека, который должен быть радикально 

модифицирован.  

В этих условия выявлялся одно из фундаментальных 

противоречий современной эпохи: противоречие между развитием 

научно-технического прогресса (конкретно, биотехнологий) и 

редуцированием традиционного антропологического образа 

человека до искусственного постчеловека. В этом контексте разумно 

выглядят мысли о возрождении русской христианской философии, 
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которая еще в XIX веке столкнулась с аналогичным явлением редукции 

человека до его психофизиологических составляющих и функций.  

Ф. М. Достоевский, В. С. Соловьев, Л. Н. Толстой, В. В. Розанов, 

Н. А. Бердяев, С. Н. Булгаков, С. Л. Франк, Б. П. Вышеславцев и другие, 

при всем различии их воззрений объединены общим стремлением 

сохранить духовную сложность и многомерность человека на фоне 

наступающего позитивизма, который приносил плоское и 

одномерное понимание человеческой природы. Среди этой плеяды 

русских мыслителей все же особое место принадлежит В. С. 

Соловьеву – «рыцарю Софии», вставшему на защиту духовной сути 

человека. В своей главной работе по нравственной философии 

«Оправдание добра» он проводит радикальное различие между 

механическим и этическим в человеке: «В философии следует 

различать необходимость чисто механическую, которая сама по себе 

не совместима ни с каким нравственным актом, от необходимости 

психологической и от необходимости этической, или разумно-

идейной» [5]. 

Близкие В. С. Соловьеву мысли высказывал крупный немецкий 

философ В. Дильтей, резко противопоставлявшим науки о духе 

наукам естественным. У них совершенно различный подход к 

изучению явлений. «Науки о природе» исследуют объект эмпирически, 

«науки о духи» через переживание и понимание. И большая ошибка 

переносить методы естественных наук на человека. В этом случае 

неизбежна редукция высшего к низшему. Например, по поводу 

современной ему психологии Дильтей говорит следующее: 

«Современная психология, это учение о душе без души, добывает 

элементы для своих синтезов только из анализа психических явлений в 

их связи с физиологическими фактами» [2].  

Так или иначе, но история повторяется. И если в XIX веке был 

всплеск естественнонаучного знания, потеснившего гуманитарное, то 

сегодня биотехнологии, которые тоже являются результатом прорыва 

естественных наук, в очередной раз вытесняют гуманитарное знание, 

а вместе с ним метафизическую природу человека. В сложившейся 

ситуации необходимо обращение к русской философии, поскольку 

многие вопросы, с которыми сталкивается современность уже были 

проработаны в русле отечественной духовно-интеллектуальной 

традиции.  

Кроме русской философии, возможно идти вглубь истории и 

обратиться к идеям Сократа и Гиппократа, о которых мы говорили 

вначале, о философском врачевании души и культивировании 

образа врача-философа. Будучи прочитанными в контексте 

современных реалий, они смогут раскрыть свой этико-

антропологический ресурс, который приведет к новому синтезу 

естественнонаучного и гуманитарного знания.  
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PERSON IN THE CONTEST OF MODERN NATURAL AND HUMAN SCIENCES: 

ETHICAL AND PHILOSOPHICAL ASPECT 

  

The article considers the issue of the consequences of the 

disintegration of the natural and humanitarian sciences, which led to the 

fundamental reduction of a person to his psychophysiological foundations. 

One of the main negative consequences of this is the emergence of non-

human anthropologies that cultivate the idea of a posthuman devoid of 

the ethical and metaphysical characteristics of a traditional person. As a 

way to overcome this anthropological crisis, it is proposed to turn to the 

moral layers of Russian religious philosophy, as well as to some of the ideas 

of ancient philosophers and doctors. Including to the thought of Socrates 

about self-knowledge and the thesis of Hippocrates that the doctor-

philosopher is like God. 
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ПРОБЛЕМА ОБЪЕКТИВНО-ВСЕОБЩЕГО  

В ФИЛОСОФИИ Л. ФЕЙЕРБАХА 
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Канд. филос. наук, ФГБОУ ВО «Пермский аграрно- 

технологический университет им. Д.Н. Прянишникова» 

 

 

В статье анализируются особенности понимания проблемы 

объективно-всеобщего Л.Фейербахом. Показывается, что ему 

удалось восстановить взаимосвязь всеобщего содержания мира с 

человеческой природой, что он вплотную подходит к пониманию 

диалектического единства родового и индивидуального, как и того, что 

правильно понятый интерес каждого индивида совпадает в конечном 

счёте с общественным интересом.  

 

Ключевые слова: Фейербах, объективно-всеобщее, сущность 

человека, родовое и индивидуальное, общество.  

 

***** 

 

В наше время всё большую популярность приобретают учения, 

отрицающие возможность полноценного познания объективных основ, 

законов и закономерностей мира. Преодоление наивных 

представлений о познавательном процессе, безусловно, является 

важным шагом вперёд, вместе с тем, такое пренебрежение 

проблемой объективно-всеобщего в общественных процессах, 

которое можно встретить во многих современных исследованиях, 

закономерно приводит к идеализациям, упрощениям, отрыву от 

понимания сути стоящих перед обществом проблем, к их 

поверхностной интерпретации. Философия Л. Фейербаха сегодня 

интересна тем, что она представляла собой поворот от такого рода 

спекулятивной философии к потребностям действительного, 

чувственного человека, антропологический поворот. Всеобщее 

содержание, которое ранее связывалось с понятием бога и обычно 

выносилось за рамки естественного мира, в его философии 

становилось достоянием самого человека, обретало тесную связь с 

жизнью. 

Человек по Л.Фейербаху – это органическая часть природы. Он 

есть её порождение, а потому неразрывно с ней связан и немыслим 

без неё. Его тело – это часть объективного мира, конкретный элемент 

всеобщего универсума [1, 357]. 

Таким образом, Л.Фейербах вплотную подходит к идее 

материального единства человека и мира. Он замечает, что в 

реальной деятельности субъект не может постоянно не утверждаться в 

своей зависимости от объективного мира, и это происходит потому, 

что такая деятельность, во-первых, направлена на предметы природы; 
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во-вторых, она есть реализация определённых целей, которые "столь 

же материальны, как и орудия этих целей", в-третьих, её осуществляет 

живое телесное существо. В своей деятельности, осуществляя свои 

цели, человек не выходит "из пределов природы", за рамки 

естественной необходимости. 

Л.Фейербах, тем самым, подмечает тесную взаимосвязь 

степени материальной и духовной свободы, зависимость 

действительной свободы человека от наличных условий жизни (т.е. 

причастность человека к объективно-всеобщему). Он пишет: «Только 

по незнанию человеческой природы можно думать, что в каждом 

месте, при всякой обстановке, при всякого рода отношениях, человек 

способен свободно мыслить и исследовать, что для этого ничего 

другого не требуется, как только его собственная воля» [3, 496]. 

Тайна религии, с точки зрения Л.Фейербаха, заключается в том, 

что человек "объективирует свою сущность", и эта объективированная 

сущность превращается в субъект, личность, т.е. в бога. Тем самым в 

религии человек раздваивается, противопоставляет себе свою 

сущность в виде понятия о боге, как нечто противоположное себе. И 

при этом человек оказывается оторван от собственной родовой 

сущности, остаётся наделён весьма бедным содержанием, как 

существо конечное, несовершенное, смертное, бессильное, 

греховное в противоположность тем качествам, которыми оказывается 

наделено существо божественное.  

Так, Л.Фейербах показывает, что, обращаясь к богу, человек 

тем самым обращается к своей собственной сущности. По сути, 

человек в религии оказывается обделён всеобщим, оторван от своей 

сущности как родового существа и потому бывает вынужден искать 

поддержки, любви не в себеподобных, а в потусторонней помощи 

бога. Л.Фейербах пытается восстановить цельность человеческого 

существа, полноценность человеческих отношений. Он утверждает, 

что если бог – это любовь, совершенство, святость, всемогущество, 

бессмертие, то этот бог коренится в отношениях между людьми, то 

таким богом для человека является другой человек, "человек человеку 

бог". 

Таким образом, человек у Л.Фейербаха есть общественное 

существо, Я не может ни существовать, ни быть счастливым без Ты. 

Средством достижения гармоничного общества, решающей силой 

общественного и нравственного прогресса является любовь, которая 

заключает в себе сущность и цель человека. Любовь, свойственная 

человеку как родовому существу, оказывается той силой, что 

скрепляет невидимыми узами всё общество. 

Человеческий индивид рассматривается Л.Фейербахом в 

тождестве с человеческим родом, т.е. в нём представлены все 

свойства человека вообще, рода "человек". Он пишет: «Обычно 

названием "человек" обозначается человек с его потребностями, 

ощущениями, умонастроениями, человек как личность, в отличие от 

его духа, вообще – от его всеобщих общественных качеств, в отличие, 

например от художника, мыслителя, писателя, судьи, словно это не 

характерное, не существенное свойство, что он художник, что он 

судья, словно человек в искусстве, в науке выходит за свои пределы» [2, 

131].  
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Вместе с тем, свойства человеческой природы по-разному 

реализуются в каждом индивиде, в зависимости от деятельности 

самих индивидов и обстоятельств в которых они находятся. Поэтому 

каждый отдельный индивид является одновременно общественным и 

индивидуальным существом. «Понятие индивидуума… охватывает 

всего человека, сущность человека – одна, общая сущность сама 

есть сущность индивидуальная» [3, 883]. 

Тождество родовой и индивидуальной сущности проявляется в 

стремлении индивидов к счастью в любви к другому человеку. 

Л.Фейербах показывает, что стремление к счастью и его достижение 

неотъемлемо связано со всеобщим благом, что правильно понятый 

интерес каждого отдельного индивида совпадает в конечном счёте с 

общественным интересом, между ними нет конфликта. 

Он также считал, что человеческие пороки были бы 

добродетелями, если бы условия жизни людей соответствовали их 

естественной природе. 

В целом, для Л.Фейербаха характерно понимание человека 

как цельного, самостоятельного существа, в его целостном единстве 

материального и духовного, эмоционального и интеллектуального, 

родового и индивидуального, а потому и универсального существа, 

которое способно "сделать космос своим предметом", т.е. вступать в 

отношение со всем космосом. Ему удалось восстановить 

взаимосвязь всеобщего содержания мира с человеческой природой, 

вплотную подойти к идее материального единства мира. Однако, по 

сути, Л.Фейербах не поднялся до понимания того, что сознание и 

специфическая телесная организация людей складываются под 

влиянием исторически развивающейся трудовой деятельности. 

Человек оказывался внеисторическим существом. 

Другим недостатком философии Л.Фейербаха является то, что 

ему не удалось преодолеть идеалистическое представление 

полностью, в объяснении общественных явлений он остаётся 

идеалистом. История им рассматривается как результат изменения 

идей, прежде всего перемен в религии. А также, отбрасывая 

гегелевские спекулятивные построения, Л.Фейербах, вместе с тем 

теряет и содержащееся в них рациональное зерно – диалектику, его 

философия утрачивает диалектические моменты. 
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В статье представлен сравнительный анализ философии и 

искусства. В мировой философии есть две тенденции: она 

сближается или с наукой, или с искусством. Философия, являясь 

ядром духовной культуры, прочно связана с ключевыми 

общечеловеческими ценностями: истиной, красотой, добром. 
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***** 

Вопрос о балансе искусства и философии достаточно труден 

не только потому, что он сложен по своему смыслу, но еще и потому, 

что это соотношение исторически изменялось. Для эпохи Ренессанса 

не было ничего эпатирующего в том, что Леонардо да Винчи нарекал 

живопись «истинной философией», следовательно, живопись, по его 

словам, самостоятельно обхватывает первую истину. Крайне похожая 

цель причислялась к поэзии и к архитектуре. Искусство в эпоху 

ренессанса заключало в себя весь состав основных мыслей о мире, 

и оттого оно шло рука об руку с философией. 

Сходство философии и искусства находится в том, что в их 

творениях довольно досконально презентован эмоционально-

личностный компонент, они все время индивидуальны. Но стоит 

обратить внимание, что если философ высказывает проблему с 

помощью понятий, абстракций, обращаясь к тонкости ума, то деятель 

искусства высказывает тему проблемы путем художественных 

образов, пробиваясь к нашему разуму благодаря вызванных им чувств. 

И философия, и наука, и религия, и искусство выстраивают свою 

картину мира, дополняя друг друга [1]. 

Философия непосредственно напрямую связана с 

искусством. Она характеризуется личностным характером, 

чувственно-эмоциональным взглядом к миру. Искусство – это 

образное изучение мира, в нем превалирует индивидуальное, 

единичное. Оно отражает общее, типическое в конкретных, живых 
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образах. Философское познание вдобавок является личностным. 

Философия представляется попыткой собственного познания сущего. 

Если научные истины в своем существе безлики, то в философии 

воздействие личности отображается на результатах познания. Близость 

философии и искусства подтверждается и тем, что бесчисленные 

философские труды нередко имели форму художественных 

произведений, а многие поэты и писатели были философами-

мыслителями. «Красота спасет мир» – эти слова касаются как 

философии, так и искусства. И философия, и искусство 

характеризуются особым, эмоционально-обострённым взглядом к 

бытию человека [3]. 

Культурологическая подобие искусства и философии 

выражается в ряде моментов:  

а) искусство и философия основываются на бесспорности и 

интуиции: для искусства – это интуиция чувственного восприятия 

(априори аффективного, как назвал ее Дюфренн), для философии – 

интеллектуальная интуиция (intuitus mentis, как назвал ее Декарт), 

очевидность, до которой доходит эйдетическая редукция;  

б) для искусства и философии основное единство связи мира 

и человека, о которой искусство говорит как о красоте, а философия 

– как о бытии. И та, и другая общность не могут быть обусловлены 

иначе, чем через онтологические эквиваленции, результативные 

тавтологии. Бытие есть, небытия нет, существование и мысль 

тождественны, установил Парменид целое. А Платон в «Пире», 

устанавливая прекрасное, вводит свою эквиваленцию прекрасного по 

своей природе, которое прекрасно само по себе, в своем виде, 

постоянно в самом себе единообразно, т.е., прекрасно то, что само 

прекрасно без отношения к чему-либо. И это определение 

прекрасного, которое у Платона взято вместе с установкой пути к его 

пониманию, наиболее досконально и неукоснительно во всей 

мировой эстетике; 

в) интересы искусства и философии, выступающих 

многообразными формами самосознания культуры, сходятся, в 

конце концов, в одной точке – что собою представляет человек, и 

каково его место в мире. Для искусства эта проблема оборачивается 

заинтересованностью к человеку как индивидуальности, а для 

философии она преобразуется в рассмотрение окончательных 

оснований человеческой жизнедеятельности. 

Идея индивидуальности, воодушевляющая искусство, 

описывает сущность эстетического восприятия мира. Собственно 

представление индивидуальности как таковой составляет ключевую 

прерогативу искусства как культурного явления. 

Философия и искусство оберегают авторитетность и 

жизненность индивидуального, особенного, в отличии от абстрактной 

всеобщности науки. Философия и искусство стараются реализовать 

понимание «на одном примере», что достигается на основании 

символичности художественного образа и эйдетичности созерцания в 

философии. Это «прозревание» сущности вещей на одном примере 

связывает философию и искусство [2]. 

Взаимоотношения между философией и искусством 

обладают двойственным, противоречивым характером. Философия и 

искусство подразумевают согласованность рациональной и 
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иррациональной интуиции, чувственного и рационального познания. С 

одной стороны, философия и искусство устанавливают задачу 

осмысления заключительных оснований бытия, установить всеобщее в 

отношениях между человеком и миром. Кроме того, их объединяет 

проблематика творческого существования человека. Философия и 

искусство немыслимы без диалога, акта удивления, 

сформулированного в авторе – творце. Говоря о всеобщем и 

общезначимом, философия и искусство устремляются оставить 

авторитетность необыкновенного и индивидуального, в отличие от 

абстрактной всеобщности науки. С другой стороны, очевидно, что 

искусство говорит на языке образов и символов, в то время как 

философия концептуальна и методологична, она познает реальность 

только на языке абстрактных категорий. Чистый образ философского 

знания оказывается, обратен общепринятому стилю форм в 

искусстве. 

 

Список использованных источников 

 

1. Каргаполов Е.П. Философия и искусство: сходство и различия 

подходов в познании мира // Национальная ассоциация ученых. – 

2015. – №9. – С. 62-65. 

2. Спиркин А.Г. Философия: учебник для студентов высших 

учебных заведений / А.Г. Спиркин. – Изд. 2-е. – Москва: Гардарики, 

2008. – 735 с. 

3. Человек и культура: Индивидуальность в истории культуры : 

[Сб. ст.] / АН СССР, Науч. совет по истории мировой культуры; Отв. ред. 

А. Я. Гуревич. – М. : Наука, 1990. – 238 с. 

 

***** 

 

COMPARATIVE ANALYSIS OF PHILOSOPHY AND ART 

 

The article presents a comparative analysis of philosophy and art. 

There are two trends in world philosophy: it approaches either science or 

art. Philosophy, being the core of spiritual culture, is firmly connected with 

the key universal values: truth, beauty, goodness. 

 

Keywords: philosophy, art, awareness, cognition, worldview, 

perception, beauty, culture, values. 

 

 

Лихолетова Надежда Владимировна, 

Агаркова Дарья Владимировна, 2021 

 

 

  



 

~ 163 ~ 

 

 

УДК 140.8 

 

 

МИРОВОЗЗРЕНИЕ  

КАК ФЕНОМЕН ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО БЫТИЯ 
 

 

Лихолетова Надежда Владимировна 

Канд. экон. наук, доцент кафедры экономики,  

философии и социальных дисциплин, ФГБОУ ВО Донской  

государственный аграрный университет 

 

Ильина Виктория Владимировна 

Студентка, ФГБОУ ВО Донской государственный  

аграрный университет 

 

 

В статье рассматривается мировоззрение как феномен 

человеческого бытия. Влияние философии в структуре 

мировоззрения. Раскрывается тема роли мировоззрения в быту 

человека. Анализируется вопрос: является ли философия 

мировоззрением. Приведены философские мысли о правильном 

понимание мира – мировоззрения в настоящее время. 
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***** 

 

На первый взгляд, термин «мировоззрение» означает общий 

взгляд на мир – и не более того. Но внешний вид этого слова не 

раскрывает всего смысла этого сложного интеллектуального явления. 

Мировоззрение – это система обобщенных представлений об 

окружающем мире и месте человека в нем, об отношении человека 

к миру и самому себе, а также основные позиции, которые вытекают 

из этой общей картины мира, человеческие убеждения, общественно-

политические, нравственные и эстетические идеалы, принципы, по 

которым они познают и оценивают материальные и духовные события. 

Мировоззрение – это не только содержание, но и способ 

осмысления действительности, а также принципы самой жизни. 

Важным компонентом мировоззрения являются идеалы, заветные и 

решающие цели жизни. Характер представлений человека о мире, 

его мировоззрение, способствует постановке определенных целей, 

которые при обобщении образуют широкий план жизни, идеалы, 

представления о благополучии, добре и зле, красоте и прогрессе, 

которые придают мировоззрению огромную силу побуждения к 

действию. Знание становится мировоззрением, когда оно 

приобретает характер убеждения, полной и непоколебимой 

уверенности в правоте определенных идей, взглядов, принципов, 

идеалов, которые овладевают душой человека, подчиняют его 

действия, управляют его совестью или, другими словами, образуют 
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узы, из которых нельзя вырваться, не предав себя, освобождают 

«демонов», которых человек может победить, только подчинившись им 

и действуя в соответствии с их непреодолимой силой [3]. 

Мировоззрение влияет на нормы поведения, на отношение человека к 

своей работе, к другим людям, на характер его жизненных 

устремлений, на его повседневное существование, вкусы и интересы. 

Это своего рода духовная призма, через которую воспринимается, 

ощущается и преобразуется все, что нас окружает. 

Большинство людей может согласиться что, именно идейная 

убежденность, то есть определенный взгляд на мир, позволяет человеку 

в момент смертельной опасности преодолеть инстинкт 

самосохранения, пожертвовать собственной жизнью, совершить 

подвиг во имя свободы от угнетения, во имя научных, нравственных, 

социально-политических и других принципов и идеалов. 

Мировоззрение не существует само по себе, отдельно от конкретных 

исторических личностей, социальных групп и классов. Так или иначе, 

отражая те или иные явления действительности, оно выражает их 

ценностные ориентации, их отношение к событиям общественной 

жизни. Философия тоже, как теоретическое ядро мировоззрения, в 

основном отстаивает интересы определенных социальных групп и 

поэтому имеет классовый характер [1]. В зависимости от того, 

насколько социально-политические интересы данного класса 

совпадают с объективными тенденциями истории, его философские 

позиции являются либо прогрессивными, либо реакционными. Они 

могут быть оптимистическими или пессимистическими, 

религиозными или атеистическими, идеалистическими или 

материалистическими, гуманными или человеконенавистническими. 

Вся история философской мысли – это, по сути, борьба между 

различными мировоззрениями. 

Каждое мировоззрение имеет определенное представление 

о философии (свой взгляд на реальность, знания и ценности). Таким 

образом, каждое мировоззрение имеет философскую точку зрения. 

Понимание места философии – важнейший элемент в понимании 

любой системы верований. Рассмотрим, как четыре мировоззрения 

относятся к философии [5]. 

Натурализм утверждает, что реальность, знания и ценности 

являются выражением физической реальности, и их понимание 

основано только на разуме. Поскольку не признается существование 

сверхъестественного, натуралист признает, что человечество могло 

появиться только в результате натуралистической эволюции. Таким 

образом, тело и разум являются строгим выражением материальной 

реальности. 

Анимистическая философия основана только на традициях и 

не имеет ничего другого, на чем можно было бы основывать свои 

убеждения, кроме традиций, которые передавались от предыдущих 

поколений. Она просто предполагает, что люди – это духовные 

существа в физическом теле, которые взаимодействуют с духами, 

существующими в мире духов. Они верят, что духи людей переходят в 

мир духов, когда тело умирает. Реальность, знания и ценности 

основываются на традициях, которые передавались от предков [2]. 

Дальневосточная мысль понимает конечную реальность как 

состоящую из безличной жизненной силы. Физическая реальность, в 
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которой живут люди, считается иллюзорной, поскольку она отделена от 

основного тела жизненной силы (конечной реальности). В 

дальневосточной мысли личное переживание жизненной силы внутри 

себя понимается как единственная связь, которую мы имеем с 

реальной действительностью. Поэтому считается, что необходимо 

каким-то образом соединиться с высшей жизненной силой, используя 

методы, основанные на опыте, чтобы, пусть даже несовершенно, 

подключиться к реальной действительности. Однако это 

проблематично, поскольку эти различные способы подключения также 

связаны с иллюзорной материальной реальностью, в которой мы 

ограничены. Не существует эмпирических или проверяемых опытным 

путем средств подтверждения истинности этого мировоззрения. 

Теистическая философия серьезно относится к 

существованию как физического, так и духовного мира. Так, тело 

понимается как реальная сущность, которая действует на основе 

естественного закона. В то же время сверхъестественное также 

признается объективной реальностью, и человеческий разум 

рассматривается как действующий на этой арене. Разум не просто 

равен мозгу, а является отдельным духовным элементом нашей 

личности. Как таковой, он способен выходить за пределы тела и 

взаимодействовать с другими духовными существами, как 

человеческими, так и сверхъестественными. 

Таким образом, реальность, знания и ценности в конечном 

итоге имеют свое происхождение за пределами этого мира в самом 

Боге. Понимание этой «истинной» философии должно быть получено 

через откровение от Бога. 

Христианская философия основана на теистическом 

мировоззрении, но имеет свой собственный уникальный подход к 

философии. В христианском мировоззрении признается, что разум 

(представленный существом, способным к самосознательному 

мышлению) предшествует материи (существованию природной 

вселенной). То есть Бог существовал до того, как возникла 

материальная вселенная. Если это так, то понимание реальной 

действительности должно иметь свое основание в чем-то за 

пределами физической вселенной [4].  

В мировоззрении находит свое завершение целостность 

духовности человека. Философия как едино цельное мировоззрение 

есть дело не только каждого мыслящего человека, но и всего 

человечества, которое, как отдельный человек, никогда не жило и не 

может жить одними лишь чисто логическими суждениями, но 

осуществляет свою духовную жизнь во всей красочной полноте и 

цельности ее многообразных моментов. 
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correct understanding of the world – worldview at the present time are 

given. 

 

Keywords: philosophy, man, worldview, phenomenon of 

worldview, world, knowledge, philosophical approach, beliefs, 

understanding, life. 

 

 

Лихолетова Надежда Владимировна, 

Ильина Виктория Владимировна, 2021 

 

 

  



 

~ 167 ~ 

 

 

УДК 316.77 

 

 

 

СОЗНАНИЕ ЧЕЛОВЕКА  

И СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 
 

 

Лихолетова Надежда Владимировна 

Канд. экон. наук, доцент кафедры экономики,  

философии и социальных дисциплин, ФГБОУ ВО Донской  

государственный аграрный университет 

 

Прилепская Юлия Александровна 

Студентка, ФГБОУ ВО Донской государственный  

аграрный университет 

 

 

В статье рассматриваются особенности деятельности средств 

массовой информации, Интернета и их влияние на формирование 

общественного мнения и общественного сознания. В современном 

мире люди ежедневно сталкиваются со средствами массовой 

информации. Средства массовой информации позволяет 

сформировать мировоззрение современного человека определить 

виды путей, которыми он будет шагать в мире. Сформированное 

мировоззрение определяет не только то, как человек будет 

воспринимать окружающую его действительность, но и направление 

его активности. 

 

Ключевые слова: массовое сознание, средства массовой 

информации, информация, восприятие, мировоззрение, познание, 

осознание, мнение. 

***** 

 
Массовое сознание – это социальная реальность, 

независимая от нашего сознания. То есть законы его существования 

отделены от законов, которыми управляется психология и жизнь 

каждого индивида в обществе. Формирование и функционирование 

массового сознания можно рассматривать с двух точек зрения: во-

первых, как реальность, которая формируется и развивается по своим 

собственным законам; во-вторых, как явление, контролируемое 

идеологическими средствами из внешней среды.  

С помощью информации, распространяемой через 

средства массовой информации, можно сформировать 

необходимую точку зрения, мнение о том или ином событии. При 

информационно-психологическом воздействии на сознание масс 

частое повторение одной и той же информации приводит к ее 

бессознательному запоминанию и влияет на принимаемые людьми 

решения и действия. Иногда для распространения информации нет 

необходимости охватывать массы в целом, а только распространять 

информацию в целом, затрагивая небольшую ее часть. В 

современном обществе, где широко используются информационно-
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коммуникационные средства, информация распространяется в 

кратчайшие сроки ускоренными темпами. Кроме того, важно быть 

первым, кто сообщит о конкретном событии, так как первичная 

информация впечатляет в восприятии [2]. 

Средства массовой информации играют активную роль в 

формировании стереотипов в сознании людей. С помощью средств 

массовой информации формируются стандарты деятельности, 

социальные мифы и политические иллюзии [3]. 

По отношению к средствам массовой информации главной 

задачей государства и гражданского общества является 

объективность и достоверность журналистской деятельности, полный, 

четкий, качественный и морально правильный общественный контроль 

за информационным изображением. Социальное влияние 

медиакультуры развивалось позитивным и негативным образом, 

связанным с публикациями в различных учреждениях и сферах 

деятельности. 

Средства массовой информации играют важную роль в 

передаче культуры и традиций, духовной информации будущим 

поколениям. Немецкий социолог Н. Луманша отмечает, что СМИ 

являются главным инструментом построения будущего. В то же время, 

по его словам, высококачественные СМИ, помимо подготовки 

интеллектуальных продуктов, формируют национальный стиль СМИ, 

способствуют укреплению этнокультурной идентичности в глобальном 

информационном поле [4]. 

Необходимо держать под контролем открытое 

информационное пространство, новейшие медиатехнологии, 

которые беспрекословно проникают из-за рубежа. Кроме того, 

сообщение, которое работает в интересах нации, должно определять 

ключевые слова и отслеживать интернет-пространство. Необходимо 

своевременно адаптировать внешние тенденции к нашему 

национальному мировоззрению. Медиа-платформа в настоящее 

время не ограничивается традиционными СМИ. Важно помнить, что в 

интернет-пространстве любой пользователь может создавать контент 

и тем самым влиять на сознание. 

Государственная политика в области средств массовой 

информации, направленная на развитие возможностей и повышение 

осведомленности средств массовой информации о разнообразии 

их обществ в рамках этой политики, не говоря уже о другом, 

поддержке межкультурного обмена и отрицательном устранении 

стереотипов и слепых убеждений, противодействии нетерпимости 

другими способами, необходима для адекватных действий. 

Средства массовой информации играют две важные роли в 

процессе социальной интеграции [1]. Во-первых, они принадлежат к 

меньшинствам в использовании своих прав, в том числе их языка для 

лиц, к которым они принадлежат, и для развития их культуры, 

соответствующей реализации является форум. Во-вторых, 

механизмом получения и передачи информации является 

межкультурное взаимодействие средств массовой информации в 

связи с диалогом и взаимопониманием, что негативно влияет на 

общество, противодействие стереотипам, слепой вере и 

нетерпимости, и, конечно же, это важно для усиления сепаратистской 

ситуации [3]. 
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В заключении следует отметить, что средства массовой 

информации и массовой коммуникации принимают активное 

участие в формировании мировоззрения человека, влияя прежде 

всего на фундаментальные основы, в том числе на базовые 

культурные ценности, модели поведения. 
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HUMAN CONSCIOUSNESS AND MASS MEDIA 

 

The article examines the peculiarities of the activities of mass 

media, the Internet and their influence on the formation of public opinion 

and public consciousness. In the modern world, people face the mass 

media on a daily basis. The mass media allows us to form the worldview of 

a modern person to determine the types of ways in which he will walk in 

the world. The formed worldview determines not only how a person will 

perceive the reality surrounding him, but also the direction of his activity. 
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Статья посвящена исследованию понятия и механизма 

управления конкурентоспособностью предприятий. Рассмотрены 

основные трактовки конкурентоспособности предприятия. 

Исследованы факторы, обеспечивающие формирование 

эффективной конкурентоспособности предприятий в рыночных 

условиях. Определены пути и методы повышения 

конкурентоспособности предприятия. 

 

Ключевые слова: эффективность, конкурентоспособность, 

механизм, обеспечение, предприятие, формирование. 

 

***** 

 

Проблема повышения конкурентоспособности имеет 

несколько аспектов: технологический, организационный, 

экономический, социальный, юридический и коммерческий. Все они 

составляют единый механизм обеспечения конкурентоспособности 

предприятия, включающий в себя три уровня: оперативный, тактический 

и стратегический. 

Конкурентоспособность предприятия является одной из 

важнейших категорий рыночной экономики и характеризует 

возможность и эффективность адаптации предприятия к условиям 

конкурентной среды, поэтому обоснование подходов к ее 

исследованию с целью дальнейшей разработка системы мер по 

укреплению позиций и достижению конкурентных преимуществ 

предприятия является актуальной. Поэтому проблемы повышения 

конкурентоспособности промышленных предприятий как на 

внутреннем, так и на международных рынках важны как в 

современных условиях, так и в будущем. 

 Целью статьи является изучение механизма обеспечения 

конкурентоспособности предприятия. Для достижения этой цели в 

работе были поставлены следующие задачи: изучение понятия и 

сущности конкурентоспособности предприятия; обобщение 
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теоретических основ механизма обеспечения 

конкурентоспособностью предприятий; исследование факторов, 

обеспечивающих формирование эффективной 

конкурентоспособности предприятий. 

Центральным понятием, выражающим сущность рыночных 

отношений, является понятие конкуренции. Она является важнейшим 

звеном всей системы рыночного хозяйства. Наряду с конкуренцией и 

неотъемлемой от нее существует такое понятие, как 

конкурентоспособность. Однако, несмотря на то, что наличие такой 

категории объектив, но признается, в научной литературе не 

определено общепринятое понятие конкурентоспособности. 

Точно определена только иерархия категорий 

"конкурентоспособность": 

— конкурентоспособность продукции; 

— конкурентоспособность производителя (предприятие) 

— конкурентоспособность отрасли; 

— конкурентоспособность региона; 

— конкурентоспособность отдельных государств и их 

объединений. 

Само слово "конкурентоспособность" к некоторой меры 

передает содержание понятия. То есть конкурентоспособность – это 

способность конкурировать, способность успешно вести 

конкурентную борьбу. [2] 

Очевидно, что базовой категорией является 

конкурентоспособность продукции. Однако наибольший интерес для 

исследования представляет конкурентоспособность предприятия, 

потому что все последующие уровни конкурентоспособности 

определяются именно конкурентоспособностью предприятий. В то 

время как конкурентоспособность продукции является необходимой, 

но недостаточной условием конкурентоспособности компании. 

Конкурентоспособность производителя – это результат совокупной 

эффективности производства: его производительности труда, 

фондоматериала и наукоемкости. Конкурентоспособность 

производителя определяется издержками производства. Издержки 

производства, влияя на большинство параметров 

конкурентоспособности, определяют положения производителя на 

рынке. 

Конкурентоспособность предприятия определяется как 

реальная и потенциальная возможность в существующих условиях 

проектировать, производить и сбывать товары, ценовыми и 

неценовыми характеристиками более привлекательны для 

потребителей, чем товары конкурентов. 

Под конкурентоспособностью понимаются возможности 

предприятия предложить соответствующий товар определенным 

требованиям покупателя, то есть определенного качества, в нужном 

количества, в необходимые сроки и на более выгодных условиях 

поставки, чем конкуренты. [2] 

Конкурентоспособность производителя представляет собой 

относительную характеристику, отражающую отличия процесса 

развития данного производителя от производителя конкурента как по 

степени удовлетворения своими товарами или услугами конкретной 

общественной потребности, так и за эффективностью 
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производственной деятельности. Конкурентоспособность предприятия 

– это уровень его компетентности по отношению к другим 

предприятиям конкурентов по таким параметрам, как технология, 

практические навыки и знания персонала, уровень стратегического и 

текущего планирования, качество (систем управления, производства, 

продукции), коммуникации. 

Конкурентоспособность предприятия – это его сравнительное 

преимущество по отношению к другим предприятиям данной отрасли 

внутри страны и за ее пределами. Основой термина 

"конкурентоспособность предприятия" выступает категория 

"конкурентное преимущество", что может складываться как при низких 

затратах, конкурентоспособности продукции, эффективных методах 

управления, так и в успешной инновационной деятельности, 

финансовой устойчивости или успехах в сфере маркетинга. 

В отличие от всех приведенных ранее определений, и это 

главное, данное определение рассматривает 

конкурентоспособность предприятия не как статическое свойство 

системы, а как ее динамическую характеристику. В результате 

принятия этого определения как наиболее точного и обоснованного из 

всех приведенных необходимо четко определить, что означает 

категория "конкурентное преимущество". Под конкурентным 

преимуществом понимается отличие процесса развития и 

функционирования предприятия от других аналогичных предприятий, 

что обеспечивает успех в конкурентной борьбе. [4] 

Таким образом, обобщая результаты проведенных 

исследований, под конкурентоспособностью предприятия мы будем 

понимать эффективное использование собственных и привлеченных 

средств в целях увеличения его доходности и укрепления рыночных 

позиций. В финансовом аспекте это означает выполнение следующих 

условий: 

— роста динамики продаж и увеличения прибылей; 

— достижение более высокой рентабельности операционной 

деятельности по отношению к средней стоимости капитала. 

Конкурентные преимущества являются концентрированным 

проявлением преимущества над конкурентами в экономической, 

технической, организационной сфере деятельности предприятия, 

которое можно измерить экономическими показателями 

(дополнительная прибыль, более высокая рентабельность, рыночная 

доля, объем продаж).  

Конкурентное преимущество – это факт, что фиксируется в 

результате реальных и очевидных действий покупателей. Именно 

поэтому в практике бизнеса конкурентные преимущества являются 

главной целью и результатом хозяйственной деятельности. 

Основной характеристикой конкурентного преимущества 

является его склонность к неоднозначному воздействию множества 

разнородных факторов. Для того чтобы добиться конкурентного 

преимущества, необходимы комплексные усилия. Иногда и их 

оказывается недостаточно из-за действия внешних, неконтролируемых 

факторов. Более того, те же факторы могут как усиливать, так и 

ослаблять конкурентные преимущества.  

На конкурентоспособность влияет ряд факторов, что 

объективно влияют на предприятие, а также субъективных, зависящих 
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от команды управления предприятия, организации, 

целенаправленности работ, связанных с обеспечением 

конкурентоспособности. 

Выделяют три группы факторов, обеспечивающих 

конкурентное преимущество: 

— отличное качество, представляющее собой 

повышенноеценность для покупателей либо за счет уменьшения их 

издержек, либо за счет повышения эффективности товара. 

Такое внешнее конкурентное преимущество обеспечивает 

предприятию повышенную рыночную власть, то есть может вынудить 

рынок платить более высокую цену; 

— расходы предприятия ниже за счет высокой 

производительности. Такое внутреннее конкурентное преимущество 

делает предприятие более прибыльным; 

— ключевые компетенции — особый навык или технология, 

создающая уникальную ценность для потребителей. 

Проблема повышения конкурентоспособности имеет 

несколько аспектов: технологический, организационный, 

экономический, социальный, юридический и коммерческий.  

Исследуя различные определения механизма, подаваемых в 

экономической литературе, следует различать хозяйственный 

механизм и механизм действия экономических законов, ведь это 

понятие разных уровней. 

Механизм действия экономических законов отражает 

объективную необходимость существования экономических законов, 

а хозяйственный механизм (механизм их использования) – вы 

использование в конкретной хозяйственной практике. 

Центральным в системе хозяйственного механизма является 

экономический механизм, действующий через экономические 

интересы и состоящий из комплекса экономических средств, 

методов, рычагов, нормативов, показателей, с помощью которых 

реализуются объективные экономические законы. Таким образом, 

экономический механизм предприятия, с одного стороны, должна 

обеспечивать внешние связи последнего и создавать 

соответствующие условия получения дохода, с другой стороны - 

должен быть направлен на развитие производственных отношений 

внутри предприятия в существующих нормативно-правовых границ. В 

первом случае принципы экономического механизма полностью 

определяются особенностями хозяйственного механизма 

(существующими системами ценообразования, налогообложения, 

планирования и т.д.), а во втором случае – особенностями 

производственных отношений на предприятии. Для лучшего понимания 

сущности механизма управления конкурентоспособностью 

предприятий необходимо более подробно рассмотреть его 

структуру. Графическое изображение этапов (уровней) 

исследование сущности механизма, подчиненность механизмов, 

используемых в хозяйственном деятельности предприятия, можно 

привести схематически (рис. 1). [3] 

Следовательно, из приведенного рисунка можно утверждать, 

что механизм обеспечения конкурентоспособности предприятия и его 

продукции являются составной частью организационного, 

экономического и правового механизма. 
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В результате исследования теоретических основ 

конкурентоспособности предприятия были выделены основные 

трактовка категории "конкурентоспособность предприятия". 

Исходя из результатов проведенного анализа определения, 

конкурентоспособности предприятия были разделены на три группы: 

определения, основанные исключительно на эффективности 

производственной деятельности; определения, основанные 

исключительно на конкурентоспособности продукции, и определения 

основаны на разного рода сравнительных преимуществах. 

Исходя из результатов проведенного анализа определения, 

конкурентоспособности предприятия были разделены на три группы: 

определения, основанные исключительно на эффективности 

производственной деятельности; определения, основанные 

исключительно на конкурентоспособности продукции, и определения 

основаны на разного рода сравнительных преимуществах. 

Исходя из результатов проведенного анализа определения, 

конкурентоспособности предприятия были разделены на три группы: 

определения, основанные исключительно на эффективности 

производственной деятельности; определения, основанные 

исключительно на конкурентоспособности продукции, и определения 

основаны на разного рода сравнительных преимуществах. 

 

 
 

Рисунок 1 - Графическое изображение этапов (уровней) 

исследование сущности механизма 

 

 



 

~ 176 ~ 

 

 

Проблема повышения конкурентоспособности имеет 

несколько аспектов: технологический, организационный, 

экономичный, социальный, юридический и коммерческий. Все они 

составляют единый механизм обеспечения конкурентоспособности 

предприятия, который включает в себя три уровня: оперативный, 

тактический и стратегический. 

Учитывая недостатки разных подходов, конкурентоспособность 

предприятия была определена следующим образом. 

Конкурентоспособность предприятия – это способность предприятия 

сохранять, развивать существующие или создавать новые 

конкурентные преимущества при действительном или 

запланированном увеличении реальных доходов. 
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В статье обоснована необходимость согласования интересов 

взаимодействия власти и бизнеса, проведен анализ системы 

представительства и системы согласования интересов власти и 

бизнеса в России. Рассмотрены функциональные аспекты 

сотрудничества бизнеса и власти. На основе рассмотренных форм и 

направлений взаимодействия органов власти и бизнеса выделены 

наиболее значимые формы и направления взаимодействия бизнеса 

и власти. 

 

Ключевые слова: взаимодействие, механизм взаимодействия, 

модели взаимодействия, субъекты взаимодействия, власть, бизнес, 

формы взаимодействия, направления взаимодействия, интересы, 

согласование интересов, представительство интересов. 

 

***** 

 

На данный момент времени малый и средний бизнес 

составляют основу российской экономики, выступают источником 

инновационно-инвестиционной деятельности и активными субъектами 

цифровой трансформации экономики, являясь активным 

пользователем цифровых технологий и искусственного интеллекта и 

стейкхолдером отраслевых и региональных проектов в данной сфере. 

В связи с этим, одним из современных трендов развития 

взаимодействия между органами власти и бизнес-сообществом в 

настоящее время является, на наш взгляд, реализация совместных 

проектов власти и бизнеса, улучшающих качественные 

характеристики бизнес-среды и нацеленных на решение наиболее 

острых проблем социально-экономического развития регионов. При 

реализации крупных инфраструктурных проектов по модернизации 

экономики страны партнерами органов власти могут стать 

преимущественно представители крупного бизнеса, располагающие 
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большими ресурсами. Таким образом, развитие сотрудничества 

бизнеса и власти является актуальной задачей, решение которой 

обусловливает формирование эффективного механизма их 

взаимодействия, основанного на принципах партнерства и 

равноправного сотрудничества обоих субъектов [1].  

В нынешних обстоятельствах с целью выстраивания 

взаимоотношений между государством и бизнес-сообществом, 

государство предпринимает различные действия для учета во 

взаимоотношениях с ним экономических интересов 

предпринимателей, поскольку это в максимальной степени 

содействует повышению и стимулированию интереса бизнес-

сообщества к реализации совместных проектов [2]. Также 

важнейшими задачами органов власти выступают увеличение 

количества социальных программ, повышение объема налоговых 

поступлений в бюджет и оказание поддержки предпринимательству 

на уровне страны и региона, а целью бизнеса является максимизация 

прибыли, расширение сферы деятельности на товарных рынках. 

Таким образом, налаживание взаимодействия бизнеса и 

органов власти требует серьезной проработки одного из начальных 

этапов формирования механизма их взаимодействия, 

обоснованного авторами в ходе проведения предыдущих 

исследований – определение ключевых интересов субъектов 

взаимодействия, выявление круга основных стейкхолдеров и 

обеспечение согласования их интересов. Базовой основой 

взаимодействия являются различные функциональные аспекты 

сотрудничества бизнеса и власти (рисунок 1) [3]. 

 

 
 

Рисунок 1 – Функциональные аспекты сотрудничества  

бизнеса и власти 

 

Важным условием положительной динамики результативности 

современной рыночной экономики считается развитие бизнеса. 
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Рыночная же экономика является своеобразной системой 

взаимодействия органов власти с предпринимательскими 

структурами. На основе рассмотренных форм и направлений 

взаимодействия органов власти и бизнеса выделим наиболее 

значимые, на наш взгляд, направления взаимодействия бизнеса и 

власти (рисунок 2) [4]. По каждому из указанных направлений 

необходимо создание системы представительства интересов 

бизнеса в органах власти, которая с одной стороны, должна быть 

гибкой и адаптивной, а с другой стороны, не допускать лоббирования 

интересов бизнеса чиновниками. 

 

 
 

Рисунок 2 – Значимые направления взаимодействия  

бизнеса и власти 

 

Только при этом условии станет возможно выстроить 

взаимоотношения на цивилизованной основе. Следовательно, в 

настоящее время процесс отношений государства с бизнесом, в 

первую очередь, определяется обществом, заинтересованном в 

изменении политики бизнеса, приводящим к тому, что он стал бы 

неотъемлемым элементом решения государственных проблем, а не 

их частью. Из этого следует, что российский бизнес совместно с 

органами власти должны обеспечивать социальную опору для 

населения, при этом бизнесу необходимо постепенно переходить к 

новой модели самоорганизации на основе сотрудничества с 

государством. 

Нормативно-правовое обеспечение представляет собой 

важную основу для формирования экономического порядка, 

посредством которого обеспечиваются условия результативного 

функционирования бизнеса. Основными документами, 

регулирующими данные взаимоотношения, считаются Конституция 

РФ, Гражданский Кодекс Российской Федерации, Указы Президента 

РФ, постановления Правительства РФ и др. Особое внимание 

уделяется ряду законодательных инициатив, связанных с поддержкой 

малого и среднего бизнеса, например, закон «О развитии малого и 

среднего предпринимательства в Российской Федерации», 

устанавливающий категории субъектов малого и среднего 

предпринимательства, определяющий механизм взаимодействия 
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органов власти с ними [5]. 

Система регулирования взаимоотношений органов власти и 

бизнеса должна гарантировать обеспечение институциональных 

связей бизнеса, некоммерческих организаций и государственных 

органов управления. Уже существующие и вновь создаваемые 

рекламные агентства, независимые исследовательские центры, 

службы «связей с общественностью», центры политического 

консультирования содействуют созданию, развитию и продвижению 

связей между государством, бизнесом и общественными 

организациями. Для урегулирования отношений между 

предприятиями, заказчиками и клиентами, формируются 

объединения, предназначенные для укрепления профессиональных 

стандартов. Посредником, регулирующим важные вопросы и 

разрешающим проблемные вопросы между государством и 

коммерческими организациями, может выступать специалист, 

предоставляющий GR-услуги [1]. 

В связи с активным развитием процессов взаимодействия 

государства с бизнес-сообществом растет потребность в 

использовании GR-услуг, которые подразумевают под собой 

продвижение каких-либо работ или услуг, получение качественных 

консультаций, решение текущих задач, проведение различных 

исследований. К GR-услугам также можно отнести ведение 

неформального диалога с органами власти. Можно сделать вывод о 

том, что востребованность данной профессии растет, несмотря на 

низкий уровень известности в РФ, отчего требуется подготовка 

большего количества профессионалов в этой области. 

На основании рассмотренных субъектов взаимодействия с 

властными структурами со стороны предпринимательства были 

выделены ведущие ассоциации, определяющие систему 

представительства интересов бизнеса в федеральном центре 

(рисунок 3) [6]. 

 

 
Рисунок 3 – Ассоциации, определяющие систему  

представительства интересов бизнеса 

 

При взаимодействии бизнеса с государственными органами 

субъектами, представляющими интересы предпринимательства, 

выступают крупные корпоративные структуры, отдельные субъекты 

предпринимательской деятельности и объединения 
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предпринимателей.  

Бизнес-ассоциации представляют собой эффективную 

форму самоорганизации бизнес-сообщества, совместно, с чем 

могут выступать посредниками в диалоге между государственными 

органами и бизнесом, представляя интересы субъектов малого, 

среднего и крупного предпринимательства. Помимо этого, подобные 

ассоциации считаются более реальным способом оказания влияния 

на решения, которые принимаются для того, чтобы создать 

благоприятные условия для развития бизнеса в странах с переходной 

экономикой, где формирование цивилизованных рыночных 

отношений с активным участием граждан пребывают на стадии 

развития.  

Самой крупной общественной организацией является торгово-

промышленная палата РФ (ТПП РФ), подразумевающаяся собой 

объединение предпринимателей для защиты своих интересов и 

лоббирования на всех уровнях общества.  

Каждый из органов власти, от которых зависит текущая 

деятельность бизнеса, курирует свое направление (рисунок 4) [7]. 

 

 
Рисунок 4 – Органы власти, от которых зависит  

текущая деятельность бизнеса 

 

Экономическое взаимодействие органов власти и бизнеса 

должно совершенствоваться и развиваться в оптимальных формах для 
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рыночной экономики и демократии. На основе изученных форм 

взаимодействия органов власти и бизнеса (рисунок 5) [8]. 

Налоговые и финансовые механизмы выступают значимыми 

инструментами государственной поддержки малого 

предпринимательства. Необходимо стимулировать инновационную 

деятельность малых предприятий в сфере производства, а также в 

соответствии с выделенными направлениями развития отечественной 

экономики. 

 

 
 

Рисунок 5 – Формы взаимодействия органов власти и бизнеса 

 

Таким образом, взаимодействие государственных органов и 

объединений предпринимателей – это деятельность, которая 

заключается в создании взаимовыгодных партнерских отношений 

государства с представителями предпринимательства. С развитием 

экономики и рыночных отношений важным ресурсом наряду с 

материальными, информационными и трудовыми ресурсами, 

становятся взаимоотношения с государством, вследствие чего, у 

предпринимателей возникает необходимость в формировании 

долговременных отношений с органами власти для достижения 

поставленных целей. 

Эффективное сотрудничество бизнеса и власти можно 

назвать одним из факторов, который оказывает влияние на успех 

компании. Но также сложность развития бизнеса во многом 

обусловлена не только чрезмерным административным 

присутствием государства в экономике и проблемами, 

существующие сегодня в государственном управлении, но и 

неэффективной работой компаний с государственными 

структурами. 

Взаимодействие государственных органов и объединений 

предпринимателей – это деятельность, заключающаяся в 

установлении сотрудничества и взаимовыгодных отношений 

государства с субъектами со стороны предпринимательства. С 

развитием экономики и рыночных отношений важным ресурсом 

помимо материальных, информационных и трудовых ресурсов, 

становятся и взаимоотношения с государством, следовательно, 
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предприниматели становятся заинтересованными в формировании 

долговременным отношений с органами власти для достижения 

поставленных целей. 
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COORDINATION OF INTERESTS OF SUBJECTS OF INTERACTION BETWEEN  

THE BUSINESS COMMUNITY AND THE GOVERNMENT 

 

The article substantiates the need to coordinate the interests of 

interaction between government and business, analyzes the system of 

representation and the system of coordination of interests of government 

and business in Russia. Functional aspects of cooperation between 

business and government are considered. Based on the considered forms 
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and directions of interaction between government and business, the most 

significant forms and directions of interaction between business and 

government are highlighted. 
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В этой статье рассмотрена актуальность использования знака 

обслуживания как условие успешного ведения бизнеса. 

 

Ключевые слова: знак обслуживания, стратегия улучшения 

эффективности, структура маркетинговых продаж, контент-

маркетинг. 

***** 

 

Для начала важно рассмотреть важность эффективной 

работы отдела маркетинга. Маркетинг – это динамично меняющаяся 

система, которая находится в постоянном развитии. Очень важно 

проследить основные изменения, свойственные маркетингу как 

главной системе. Люди могут потратить бесконечное количество 

времени, чтобы найти нужную им информацию, и это доказано на 

психологическом уровне.  

Нам необходимо разобраться с важным понятием – контент-

маркетинг – это главный принцип психологии рекламы. Изначально 

понятия «контент-маркетинг» не было. Владельцы бизнеса хотели 

продавать стратегию. Интернет-маркетологи говорят о том, что 

контент-маркетинг предлагают многие компании. Остается главный 

вопрос: зачем нужен контент-маркетинг? Это проблема контент-

маркетинга, потому что большинство исполнителей, которые пишут 

статьи на эту тему, не могут на него ответить. 

Итак, контент-маркетинг – это стратегия продвижения, которая 

состоит из трех этапов: 

1. Привлечение аудитории 

2. Активировать психологические триггеры 

3. Монетизация (сделать так, чтобы аудитория купила товар). 

Только 10% людей при выборе товара или услуги не обращают 

внимание на бренды. Бренд является лицом его основателя. Каждый 

день за умы всех людей борются крупные компании, средний и малый 

бизнес, государство. Мы находимся в постоянном потоке 

информации. 

И вся эта информация аккумулируется на одном понятии – 

понятии бренда. Именно к бренду сводится все, что касается бизнеса, 

в 21 веке. Поэтому можно точно сказать, что в 21 веке бизнес без 

сильного бренда существовать не может.  

Понятие знака обслуживания схоже с понятием товарного 

знака. Это определение дается в Гражданском кодексе Российской 
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Федерации от 18.12.2006 №230-ФЗ в статье 1477 «Товарный знак и знак 

обслуживания». Так, товарный знак – это обозначение, которое нужно 

для обозначения индивидуальных характеристик товаров, на их 

использование признается исключительное право, удостоверяемое 

свидетельством на товарный знак (статья 1481). 

Бренд играет огромную роль в создании стоимости продукта. 

Если кафе отличается не очень хорошим обслуживанием, и в счете 

оно стоит 100 рублей, то не возникает вопросов, почему оно так мало 

стоит. Когда мы платим деньги, мы платим их не только за сам товар. 

И это ответ на вопрос: «Зачем бизнесу нужен товарный знак?». Мы 

приходим к выводу: 

1) 60% покупателей связывают товарный знак с качеством 

товара 

2) 30% с качеством и принадлежностью к производителю 

3) 10% не обращают внимание на товарный знак. 

Всемирная организация по интеллектуальной собственности 

провела исследование, которое говорит, что в среднем 1 треть 

товаров, которые продают во всем мире, это стоимость брендов, 

патентов и иных форм материального капитала. То есть треть 

стоимости любого товара – это стоимость его интеллектуальной 

собственности. 

Важность брендов подчеркивают также маркетологи, которые 

говорят, что если нет бренда, то компания не существует. Важно, как 

человек вкладывается в создание бренда, к этому процессу нужно 

подходить грамотно. Можно привести в пример заведение 

«Сбербар», которое открылось в 2010 году и просуществовало всего 

несколько дней, потому что рядом находилось здание банка 

«Сбербанк». Если бы кафе не закрыли, то владельцу пришлось бы 

судиться с владельцем компании «Сбербанк». Создатели этого 

бизнеса ориентировались на популярность другого бренда, а это – 

проектирование на репутации более сильного бренда. Это 

запрещено законом. 

Когда вы создаете бренд, нельзя использовать популярность 

другого бренда. Для любого предпринимателя важно построить долго-

существующий бренд, который будет приносить ему прибыль, чтобы 

покрывать расходы и оставаться в хорошем финансовом положении.  

Хорошим примером может стать компания «Старбакс». Эта 

компания была основана в 1970-е годы в Соединенных Штатах 

Америки, когда ее создавали, ее создатели придумали новую 

концепцию, свое название, на тот момент это было инновационное (у 

них была своя философия). Они смогли масштабировать 

философию, и выйти на международный успех. Нужно придумать 

именно уникальный бренд. 

Товарный знак – это бренд, который прошел государственную 

регистрацию. Отличие бренда от товарного знака в том, что бренд 

вызывает у людей (покупателей) чувства и эмоции. Когда товарный знак 

используется и вызывает у вас какие-то чувства, мы уже говорим о 

каком-то бренде. 

Товарный знак – это «любое обозначение или любое сочетание 

обозначений, которое способно отличить товары или услуги одного 

предприятия от товаров и услуг других предприятий» (Соглашение 

ТРИПС). 
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Графический товарный знак – это обозначение, взятое из 

реестра товарных знаков. Он лишен словесного элемента и 

представляет собой изображение. К примеру, товарный знак Газпром 

– это изображение штаб квартиры в Лахта-центре. Компания Газпром 

защищает интеллектуальную собственность, поэтому внешний вид 

своей штаб квартиры регистрирует в качестве товарного знака.  

Русский рынок расширяется с течением времени, предприятия 

становятся ближе на рынке. Столичная регистрационная палата 

каждый месяц регистрирует некоторое количество тыс. компаний. Не 

обращая внимания на размашистый лексикографический запас 

российского языка, наименования компаний довольно нередко 

идентичны, или дублируют другие предприятия 

Появляется ряд компаний - "однофамильцев" и "тезок". В одном 

из бюллетеней Столичной регистрационной палаты был приведен 

перечень более употребляемых текстов в наименованиях компаний. В 

перечне больше 200 текстов, которые не стоит применять, дабы затем 

не запутаться. Наиболее неуспешным заглавием можно считать 

"Сервис-центр" (или, напротив, "Центр-сервис").  

Знак обслуживания нужен для того, чтобы понимать, чем 

отличаются товары, предлагаемые разными производителями. Кроме 

того, знак обслуживания или товарный знак выполняет важную 

функцию рекламы продукты и обеспечивает гарантию качества, то 

есть препятствует подделкам конкурентов.  

Если есть знаки однофамильцы, то покупатель может 

отказаться от использования знака, проигнорировать претензию, либо 

опротестовать права оппонента.  

Сейчас существует вопрос о том, что важнее - фирменное 

наименование или товарный знак. Однако Законодательство 

гарантирует исключительные на товарные знаки. Важно, чтобы патент 

на товарный знак был проверен. В соответствии с правовой базой 

необходимо регистрировать название фирмы как фирменное 

наименование согласно патентному законодательству. 

Зарегистрированные знаки всегда формируют у покупателя 

отношение к продукту – либо положительное, либо негативное.  

Существуют и иные обозначения. К примеру, цветовой 

товарный знак компании Cristian Labuten – это красная подошва 

туфель. То есть в качестве товарного знака охраняется именно цвет. 

Это возможно только в случае, если знак приобрел отличительную 

способность, как говорилось в определении товарного знака.  

Тенденция на регистрацию цвета в качестве товарного знака 

началась с нефтяной индустрии. Когда компании захотели 

зарегистрировать цвет в качестве опознавательного знака своих 

станций, им сначала отказали, но они доказали в суде, что 

автомобилист при езде на большой скорости не видит название, но он 

видит цвет автозаправочной станции. 

Существуют иные нетрадиционные товарные знаки, например, 

заставка Metro Golden Mayer. Это является анимационным товарным 

знаком, которые тоже защищен. 

Нетрадиционные товарные знаки могут быть: 

1. Звуковые 

2. Цветовые 

3. Тактильные 
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4. Обонятельные (знаки запахи) 

5. Позиционные 

6. Знаки-жесты 

7. Медийные (аудио, видео, анимация) 

Когда мы говорим о том, что товарным знаком может быть 

любое обозначение, мы говорим о том, что это обозначение должно 

иметь отличительную способность, чтобы покупатель сразу мог понять, 

нравится ему качество товара или нет. Это успешно применяется в 

бизнесе. Нетрадиционные товарные знаки могут быть 

зарегистрированы только после того, как они принимают 

различительную способность. Клиент должен вас идентифицировать, 

поэтому многие компании активно вкладываются в рекламу своего 

товара.  

Когда предприниматель занимается регистрацией своего 

товарного знака, он в самом начале отбирает так называемые классы 

товаров и услуг, в отношении которых его знак будет действовать. Эти 

классы систематизированы в соответствии с международной 

классификацией товаров и услуг, которые предусматривает 45 

классов. Классов может быть несколько, от их количества зависит не 

только охрана, но и размер пошлины, которая будет уплачена 

заявителем при регистрации товарного знака. Поэтому к этому нужно 

подходить очень внимательно. 

При регистрации товарного знака существует дата подачи 

документов – это так называемая дата приоритета. Именно с этой 

даты отсчитывается срок действия товарного знака. Товарный знак 

действует 10 лет и может продляться неограниченное количество раз и 

каждый раз он дается на 10 лет. Дата приоритета может быть 

установлена раньше подачи документов. 

Регистрация товарных знаков осуществляется патентным 

ведомством Российской Федерации Роспатент. Каким образом 

осуществляется порядок регистрации? 

1. Патентный поиск – проверка чистоты знака 

2. Подача заявки в Роспатент 

3. Проведение ведомством экспертизы – формальная и 

заявленного обозначения 

4. Решение о государственной регистрации товарного знака 

5. Регистрация товарного знака и выдача свидетельства 

6. Внесения в реестр товарных знаков 

Необходимо уточнить, что для того, чтобы владелец знака 

получил на него исключительные права, он должен зарегистрировать 

его в Патентном ведомстве. Подать заявку на регистрацию 

представитель фирмы может как самостоятельно, так и через 

патентного поверенного. 

Что получает бизнес после регистрации товарного знака? 

Предприниматель получает вложение в капитал организации. 

Лицо компании – это его товарный знак. Ваш бренд будет вашим 

лицом, поэтому вкладываться в капитал компании очень важно. Кроме 

того, товарный знак имеет стоимость и увеличивает стоимость 

компании в целом.  

Защита компании. Когда у вас есть товарный знак, у вас есть 

легальная монополия на его использования. А также возможность 
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другим участникам товарного рынка использовать ваш знак. Причем 

не только тождественный, но и со степенью смешения. 

Возможность иметь финансовый инструмент. С помощью 

товарного знака можно идентифицировать налогообложение, можно 

его отдать по лицензии или отдать в залог. Все эти инструменты 

возможны, если у вас есть товарный знак. 

Распоряжение товарного знака – это возможность давать его 

по лицензии или в залог. Использование товарного знака – это 

возможность размещать его на товарах и вывесках. Все эти способы 

использования можно осуществлять при наличии исключительного 

права на товар. 

В ходе анализа использования знака обслуживания, мы можем 

прийти к выводу, что товарный знак важен для компаний, так как он 

заявляет прежде всего о качестве продукта. С этим связана его 

успешность на рынке товаров и услуг. Развитое государство 

обеспечивает монопольные права на товарный знак, что делает его 

сильным оружием нападения и защиты. 

Необходимо обращать внимание на законодательство, так как 

за нарушение использования товарного знака может последовать 

уголовная, административная ответственность. Для правообладателя 

важно привлекать нарушителя к любому виду ответственности. 

Товарный знак должен быть проверен патентом. Для того, чтобы стать 

успешным в сфере бизнеса использования товарного знака, нужно 

соблюдать все правила регистрации, а также способствовать тому, 

чтобы знак обслуживания товара приобрел отличительные черты.  
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В мировой экономике происходят качественные изменения, 

связанные с глобализацией, неравномерностью развития, 

обострением конкуренткой борьбы, в том числе и между регионами. 

На сегодняшний день агропромышленный комплекс России 

содержит целый ряд проблемы, решение которых практически 

невозможно в «одиночку». В этой связи, особую значимость 

приобретают различные формы интеграции, в том числе и кластеры.  

 

Ключевые слова: аграрная экономика, продовольственная 

безопасность, кластеризация, интегрированные структуры, 

разнопрофильные конкурирующие предприятия, 

импортозамещение, эффективность ведения производства, 

агрокластеры.  

 

***** 

 

Включение Российской Федерации в глобализационные 

процессы вызвало острую необходимость экономической защиты ее 

национальных интересов, в том числе достижения продовольственной 

безопасности, что сопряжено с максимальным задействованием 

национальных ресурсов и обеспечением конкурентоспособного 

развития аграрного сектора. В условиях возрастающей конкуренции в 

аграрной экономике большая часть производственно-экономической 

деятельности имеет тенденцию концентрироваться вокруг 

региональных центров, особенно, в республиках СКФО. Такое 

сосредоточение можно объяснить отсутствием инфраструктуры и 

переработчиков, а также связано с бездействием управленческих 

структур по регулированию конкуренции в АПК. Многие экономисты 

утверждают, что отраслевая логика управления развитием экономики 

уже устарела. В связи с этим, они предлагают отрасль рассматривать 

как виртуальное понятие, так как, по их мнению, нет ни объекта, ни 

субъекта ее развития [1]. 

Изменить ситуацию могут кластерные технологии. Сегодня уже 

очевидно, что устойчивый экономический рост в сельском хозяйстве 

невозможно обеспечить, задействуя лишь рыночные механизмы. Это 

вызывает необходимость взаимодействия трех системообразующих 

элементов - рынка, государственного регулирования и социальной 

устойчивости. На заре кластеризации пионеры-кластеры предприятий 

малого бизнеса возникали спонтанно. Стихийный способ 

формирования кластера предприятий являлся эффективным толчком 
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с точки зрения его жизнеспособности и развития. В этом кластере 

малые предприятия - лидеры знали, что, как и когда нужно им делать. В 

литературе как классический образец стихийного образования 

кластера предприятий часто приводится Туттлингенский кластер. 

Успехи конкурентов по производству ножей в Солингене стал толчком 

производства хирургических инструментов в Туттлингене. К началу XX 

века производство различных видов хирургических инструментов 

кратно стало расти, вследствие чего рынок заставил часть 

производителей уйти в другой бизнес, а другую часть - к заключению 

доверительных отношений с партнерами [2].  

Классически в агрокластеры входят сельскохозяйственные 

промышленные предприятия, учебные заведения и государственные 

учреждения в определенном секторе, территориально 

сконцентрированные и взаимосвязанные друг с другом. 

Маршал является одним из первопроходцев по определению 

кластера. Вместе с тем, известны и более ранние по времени 

образования определения данного понятия. Они, в основном, 

показывали экономическую специфику и условия образования 

«сгустка» конкурентоспособных предприятий в рамках отдельных 

отраслей, занимавших, несмотря на малый территориальный 

размер, лидирующие позиции по всему миру. Наиболее популярным 

автором данного понятия является Майкл Портер. Однако, многие 

исследователи трактуют его по-своему. Так, например, в работе автор 

утверждает, что кластером является группа территориально 

соседствующих взаимосвязанных предприятий (поставщики, 

переработчики и т.п.), а также сопряженные с ними организаций 

(ВУЗы, органы госуправления, инфраструктурные предприятия и т.п.), 

действующие в конкретной сфере и взаимодополняющие друг друга. 

Грамотное задействование кластера всегда эффективно 

сказывается на работе его участников, даже если они ранее никогда 

не имели деловых контактов между собой. Определяющим 

положением образования сети выступает наличие достаточного 

уровня доверия между ее участниками [3]. 

Эффективность работы предприятий в кластере, как и 

эффективность деятельности отраслевых рынков, выступает 

многоаспектным явлением. Предприятия малого бизнеса, вошедшие 

в кластер, в первую очередь, выступают особым субъектом рынка. Речь 

идет о том, что, в нашем случае, субъектом рынка предстают не 

просто хозяйствующие субъекты, а образуемый ими кластер. Отсюда, 

анализ конечных результатов деятельности этого субъекта рынка 

необходимо делать как с позиции эффективности работы кластера, 

так и с позиции входящего в него конкретного предприятия. 

Аграрные кластеры выступают в виде территориально-

локализованных, инновационнонаправленных интегрированных 

структур, действующих на основе договоров о сотрудничестве 

независимых хозяйствующих субъектов. Целью создания подобных 

структур является образование стратегической платформы для 

устойчивого развития агропромышленного комплекса. Опыт западных 

стран показывает, что территории, на которых созданы кластеры, 

довольно быстро превращаются в лидеров экономического роста [4].  

Все вышеизложенное позволяет нам сделать следующий 

вывод: кластеры есть сосредоточенные по территориальному 
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принципу группы взаимосвязанных разнопрофильных конкурирующих 

предприятий в определенных областях, но при этом осуществляющих 

совместную целенаправленную деятельность. 

Государство тоже интересуется эффективностью 

функционирования кластера, хотя бы из-за того, что данный показатель 

также влияет, в том числе и на состояние экономики страны. В первую 

очередь, конкурентное развитие кластера выступает гарантией не 

только сохранения, но и расширения рабочих мест. Это, в свою 

очередь, сопряжено с налоговой базой. Более того, это снижает 

издержки государства по выплате пособий по безработице и т.п. 

Совокупность приведенных факторов стимулирует государственные 

структуры разных уровней создавать необходимые условия для 

образования и развития кластера предприятий, так как уже общество 

твердо осознает, что кластеры являются движущей силой для 

увеличения импортозамещения различных товаров, и особенно, 

продовольственной продукции [5]. 

По признаку параметров классификации выделяют такие виды 

кластерных образований: 

1. Явные и не выявленные кластеры предприятий. 

Явные кластерные предприятия есть документально 

зарегистрированная структура. Не выявленные кластеры предприятий 

есть неформальная группа юридически независимых предприятий, 

т.е. не наблюдаемый кластер.  

Вместе с тем, в обоих случаях кластер - это группа юридически 

самостоятельных предприятий без рыночной власти, осуществляющих 

взаимосогласованный и скоординированный бизнес. То есть, это 

означает, что, хотя и нет контроля надсобственностью активов 

индивидуальных участников кластера, тем не менее, имеется строгий 

контроль над общими активами. 

2.Реальные и ложные кластеры предприятий.  

Реальные кластеры предприятий эффективно используют все 

имеющиеся ресурсы, ибо вхождение в кластер позволяет повысить 

аллокацию ресурсов. Ложные кластеры не соответствуют 

экономической природе кластеров предприятий. Например, когда 

малые предприятия сотрудничают с доминирующим на рынке 

предприятием и это позволяет им находиться под ценовым зонтиком - 

это нельзя называть кластером. Это ложный кластер.  

Большой вред кластеру приносит излишняя поддержка 

кластеризации предприятий органами государственных структур, так 

как это лишает участников самостоятельности, инициативы и т.п. 

Вывод. Анализ хозяйствующих субъектов, входящих в кластеры, 

показывает, что происходит определенная трансформация природы 

предприятия в условиях глобализации экономики. Это дает 

возможность предприятию из изолированного «черного ящика» 

превратится в структурированное объединение с центрами прибыли, 

монопольно главенствуя на данном отраслевом рынке, меняя границы 

своей экономической территории в зависимости от рыночной 

конъюнктуры. 
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The global economy is undergoing qualitative changes related to 
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between regions. Today, the agro-industrial complex of Russia contains a 

number of problems, the solution of which is almost impossible in "alone". In 

this regard, various forms of integration, including clusters, are of particular 

importance. 

The cluster approach to complex management is an effective tool 

for improving the competitiveness of the region. Clustering is used in almost 

all leading industries, agriculture, and in the field of innovative 

technologies. 
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В статье рассмотрены методы патентного поиска. Выявлены 

преимущества и недостатки каждого изученного метода. 

Продемонстрировано применение методов патентного поиска и 

сформулированы выводы по результатам проведенных 

исследований. 

 

Ключевые слова: патент, методы патентного поиска, 
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***** 

 

Для создания новых научно-технических разработок 

необходимо проведение анализа существующих решений, часто 

представленных в виде патентов, и эффективное использование 

систем автоматизации инновационных процессов (Computer-Aided 

Innovation – CAI) [5]. Следует отметить, что при получении 

патентоспособных решений важным является своевременное 

оформление прав интеллектуальной собственности. Для этого 

необходимо использовать средства автоматизированного поиска в 

базах данных патентной информации, и их интеграция с CAI-

системой. Изученная проблема показывает, что существующие 

программно-технические средства не реализуют востребованные 

функции в полном объеме. Следовательно, являются актуальными 

разработки, обеспечивающие эффективность работы с базами 

патентных данных [1]. 

Под патентными исследованиями мы подразумеваем 

исследование технического уровня и тенденций развития объектов 

техники, их патентоспособности и патентной чистоты [2]. 

Следует отметить, что патентные исследования являются одним 

из главных инструментов при решении многих проблем, связанных с 
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разработкой и продвижением на рынок инновационной продукции, 

содержащей научно-технические достижения. Это определяется 

различными свойствами патентной информации, например, с ее 

помощью решаются технические, конъюнктурные и правовые задачи.  

Можно выделить несколько этапов при проведении патентного 

исследования: 

- определение регламента для осуществления поиска 

информации по изучаемой тематике; 

- выявление патентной и научно-технической документации 

исследуемого направления; 

- анализ отобранной документации; 

- формулировка выводов по проделанной работе и 

составление отчета [3]. 

Предметом для патентования могут быть изобретения, 

полезные модели и промышленные образцы.  

Патентный поиск можно охарактеризовать как выборку, 

осуществляемую на основании изученной патентной документации 

для оценки охраноспособности изобретения и для определения 

уровня совокупности технических сведений. Можно сказать, что 

патентный поиск является частью патентных исследований. Он 

проводится перед регистрацией изобретения. Если пренебрегать 

проведением патентного поиска, то во время экспертизы в 

«Роспатенте» может быть выявлено, что представленная разработка 

давно известна и не обладает необходимой новизной, поэтому ей не 

предоставляется правовая охрана.  

На сегодняшний день во Всемирной организации 

интеллектуальной собственности (ВОИС) зарегистрировано более 90 

млн. патентов. Следует отметить, что процесс патентования 

изобретения занимает около 12 месяцев, при этом расходуются 

денежные средства на государственные пошлины, поэтому 

целесообразнее будет перед подачей заявки в патентное ведомство 

провести патентный поиск [6]. 

Существует несколько классификаций методов проведения 

патентного поиска. На наш взгляд следует выделить девять основных 

методов: 

1. По ключевым словам; 

2. По названию; 

3. По компании; 

4. По автору изобретения; 

5. По имени первоначального патентообладателя; 

6. По классификации; 

7. По номеру патента; 

8. По странам; 

9. По диапазону дат или конкретной дате (подачи 

заявки/выдачи патента). 

Следует отметить, что каждый метод подходит для 

определенного вида патентного поиска, и у всех методов есть свои 

преимущества и недостатки. 

Нами были проанализированы представленные выше методы 

патентного поиска. Результаты исследования по соотнесению методов 

и видов патентного поиска представлены в Таблице 1. 
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Таблица 1 – Соотнесение методов и видов патентного поиска 

 

Методы проведения 

патентного поиска 

Виды патентного поиска 

По ключевым словам Тематический поиск 

По названию Тематический поиск, поиск 

документов-аналогов 

По компании Тематический поиск, именной 

поиск, поиск документов-

аналогов 

По автору изобретения Именной поиск, поиск 

документов-аналогов 

По имени 

первоначального 

патентообладателя 

Именной поиск, поиск 

документов-аналогов 

По классификации Тематический поиск, поиск 

документов-аналогов 

По номеру патента Нумерационный поиск, поиск 

документов-аналогов 

По странам Тематический поиск, поиск 

документов-аналогов 

По диапазону дат или 

конкретной дате (подачи 

заявки/выдачи патента) 

Нумерационный поиск, поиск 

документов-аналогов 

  

Из таблицы видно, что для проведения патентного исследования 

с любым видом патентного поиска, возможно использование 

одновременно несколько методов. Это делают для того, чтобы не 

упустить патенты по искомой тематике, найти все существующие по 

заданным параметрам. Например, в патентные базы отправляют 

запрос и по автору изобретения, и по названию компании. 

Нами были подробно рассмотрены преимущества и 

недостатки каждого метода патентного поиска. Результаты 

проведенного анализа представлены в Таблице 2. 

 

Таблица 2 – Преимущества и недостатки 

 методов патентного поиска 

 

Методы 

проведения 

патентного 

поиска 

Преимущества Недостатки 

По ключевым 

словам 

1) Дает возможность 

найти все патенты по 

изучаемой тематике. 

2) Помогает найти 

необходимую 

информацию без 

знаний имени автора, 

страны, номера 

патента и др. 

3) Позволяет провести 

сравнение 

1) Большой объем ключевых 

слов и их синонимов выдает 

много документации в 

патентной базе, анализ 

большого объема 

информации является очень 

трудоемким процессом. 

2) Необходимо владеть 

терминологией в изучаемой 

области, иначе  
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количества патентов в 

разных компаниях.  

4) Выявляет компании 

с интересуемой 

спецификой научно-

исследовательских 

работ. 

По названию 1) Способствует 

нахождению 

небольшого 

количества патентов 

по заданной 

тематике. 

2) Дает возможность 

нахождения 

семейства патентов. 

3) Выявляет конкретно 

обозначенный патент. 

4) Находит компании 

и правообладателя 

патента. 

1) Не полный охват патентов 

по теме. 

По компании 1) Помогает в 

нахождении всех 

патентов компании. 

2) Позволяет 

проводить анализ 

научно-

исследовательской 

работы компании. 

3) Выявляет страны, в 

которых 

представлена 

продукция компании. 

4) Дает возможность 

проследить развитие 

компании по 

усовершенствованию 

внутренних 

разработок. 

5) Способствует 

нахождению 

семейства патентов. 

1) Если не осуществлять 

дополнительный поиск по 

компаниям конкурентов, то 

невозможно, по полученной 

информации от проведения 

данного метода, оценить 

уровень компании.  

2) Неполный охват патентов 

по теме. 

  

По автору 

изобретения 

1) Позволяет находить 

все патенты автора. 

2) Осуществляет 

нахождение 

семейства патентов. 

1) Не всегда известны имена 

авторов, поэтому обычно 

используют поиск по 

патентообладателю или 

компании. 

По имени 

первоначальног

о 

патентообладат

еля 

1) Дает возможность 

выявить все 

имеющиеся в базе 

патенты по 

первоначальному 

патентообладателю. 

1) Нет информации о том, 

кому стал принадлежать 

патент спустя какое-то 

время. 

2) Сложно искать по 

первоначальному 

правообладателю, так как 

обычно известна 
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2) Позволяет оценить 

количество патентов у 

патентообладателя. 

информация о том, кто 

перекупил право 

пользование патентом. 

3) Не полный охват патентов 

по теме. 

По 

классификаци

и 

1) Имеет достаточно 

четкий поиск по 

отрасли. 

1) Трудоемко 

просматривать все 

найденные патенты. 

2) Иногда встречаются 

неточности в определении 

классификации. 

3) В базе поиска выявляется 

достаточно много «лишних» 

патентов, так как не все 

найденные патенты отрасли 

нужны. 

4) Сложно выявить нужный 

номер классификации. 

По номеру 

патента 

1) Осуществляет 

нахождение 

конкретного патента. 

2) Помогает в 

проведении быстрого 

поиска нужного 

патента. 

3) Способствует 

выявлению семейств 

патентов. 

4) Позволяет узнать 

страны, где действует 

данный патент. 

1) Для получения 

необходимой информации 

требуется точный номер 

патента. 

2) Неполный охват патентов 

по изучаемой теме. 

3) Нет возможности сравнить 

изобретения без 

дополнительных 

исследований. 

4) Нельзя проследить 

развитие и 

совершенствование объекта 

без дополнительных 

исследований. 

По странам 1) Имеет 

возможность 

выявления патентов 

определенной 

страны. 

2) Составляет 

статистику по 

общему количеству 

патентов в разных 

странах. 

 

1) Неполный охват патентов 

по теме. 

2) Находится очень большое 

количество патентов, причем 

патентов разных областей.  

3) Неэффективно применять 

без дополнительного метода 

поиска. 

По диапазону 

дат или 

конкретной дате 

(подачи 

заявки/выдачи 

патента) 

1) Дает возможность 

находить конкретный 

патент. 

2) Позволяет 

осуществлять 

быстрый поиск 

необходимого 

патента. 

1) Необходимо иметь точную 

информация по дате. 

2) Внимательно вводить дату 

в поисковик, не перепутать 

дату подачи заявки и выдачи 

патента.  

3) Сложности с выявлением 

семейств патентов. 

4) Отображаются патенты 

разных тематик. 
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Для того, чтобы недостатки используемых методов не повлияли 

на проведение патентного исследования, чаще всего одновременно 

применяют несколько методов. 

Когда проводится патентное исследование, то необходимо 

решить несколько задач: 

 Определение уровня технического оснащения объекта 

и тенденций его развития; 

 Анализ состояния рынка аналогичной продукции, 

имеющейся патентной ситуации по изучаемой проблеме; 

 Изучение требований от потребителей к данному 

инновационному продукту; 

 Анализ деятельности компаний и производителей, 

действующих на рынке исследуемой продукции; 

 Выявление патентной чистоты рассматриваемых 

объектов; 

 Обоснование целесообразности разработки 

инновационных объектов с последующей правовой защитой 

интеллектуальной собственности; 

  Выбор государства для осуществления патентования; 

 Выявление уровня конкурентоспособности 

инновационной продукции и эффективности ее применения по 

назначению [4]. 

Для наглядности мы представим в Таблице 3 методы патентного 

поиска, которые позволяют решить задачи патентного исследования.  

 

Таблица 3 – Методы патентного поиска, позволяющие решить 

задачи патентного исследования 

                   Методы 
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Определение уровня 

технического 

оснащения объекта и 

тенденций его 

развития 

+ +    +  + 

Анализ состояния 

рынка аналогичной 

продукции, 

имеющейся 

патентной ситуации 

по изучаемой 

проблеме 

+ + +   + + + 

Изучение требований 

от потребителей к 

данному 

+ +    + + + 
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инновационному 

продукту 

Анализ деятельности 

компаний и 

производителей, 

действующих на 

рынке исследуемой 

продукции 

  + + +    

Выявление патентной 

чистоты 

рассматриваемых 

объектов 

+ +    + + + 

Обоснование 

целесообразности 

разработки 

инновационных 

объектов с 

последующей 

правовой защитой 

интеллектуальной 

собственности 

+ +    +  + 

Выбор государства 

для осуществления 

патентования  

+ +    + + + 

Выявление уровня 

конкурентоспособно

сти инновационной 

продукции и 

эффективности ее 

применения по 

назначению 

+ + +   +   

 

 В очень редких случаях проводится поиск патентов по 

известному номеру, поэтому в таблице мы не рассматривали данный 

метод. 

Теперь мы на примере продемонстрируем как проводится 

патентный поиск, который является основным видом патентного 

исследования.  

Нами был проведен анализ патентов систем, используемых для 

хранения аппаратов или предметов в автомобиле скорой помощи. 

Вид патентного поиска: тематический поиск. 

Методы патентного поиска: по ключевым словам, по названию, 

по компании, по классификации. 

Для нахождения информации были использованы базы: ФИПС, 

Espacenet, Google patents. Вначале были рассмотрены 

запатентованные, наиболее похожие, изобретения на объект 

компании «РУСАЛ», который планировалось запатентовать, если 

подтвердится его новизна. Аналогичные патенты были выявлены у 

компании Ferno-Washington. Затем, использовав международную 

патентную классификацию (МПК), мы рассмотрели индексы МПК для 

найденных изделий (А45С13/02 – внутренние приспособления, 
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средства для удерживания или упаковки предметов, F16M13/02 – 

опоры для установки аппаратов или предметов, B25H3/02 – устройства 

или приспособления для хранения деталей или инструментов). 

Убедившись в том, что индексы подходят для нашего исследования, мы 

провели поиск в базе для нахождения интересующих нас аналогов. 

Если выбор был слишком большим, приходилось его ограничивать, 

вводя ключевые слова и синонимы к ключевым словам (модульная 

система хранения вещей для автомобиля, скорая помощь хранение 

препаратов и др.). 

Для поиска аналогов систем, используемых для хранения 

аппаратов или предметов в машине скорой помощи, и их 

применение на практике был использован интернет. По ключевым 

словам найден автомобиль, в котором применяется модульная 

система. Далее, выявив марку автомобиля, изучались фирмы, 

которые были задействованы в его создании и оснащении 

оборудованием. 

В своей работе мы использовали источники открытого доступа, 

где просматривали статьи по изучаемой проблеме. Но это не дало 

получить интересующую информацию.  

В результате проведенных действий было найдено 198 патентов 

по системам хранения в автомобиле, но все запатентованные объекты 

отличались от инновационной модели компании «РУСАЛ», поэтому 

началось оформление документов для получения патента на новое 

изобретение. 

Можно утверждать, что задействование одновременно 

нескольких методов в проведении одного патентного исследования, 

помогает охватить все существующие патенты, тем самым, 

способствует оценке ситуации с инновацией. 

Рассмотрение в статье методов патентного поиска, их 

преимуществ и недостатков показало, что недостатки можно 

исключить, если при проведении патентного исследования 

использовать одновременно несколько методов патентного поиска. 

Приведенный пример подтвердил нашу гипотезу о необходимости 

использования нескольких методов патентного поиска. 
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Шарабура Игорь Владимирович 

Магистрант, ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный  

университет», Институт экономики и управления 

 

 

В статье анализируется влияние пандемии COVID-19 на малый 

и средний бизнес (МСБ) в России. Представлены основные 

направления государственной поддержки МСБ в период пандемии. 

Выявлены проблемы, ограничивающие развитие МСБ в настоящее 

время Охарактеризована степень цифровизации МСБ, а также 

проблемы, препятствующие цифровизации МСБ в РФ. 

 

Ключевые слова: малый бизнес, средний бизнес, 

государственная поддержка, пандемия, цифровизация, цифровые 

технологии, бизнес-процесс. 
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 Пандемия стала тяжелым испытанием для российского 

малого и среднего бизнеса. В большей степени пострадали 

предприятия общественного питания, в том числе, ресторанный 

бизнес; турагентства, предприятия индустрии развлечений, салоны 

красоты, гостиничный бизнес. В меньшей степени - аптеки, 

предприятия связи, интернет – торговля. 

 Наиболее сложным для МСБ оказался 2020г. По данным 

Росстата оборот малых предприятий (без учета микропредприятий) в 

2020г. снизился на 3,1 трлн. руб. Численность занятых в МСБ в первом 

полугодии уменьшилась более чем на 1 млн. человек. На 01.07. 2020г. 

более 300 тыс. (305,6) индивидуальных предпринимателей и 208 тыс. 

юридических лиц прекратили свою деятельность [1]. 

 Резкое падение спроса, коснувшееся с началом пандемии 

80% субъектов МСБ, было компенсировано в 2020 г. денежными 

выплатами населению и снятием ограничений в III и IV кварталах. Но 

уже в I квартале 2021 г. спрос и выручка от продаж упали на 13% в связи 

с окончанием программ поддержки как домохозяйств, так и субъектов 

МСБ. Ситуация с МСБ ухудшилась практически во всех регионах. 

Позитивная динамика в I квартале 2021г. (по сравнению с IV кварталом 

2020г.) имела место только в Чечне, Приморском крае и Курганской 

области, что объясняется, скорее всего, смягчением ограничений [2]. 

 Летом 2021г. малый бизнес начал восстанавливаться в 

Сибирском, Уральском, Центральном федеральных округах, где 

ограничения были не такими строгими как в Москве и Санкт–

Петербурге. 
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 Весной 2020 г. правительство разработало пакет мер 

государственной поддержки МСБ. Речь идет о мерах налоговой 

поддержки, а именно об изменении порядка уплаты НДС, отмене 

налогов для малого бизнеса; возможности отсрочки платежей по 

кредиту на 6 месяцев; возможности взять беспроцентный кредит 

сроком на 6 месяцев для выплаты зарплаты сотрудникам, 

сокращении страховых взносов. В конце 2020 продлили мораторий на 

плановые проверки малого бизнеса, налоговые каникулы и отсрочку 

по страховым взносам до конца 2021г. Самыми значимыми для 

предпринимателей стали налоговые и кредитные каникулы 

 Предприниматели неоднозначно оценивают государственную 

поддержку МСБ. Так, несмотря на принимаемые меры поддержки, 

64,7% предпринимателей заявили, что не получили от государства 

никакой помощи, а 38,1% высказались о слабой поддержке 

предпринимателей со стороны государства. Более того, 17,3% 

субъектов малого бизнеса заявили, что им стало сложнее работать из-

за усиления контроля государства [3]. 

 Многие предприятия МСБ не смогли получить поддержку от 

государства, т.к. не попали в перечень пострадавших по основному 

ОКВЭДу. Ряд предпринимателей отказались от получения льготного 

кредита в связи с тем, что объем обязательств (сохранение штата 

работников, выплата налогов и т. д.) превышает сумму кредита, 

которую можно было получить в банке. 

 И до пандемии положение МСБ было незавидным, несмотря 

на огромное количество самых разнообразных программ 

государственной поддержки МСБ. Так, доля МСБ в ВВП России за 

последние 10 лет остается практически неизменной и колеблется в 

районе 20% [1]. 

 

Таблица 1 – Доля МСП в ВВП РФ, %  

 

 2010 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Доля 

МСП в 

ВВП, % 

19,9 19,9 21,6 21,9 20,2 20,8 19,8 

 

 К проблемам, имевшим место до пандемии, добавились 

новые. В качестве основных проблем можно выделить: 

- возросшее в период пандемии административное давление, 

несоразмерность штрафов выявленным нарушениям, избыточность 

требований, о многих из которых предприниматели узнают в момент 

наложения штрафа; возросшее количество рейдов; 

 -высокая налоговая нагрузка, нестабильное налоговое 

законодательство; 

- повышенный интерес к транзакциям со стороны банков и 

федеральной налоговой службы; 

- сложности получения банковских кредитов. 

 Несмотря на все сложности, части малых предприятий 

удалось адаптироваться к новым реалиям, в том числе, за счет 

цифровизации. Пандемия наглядно продемонстрировала 

необходимость цифровой трансформации бизнеса.  
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 Россия серьезно отстает в цифровизации бизнес-процессов. 

Значительных успехов в цифровизации достигли преимущественно 

крупные государственные (либо с государственным участием) 

компании [4]. 

 В секторе МСБ наиболее высокий уровень цифровизации 

имеет место в среднем бизнесе (20%), в малом бизнесе (12–15%), 

среди индивидуальных предпринимателей около 10%. Степень 

цифровизации МСБ дифференцирована по регионам РФ. В Москве 

компании более активно используют цифровые технологии, чем в 

регионах [5]. 

 Если до пандемии большая часть малых предпринимателей 

демонстрировали незаинтересованность в цифровизации, то сейчас 

многие предприниматели осознали, что цифровизация повышает 

производительность труда, качество клиентского сервиса, 

способствует оптимизации складской и транспортной логистики, и, в 

целом, повышает конкурентоспособность бизнеса. Цифровые 

платформы позволяют малым копаниям продвигать свои товары не 

только в России, но и за рубежом. Благодаря облачным технологиям 

малые компании получают доступ к IT-инфраструктуре, необходимой 

для быстрого выхода на рынок. 

 В целом в сфере МСБ спрос на цифровые технологии в 

период пандемии увеличился. Так, возросло количество фирм, 

которые используют технологии, базирующиеся на искусственном 

интеллекте; более 80% компаний перешли полностью либо частично 

на электронный документооборот. Субъекты МСБ для продвижения 

бизнеса гораздо более активно стали использовать социальные сети 

и мессенджеры. Многие малые фирмы завели собственные сайты 

(75% в 2020г. и 54% в 2019г.) [5] 

 По сути, те компании, которые сумели в условиях пандемии 

оперативно перестроить бизнес-процессы с использованием 

цифровых технологий, пострадали меньше. 

 Анализ публикаций позволил выявить основные факторы, 

препятствующие цифровизаци МСБ в России. Ключевыми 

ограничениями цифровизации являются нехватка финансовых 

средств, дефицит квалифицированных кадров и 

незаинтересованность руководителей в цифровизации бизнеса. 

 Возросший в период пандемии интерес со стороны МСБ к 

внедрению цифровых технологий требует государственного 

содействия в области повышения цифровой грамотности, 

осведомленности о возможностях IT- технологий. Также необходима 

финансовая поддержка малым предприятиям, которые готовы 

оптимизировать бизнес – процессы на основе цифровых технологий. 

Уже сейчас государство предпринимает меры, содействующие 

цифровизации МСБ. Так, Министерство цифрового развития, связи и 

массовых коммуникаций РФ запустило программу возможности 

приобретения компаниями МСБ российского софта (SaaS – решений 

российских разработчиков) со скидкой 50%. 

 Системный подход к поддержке МСБ, направленный на 

решение ключевых проблем предпринимательства, в том числе, 

содержащий эффективные меры содействия цифровизации, 

позволит МСБ не только выжить в постпандемийный период, но и 

получить стимулы к развитию. 
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В данной статье рассмотрены основные договорные 

транспортные обязательства по перевозке грузов и пассажиров. 

Проанализированы основы правового регулирования данных 

обязательств. Выделены формы взаимодействия сторон 

перевозочного процесса, рассмотрены классификация и виды 

перевозок. Охарактеризованы такие виды транспортных договоров 

как договор перевозки груза, договор перевозки пассажиров и 

багажа, организационный договор, договор транспортной 

экспедиции, специальные перевозочные договоры.  

 

Ключевые слова: договор, перевозка, груз, пассажир, багаж, 

перевозчик, грузоотправитель, грузополучатель, экспедитор, 

транспорт, обязательства.  

 

***** 

 

Процесс перевозки грузов, пассажиров и багажа включает в 

себя взаимодействие всех сторон перевозочного процесса. Это 

диктует необходимость правового регулирования взаимоотношений и 

взаимоответственности между сторонами, а также определения 

перечня договорных транспортных обязательств всех участников 

данного процесса. Правовым основанием осуществления 

деятельности по перевозке грузов, пассажиров и багажа являются 

договоры перевозки. 

Исходя из целей и задач всех участников перевозочного 

процесса, вида транспорта и формы взаимодействия, договоры 

перевозки подразделяются на многочисленные виды. 

Юридический аспект регулирования всех процессов 

перевозки включает в себя обширный перечень нормативно-правовых 

актов, которые рассматривают и описывают все формы и случаи 

взаимодействия участников перевозочного процесса, обеспечивая 

тем самым конкретные обязательства и права участников, их 

взаимоотношения и ответственность.  

Для начала следует разграничить два похожих, но 

принципиально отличающихся друг от друга понятия – понятие 

«перевозка» и «транспортировка». Перевозка включает в себя 

мероприятия по перемещению грузов, пассажиров или багажа при 

помощи транспорта из пункта отправления в пункт назначения. 



 

~ 210 ~ 

 

 

Главным здесь является то, что правовой основой является договор 

перевозки. В понятие транспортировки же не входит заключение 

соответствующего договора при перемещении груза. Примером 

транспортировки может служить перемещение грузов или товара 

между цехами внутри предприятия внутренними силами и 

транспортными средствами предприятия. Как следствие, 

транспортировка груза не нормируется и на нее не накладываются 

правовые ограничения, характерные для перевозки. 

Наиболее общие принципы правового регулирования 

процесса перевозки содержатся в Гражданском кодексе РФ, главы 40 

и 41 [1]. 

Базовым же источником регулирования транспортных 

обязательств являются различные уставы и кодексы, такие как Устав 

железнодорожного транспорта Российской Федерации от 10 января 

2003 г. №18-ФЗ, Устав автомобильного транспорта и городского 

наземного электрического транспорта РФ от 08 ноября 2007 г. №259-

ФЗ, Воздушный кодекс РФ от 19 марта 1997 г. №60-ФЗ, Кодекс 

внутреннего водного транспорта РФ от 7 марта 2001 г. №24-ФЗ, Кодекс 

торгового мореплавания РФ от 30 апреля 1999 г. №81-ФЗ. Каждый из них 

регулирует отношения по перевозке грузов определенным видом 

транспорта. 

Помимо этого, существуют и другие федеральные законы и 

подзаконные нормативно-правовые акты, регулирующие 

транспортные обязательства. Например, на железнодорожном 

транспорте существует отдельный нормативно-правовой акт, 

нормирующий сроки доставки груза (Приказ Минтранса России от 

07.08.2015 №245 "Об утверждении Правил исчисления сроков доставки 

грузов, порожних грузовых вагонов железнодорожным транспортом") 

[2]. 

Сама система транспортных обязательств включает в себя 

оказание услуг, связанных с перевозкой груза, оказываемых 

перевозчиком в отношении клиентов – грузоотправителя и(или) 

грузополучателя, пассажира. 

Сторонами данных обязательств являются: перевозчик – 

юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, принявшие 

на себя по договору перевозки обязанность доставить пассажира, 

вверенным им отправителем груз, багаж, грузобагаж из пункта 

отправления в пункт назначения, а также выдать груз, грузобагаж 

управомоченному на его получение лицу; грузоотправитель – 

физическое или юридическое лицо, которое указывается в 

перевозочном документе и выступает от своего имени или от имени 

владельца груза; грузополучатель – третье лицо в договоре, 

управомоченное на получение груза [2]. 

Между сторонами-участниками транспортных обязательств 

заключается письменное соглашение о взаимных обязательствах – 

договор. 

Договоры классифицируются по:  

1) виду транспорта, который осуществляет перевозку – договор 

воздушной, железнодорожной, морской, автомобильной перевозки, 

перевозки по внутренним водным путям и перевозки в прямом 

смешанном сообщении;  
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2) по виду груза и условиям перевозки – договор перевозки 

груза, пассажиров и багажа, организационные договоры, 

специальные договоры (фрахтования, буксировки), договор 

транспортной экспедиции [2]. 

При заключении договора перевозки груза составляется 

накладная на груз (в зависимости от вида транспорта это может быть 

железнодорожная накладная, морская накладная, товарно-

транспортная накладная и т.п.). Срок доставки груза не является 

существенным условием. Если срок не определен и не прописан в 

договоре, то перевозчик должен доставить груз в «разумные строки». 

Плата за услуги перевозки устанавливается соглашением участников 

перевозочного процесса на основании правовых актов и тарифов на 

перевозку. При перевозке грузов чаще всего договор перевозки 

заключают две стороны – перевозчик и грузоотправитель. 

Особенностью перевозки пассажиров и багажа является 

заключение договора, который подтверждается билетом и багажной 

квитанцией соответственно. Как следствие, сторонами договора 

являются перевозчик и пассажир (физическое лицо, гражданин). 

Кроме того, данный договор является публичным и регулируется 

законом «О защите прав потребителей». Разновидностью договоров 

перевозки пассажиров и багажа является договор перевозки 

транспортом общего пользования. 

Организационный договор составляется между сторонами с 

целью регулирования взаимных обязательство по будущей поставке и 

перевозке грузов. В таком договоре стороны заранее оговаривают 

условия поставок и перевозки, сроки доставки и объемы поставок 

грузов. По договору об организации перевозки грузов перевозчик 

обязуется в установленные сроки принимать, а грузовладелец - 

предъявлять к перевозке грузы в обусловленном объеме. В договоре об 

организации перевозки грузов определяются объемы, сроки и другие 

условия предоставления транспортных средств и предъявления грузов 

для перевозки, порядок расчетов, а также иные условия организации 

перевозки [1]. 

Специальные перевозочные договоры сочетают в себе аренду 

транспортного средства и элементы перевозки, заключаются для 

водного и воздушного транспорта. Первый вид таких договоров – 

договор фрахтования (чартер). Транспортные средства могут 

представляться как с услугами членов экипажа, так и не 

укомплектованное экипажем (договоры фрахтования по тайм-

чартеру и бербоут-чартеру соответственно). На морском транспорте 

также могут заключаться договоры буксировки (второй вид 

специальных договоров), где объектом перевозки является 

буксируемое судно, на которое составляется транспортная 

накладная, дорожная ведомость и квитанция о приеме судна для 

буксировки.  

Договор транспортной экспедиции регулирует 

предоставление экспедиторских услуг, которые включают в себя 

перевозку грузов одним или несколькими видами транспорта по 

маршруту, который выбирает клиент, полное оформление всех 

сопутствующих документов, таможенное оформление и другие 

услуги. Данный договор может включать в себя перечень оговоренных 

и согласованных сторонами дополнительных услуг. 
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При перевозке груза несколькими видами транспорта в 

прямом смешанном сообщении, перевозка осуществляется по 

одному документу, который оформляется на весь маршрут.  

Таким образом, перевозочный процесс включает в себя 

определенные правовые ограничения, обязанности и формы 

ответственности всех участников данного процесса. 

Cистема регулирования транспортных обязательств позволяет 

в полной мере юридически закрепить все виды и формы 

взаимоотношений участников перевозки, обозначить все виды и 

условия их взаимодействия, ответственности, прав и обязанностей по 

отношению друг к другу. 
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В статье рассматривается право человека на мысль. 

Анализируются основы принятия решений человеком, показано, что 

принятие решений во многом зависит от бессознательного решения 

мозга. При этом право (включая право на мысль) является правилами 

игры в жизнь, защищающее человека, позволяющее принимать блага 

мира безусловно.  
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***** 

 

Человек – это биотелевизор, который так же, как и обычный 

настраивается на каналы, примем их по обозначению за «поток 

вещания». 

Так вот, представим, что вы - это телевизор, ваши сферы - это 

каналы. Первостепенная задача каждого здравомыслящего и идущего 

по пути наименьшего сопротивления - настроить каналы так, чтобы 

было хорошее качество (примечательно к сферам, так качество 

канала - то же самое, что и качество жизни). 

Возьмем за основу следующее, что есть всего 3 канала 

вещания - негативный, нейтральный, положительный. На каждом из 

каналов одинаковая информация (=входные данные), но качество 

разное. Что мы делаем в случае, если плохое качество канала? 

Обычно, причина данного в том, что антенна дала сбой, перестала 

улавливать сигнал. Тогда вполне адекватным решением данной 

проблемы будет настройка того, что перестало работать. 

Об этом легко писать, но не всегда мы это улавливаем в жизни. 

Чаще всего мы пытаемся нервно переключать каналы одним за 

одним, в абсурдной надежде на то, что поменяется хоть что-то. Кто-то 

вообще стучит по телевизору, иногда, конечно, это имеет смысл и 

находится даже разумное объяснение, но это не то, что оказывает 

долгосрочный результат решения проблемы. К объяснению почему так 

делать не надо мы вернемся чуть позже. 

Так вот, определим для себя следующее, что на нижнем 

канале антенны нет, на среднем есть, но плохо ловит сигнал, на 

уровне выше двух предыдущих спутниковое вещание, но для установки 

данного артефакта нужны ресурсы, то есть это скорее отсылка к 
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тому, что это не приходит к тебе как данное, это материальный 

результат совокупности всех принятых тобой решений. 

То есть, пойдем по принципу решения математической 

задачи. У нас есть дано, есть то, что нужно найти, теперь перейдем к 

решению. 

Нам надо найти первоисточник, то, по причине чего мы 

смотрим каналы плохого качества, то, почему «страдаем» от этого, 

обвиняя тем самым себя, других и все то, что можно обвинить. Именно 

поэтому пункт 1 – это настройка антенны. Таким образом, наши 

действия направлены прямым «лучом света», мы точно видим цель и 

знаем, что решение одной только ее приведёт нас к желаемому 

результату. В обратной ситуации, когда мы просто переключаем 

каналы в надежде, что «поймаем» сигнал мы распыляем «свет 

внимания» и в итоге ничего не получаем. 

Мы объясняли это для того, чтобы теперь вы поняли, о чем пойдет 

речь дальше. Мы принципиально рассматриваем данный вопрос с 

точки зрения людей, не связанных с такими науками как биология, 

квантовая физика, генетика, психология и т.д. Хотя, как ни странно, все 

это имеет место во всех перечисленных областях знаний. 

Наша сонастройка с миром - это мысли, мысли, которые 

создают фундамент для убеждений, а затем уже убеждения 

формируют нас и только потом мы свою жизнь. 

Всем известно, что сначала было слово. Но слово - это 

метафизическая форма мысли. То есть это то, что было после нее. 

Речь является основным средством человеческого общения. Благодаря 

ей мы передаем и получаем информацию, в частности ту, которая 

для нас несет больше пользы, такую смысловую нагрузку, которая 

обогащает и развивает нас, также фиксирует то, что невозможно 

воспринять с помощью органов чувств (например, право, законы и 

т.д.). 

Речь – это не только средство общения, но и средство 

мышления, носитель сознания, памяти, информации, средство 

управления поведением других людей и регуляции собственного 

поведения. Соответственно множеству ее функций речь является 

полиморфной деятельностью, то есть в своих различных 

функциональных назначениях может быть представлена в различных 

формах [1]. 

То, как слова влияют на нас можно объяснить на примере 

корпускулярно-волнового дуализма. Наиболее популярным 

примером является свет, который может проявлять свойства как 

частицы, так и волны. Попробуем отразить теорию в виде изображения. 

Ближе всего мы окажемся к сути, если сделаем это, представив 

электрон, как пылинку внутри капли воды. Когда капля ударится о 

поверхность она растечётся по ней как волна и пылинка может 

оказаться где угодно внутри этой волны. Пылинка (наш электрон) 

направляется движением волны, и если мы зададимся целью найти где 

именно она находится, мы найдём её строго в одном месте. Также 

волна определяет насколько вероятно найти пылинку в каждой 

конкретной точке. В квантовой механике корпускулярно-волновой 

дуализм работает примерно также. Каждая частица определяется 

волной, которую описывает волновая функция. Волновая функция - это 

особая математическая функция, квадрат которой описывает 
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вероятность нахождения частицы (нашего электрона) в каком-то 

определенном месте [3]. То же происходит и с тем, что мы 

произносим. Наши слова – это не только единица информации, но и 

электромагнитное колебание, оказывающее непосредственное 

влияние как на нас, наше тело и действия, так и на сторонний объект 

[2]. Так, кандидат биологических наук П.П. Гаряев и кандидат 

технических наук Г.Т. Тертышный при помощи специальной 

аппаратуры зафиксировали, что бранное слово вызывает мутагенный 

эффект аналогичный радиационному излучению мощностью в 1000 

рентген. Таким образом, при помощи речи мы формируем свой 

генетический аппарат. 

Кто управляет нами? Сознание или наше бессознательное? 

Казалось бы, странный вопрос. Будь человек рабом 

бессознательного, миром правил бы хаос. Однако все далеко не так 

однозначно. Сегодня многие ученые считают, что на самом деле 

сознательное обдумывание и принятие решений происходит уже 

после того, как выбор сделан на бессознательном уровне. Иными 

словами, мозг принимает решение за нас, мы лишь исполняем его 

желания [2]. 

За всем вышесказанным стоят научные эксперименты. Так, 

например, впервые их провел в конце 80-х годов американский 

ученый Бенджамин Либет. Он поместил электроды на голове 

испытуемого и попросил произвольно сжимать руку. Вроде бы 

обычный опыт. Но энцефалограмма поразила ученого. Примерно за 

полсекунды до совершения действия в мозге появлялся сигнал. Но 

этого мало. Сами испытуемые заявляли, что осознавали свое 

решение за четверть секунды до действия. То есть мозг принял 

решение раньше, чем человек об этом подумал [2]. 

Оппоненты указали на очевидные пробелы в выводах ученого. 

Скажем, человеку трудно уловить задержку в четверть секунды. Но 

сегодня в распоряжении науки появилась техника, которая позволяет 

намного точней проводить эксперименты. Например, известны 

работы Джона-Дилана Хайнеса, он вел исследования на магнитно-

резонансном томографе. Испытуемому предлагалось решить, 

складывать или вычитать два числа. Хайнес утверждает, что мозг 

принимал решение намного раньше, за 4 секунды до того, как 

человек это осознавал. Время огромное. И ученый сделал вывод: 

"Наши решения предопределены бессознательным задолго до того, 

как про них узнает наше сознание. Мозг все решает раньше, чем сам 

человек" [3]. 

Наверняка вы задаетесь вопросом: «Как? Как мозг принимает 

решения?», в то время, когда мы к этому не имеем никакого 

отношения. 

Все дело в том (и учеными это доказано), что механизм 

принятия решения работает посредством усреднения или 

аналитической нормализацией поступающих в мозг сигналов 

(информации), что упрощает процесс принятия решения [1]. 

Представим, что перед вами лежит три книги. Одну из них вы 

читали, и вам понравилось, вторую вам советовал ваш друг, мнению 

которого вы доверяете, а третья вам неизвестна вовсе, но у нее весьма 

впечатляющее название. На вопрос: «Какую книгу вы 

порекомендуете?», очевидным будет ответ … остановка для 
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дискуссии. Конечно же, все зависит от множества внешних факторов 

и того, кому будет предназначена эта рекомендации, от ваших 

убеждений и прочего. Как правило, статистический показатель говорит 

о том, что выберем мы ту книгу, которую читали. Почему? Все дело в 

том, что нейроны мозга представят для аналитики более 1000 

параметров, но то, что предыдущий опыт был положительным, 

перевесит их все. Знакомая вам книга – это то, о чем вы уже знаете, 

то, что вам и вашей психике не представляет никакого неудобства и 

угрозы.  

Мы, конечно же, можем сделать и иной выбор, но это так или 

иначе будет сопровождаться такими процессами как: задумчивость, 

сосредоточенность и прочее. 

Теперь обсудим то, что касается прав и почему их знание 

имеет большую ценность для нас и нашего общего эмоционального 

состояния. 

Какие бы старания не приложила эволюция, но мы все те же 

млекопитающие. По крайней мере, наши базовые потребности 

абсолютно резонируют с потребностями млекопитающих. База или 

фундамент для взаимодействия с миром - питание, воспроизведение 

потомства, безопасность. 3 постулата, от которых мы отталкиваемся 

ежесекундно. 

Наша нервная система чувствует себя комфортно, заранее 

зная алгоритм «непредвиденной ситуации». Условно, в здании, где вы 

впервые и не знаете, куда бежать во время пожара, ваш процент 

выживания 3. В здании, где вы изучили план эвакуации - 80. Почему? 

Все дело в том, что синоптические связи реагируют быстрее, 

успевая сориентироваться и дать импульс к действию «куда бежать» 

быстрее, чем вы заподозрите запах дыма [1]. 

Действуя по заранее заготовленным алгоритмам, мы 

чувствуем себя «в безопасности», что очень важно для ситуации 

стресса. Наш адреналин не туманит разум, а благоприятно 

воздействует, дружит с нами, не играет против. 

Так вот, обращаясь к рамкам курса, в котором представлена 

статья, хочу обозначить то, что право защищает не только вас, но и 

ваши нервные клетки, а точнее синоптические связи, которые могут не 

разрушаться, в следствие чего нервные клетки восстанавливаются 

(уже давно развеяна теория обратного). Благодаря этому у вас есть 

возможность чувствовать себя комфортно в мире, потому как он 

безопасен для вас, что удовлетворяет одну из фундаментальных 

потребностей. Чувство безопасности организует нам жизнь за, а не 

против нас. Это прямой импульс к тому, что можно жить и получать 

радость, а не двойную дозу кортизола. 

Призыв этой статьи завязан на том, что помимо знания того, где 

заканчивается твоя свобода, также нужно знать и о праве, во-первых, 

на неё же, а затем уже и о других правах в рамках как собственной 

свободы, так и взаимодействиями с другими свободами. 

Помните, что, защищая себя, вы защищаете и то, что находится 

в метафизической форме вас. Например, память о нас. Она 

остается после нас, имеет нашу репутацию, а значит вполне отвечает 

признакам метафизической формы. Защищая себя при жизни или 

играя по правилам морали и ценностной ориентации на полезность, 
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а не токсичность велика вероятность, что о нас будут вспоминать 

добрым словом и улыбкой. В противовес иному подходу к жизни. 

Право - это правила игры в жизнь. Это то, что защищает каждого 

из нас, то, что позволяет принимать блага мира безусловно, то есть без 

страха получить негативный опыт за использование. Призываю 

грамотно пользоваться правами на жизнь, удовлетворять базовую 

потребность нашего я и жить в гармоничном соединение внешнего и 

внутреннего, физического и метафизического восприятия себя и 

мира в нас и вокруг. 
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THE RIGHT TO THOUGHT 

 

The article deals with the human right to thought. The bases of 

human decision-making are analyzed, it is shown that decision-making 

largely depends on the unconscious decision of the brain. At the same 

time, the right (including the right to thought) is the rules of the game of life, 

protecting a person, allowing him to accept the benefits of the world 

unconditionally. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДЕПОЗИТА НОТАРИУСА  

В РАСЧЕТАХ МЕЖДУ КОНТРАГЕНТАМИ: ПЕРСПЕКТИВЫ 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ГРАЖДАНСКОГО 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА И МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОПЫТ 
 

 

 

Медведева Валентина владимировна  

Академия управления при Президенте Республики Беларусь 

старший преподаватель кафедры правового обеспечения  

экономической деятельности Академии управления  

при Президенте Республики Беларусь 

 

 

В статье рассматриваются актуальные теоретические аспекты 

и дальнейшее развитие депозита нотариуса как в республике 

Беларусь, так и за рубежом. Автором анализируются основания и 

практика использования депозита, порядок оформления. В статье 

исследуются не только теоретические положения, но и практическое 

использование нотариального депозита и других инструментов, 

которые нашли более широкое использование в международной 

практике. Предлагается пути совершенствования законодательства о 

нотариате в Республике Беларусь 

 

Ключевые слова: Нотариат, нотариальное действие, депозит, 

депозитный счет, нотариальная палата, счет, эскроу, эскроу-агент, 

аккредитив 

***** 

 

В Республике Беларусь как социальном правовом 

государстве человек, его права, свободы и гарантии их реализации 

являются высшей ценностью и целью общества и государства, а 

обеспечение прав и свобод граждан Республики Беларусь – высшей 

целью государства [1]. 

Одним из институтов, призванных обеспечить защиту прав 

граждан и юридических лиц, государственных интересов, путем 

совершения от имени Республики Беларусь нотариальных действий, 

является нотариат Республики Беларусь. Так, Законом Республики 

Беларусь от 18 июля 2004 г. № 305-З «О нотариате и нотариальной 

деятельности» (далее – Закон о нотариате) устанавливается, что 

нотариат в Республике Беларусь включает нотариусов, 

уполномоченных должностных лиц местных исполнительных и 

распорядительных органов, дипломатических агентов 

дипломатических представительств Республики Беларусь и 

консульских должностных лиц консульских учреждений Республики 

Беларусь [2]. 
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Конституционный Суд Республики Беларусь также отметил, что 

нотариальная деятельность в Республике Беларусь является также 

особой юридической деятельностью, предназначенной решения 

общественно значимых задач, которая осуществляется от имени 

государства, что гарантирует доказательственную силу и публичное 

признание нотариально оформленных документов, обусловливает 

публично-правовой характер нотариальной деятельности. 

Одним из нотариальных действий нотариусов является принятие 

в депозит нотариуса денежные средства и (или) ценные бумаги. 

Гражданским кодексом Республики Беларусь (далее – ГК) 

установлено, что должник вправе внести причитающиеся с него деньги 

или ценные бумаги в депозит нотариуса, если обязательство не может 

быть исполнено должником вследствие: 1. отсутствия кредитора или 

лица, уполномоченного им принять исполнение, в месте, где 

обязательство должно быть исполнено; 2. недееспособности 

кредитора и отсутствия у него представителя; 3. очевидного отсутствия 

определенности по поводу того, кто является кредитором по 

обязательству, в частности в связи со спором по этому поводу между 

кредитором и другими лицами; 4. уклонения кредитора от принятия 

исполнения или иной просрочки с его стороны. Кроме того, в 

соответствии с п. 2 ст. 1067 ГК в целях охраны наследства в депозит 

нотариуса могут быть внесены наличные денежные средства (валюта) 

[3]. 

С указанными нормами ГК согласуются и положения Закона о 

нотариате, определяющие правовые механизмы принятия в депозит 

нотариуса денежных средств и (или) ценных бумаг, в том числе 

устанавливающие ограничения, связанные с депозитом нотариуса; 

сроки хранения в депозите нотариуса денежных средств и (или) 

ценных бумаг, внесенных должником, и их возврат (ст.ст.100–104 

Закона о нотариате). 

Так, в соответствии с пп. 3 и 4 ст. 102 Закона о нотариате 

денежные средства и (или) ценные бумаги, внесенные должником в 

депозит нотариуса, могут быть переданы нотариусом кредитору либо 

возвращены должнику в порядке, установленном ст. 104 данного 

Закона; поступившие в депозит нотариуса денежные средства от 

погашения (досрочного погашения) ценных бумаг, доходы в виде 

процента и (или) дисконта либо дивиденда, полученные по ценным 

бумагам, внесенным должником в депозит нотариуса, передаются 

нотариусом кредитору, его наследнику либо иному лицу в 

соответствии с законодательными актами, а также при выдаче ценных 

бумаг и (или) денежных средств из депозита нотариуса в порядке, 

установленном ч. 1 п. 6 ст. 100 данного Закона [2]. 

В свою очередь, положения Закона о нотариате основываются 

на нормах части третьей ст. 21, ст. 22, ч. 3 ст. 44 Конституции 

Республики Беларусь и направлены на обеспечение прав и законных 

интересов всех участников гражданского оборота: как должников, 

заинтересованных в своевременном выполнении своих обязательств, 

так и кредиторов, наследников, других заинтересованных лиц, 

обеспечивая получение ими причитающихся денежных средств 

(валюты) и (или) ценных бумаг из депозита нотариуса. 

В Российской Федерации депозит нотариуса определяется 

как эффективный способ исполнения финансовых обязательств 
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должника перед кредитором, а также безопасных расчетов по 

сделкам, а полное название этого инструмента – публичный 

депозитный счет нотариуса. Он применяется, во-первых, при наличии 

долговых обязательств, которые технически не получается выполнить: 

кредитор (заимодатель) или управляющая компания не хочет или не 

имеет возможности принятия денежных средств. В таком случае 

депозит нотариуса позволяет избежать выплаты пеней по 

коммунальным платежам, договору займа, ипотеке или кредиту. Во-

вторых, имеет место использование при расчете по сделкам купли-

продажи во избежание дополнительных рисков при перевозке и 

хранению крупной суммы наличных денег [4]. 

Внесение денежной суммы или ценных бумаг в депозит 

нотариуса в соответствии с положениями национального 

законодательства также считается должным исполнением 

обязательства. А на нотариусе, в депозит которого внесены деньги или 

ценные бумаги, возлагается обязанность известить об этом кредитора.  

Согласно п. 5 ст. 100 Закона о нотариате принятие в депозит 

нотариуса денежных средств и (или) ценных бумаг от должника 

производится нотариусом нотариального округа, в пределах которого 

находится место исполнения обязательства, определяемое в 

соответствии со ст. 297 ГК. Принятие в депозит нотариуса денежных 

средств и (или) ценных бумаг регистрируется в реестре депозита 

нотариуса, а данные о кредиторе вносятся в алфавитную книгу учета 

кредиторов. Далее денежные средства поступают на счета 

(специальный счет, счет «депо»), открытые областными и Минской 

городской нотариальными, право распоряжения денежными 

средствами и (или) ценными бумагами на которые предоставлено 

нотариусам, что подтверждается выпиской о состоянии счета «депо» 

(для бездокументарных (документарных) ценных бумаг), выпиской по 

счету (для денежных средств), предоставляемыми в соответствии с 

законодательством и заключенным территориальной нотариальной 

палатой договором. 

Стоит отметить, за пользование денежными средствами, 

находящимися на специальных счетах, проценты не начисляются, 

плата за открытие, ведение и закрытие специальных счетов, а также за 

осуществление операций с денежными средствами, находящимися 

на специальных счетах, не взимается [5]. 

Депозит нотариуса также может применяться для 

минимизации многих рисков при покупке недвижимости. Нотариус 

удостоверяет сделку, а потом сам переводит деньги продавцу, как 

только собственность будет зарегистрирована. Депозит обеспечивает 

безопасность как расчетов по сделке, так и участников сделки, и 

упрощает всю процедуру. В данном случае нотариус гарантирует 

сохранность средств, поскольку, во-первых, он несет полную 

имущественную ответственность, а во-вторых, депозит нотариуса 

защищен от банкротства банка.  

Соответственно, основными преимущества депозита 

нотариуса являются: осуществление безналичного перевода 

денежных средств; внесение денежных средств на депозит нотариуса 

означает исполнение финансовых обязательств; деньги застрахованы 

полной имущественной ответственностью нотариуса и гарантиями 
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защиты депозитного счета нотариуса от банкротства банка; процесс 

оформления прост и удобен. 

Видится полезной практика Российской Федерации, когда в 

случае расчетов по сделке можно внести денежные средства на 

депозит нотариуса удаленно, без личного визита в нотариальную 

контору, что особенно актуально в условиях пандемии Covid-19. Для 

этого необходимо подписать заявление усиленной 

квалифицированной электронной подписью (УКЭП) и направить его 

через личный кабинет на портале Федеральной нотариальной палаты. 

Также представляется положительным опыт зарубежных стран 

в части сделок с недвижимостью при помощи счета эскроу, 

или эскро (escrow) – трастовый или доверительный счет. При 

оформлении сделки с недвижимостью средства временно находятся 

на счете эскроу до момента подписания документов. Держатель 

счета эскроу называется эскроу-агентом (или доверительным 

агентом). Он сотрудничает с обеими сторонами, но не зависит ни от 

одной из них. Снять деньги со счета он может только в том случае, если 

соблюдены заранее оговоренные условия. Эту схему можно 

применять независимо от того, какова стоимость приобретенной 

недвижимости. А стоимость открытия счета эскроу в большинстве 

стран составляет менее 1% от цены объекта [6]. 

В настоящее время счет эскроу особенно активно 

используется при оформлении сделок в Соединенных Штатах 

Америки. Он открывается через Title Company – адвокатскую контору, 

выступающую со стороны продавца, и на него перечисляются 

средства при подписании контракта в качестве гарантии будущего 

платежа. Если покупатель не выполняет условий договора без 

уважительной причины, депозит переходит к продавцу. Если продавец 

нарушает договор, депозит возвращается покупателю. Кроме того, для 

этой же цели счет эскроу используется в таких странах как 

Австрия, Латвия, ОАЭ, Чехия и другие [7]. 

В Австрии, например, счет эскроу также используется для 

поэтапной оплаты первичной недвижимости. А в Германии счет 

эксроу является это обязательным условием для всех сделок с 

застройщиками. В Австрии существует институт трастовых 

управляющих, через которых проходят все сделки с застройщиками. 

Причем трастовыми управляющими могут быть только специально 

подготовленные юристы и нотариусы, состоящие в государственной 

палате адвокатов. В начале сделки, после того, как покупатель и 

продавец подпишут предложение о покупке, трастовый управляющий 

открывает на имя покупателя трастовый счет в специальном банке 

нотариусов (или на специальном счету в обычном банке), доступ к 

которому будет только у этого трастового управляющего. Если 

квартира еще строится, трастовый управляющий пересылает деньги 

продавцу частично, за каждый выполненный этап строительных работ. 

Если в процессе строительства застройщик по какой-то причине 

(например, в случае банкротства) не может завершить проект, то 

трастовый управляющий берет на себя все юридические проблемы и 

организовывает окончание строительства. Если покупатель не 

выполняет какие-либо обязательства перед продавцом, то трастовый 

управляющий выступает на стороне продавца. А значит стороны 

защищены законом [6]. 
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Таким образом, в настоящее время в юридической науке 

вопрос о правовой природе депозита, полномочиях и ответственности 

нотариуса является дискуссионным. Вместе с тем, дальнейшее 

развитие данного правового института, без сомнения, положительно 

скажется на совершенствовании механизма обеспечения 

исполнения обязательств между контрагентами. Также, полагаем, что 

предоставление права нотариусам открывать наряду с депозитными 

счетами счета эскроу создаст дополнительные гарантии обеспечения 

прав участников гражданского оборота. 
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USING A NOTARY'S DEPOSIT IN SETTLEMENTS  

BETWEEN COUNTERPARTIES: PROSPECTS FOR IMPROVING CIVIL LEGISLATION 

AND INTERNATIONAL EXPERIENCE 

 

The article discusses the current theoretical aspects and further 

development of the notary deposit both in the Republic of Belarus and 

abroad. The author analyzes the grounds and practice of using the 
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deposit, the order of registration. The article explores not only the 

theoretical provisions, but also the practical use of the notary deposit and 

other tools that have found wider use in international practice. The ways of 

improving the legislation on notaries in the Republic of Belarus are 

proposed 
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В статье рассматривается договор фрахтования. Дано 

определение договора фрахтования, выделены отличия данного 

договора от договора перевозки груза/пассажира. 

Проанализированы субъектный состав, права и обязанности сторон, 

риски для договора фрахтования на различных видах транспорта.  

 

Ключевые слова: договор фрахтования, груз, пассажир, 

автомобильный транспорт, водный транспорт, авиатранспорт, 

железнодорожный транспорт, права, обязанности, риски.  

 

***** 

 

По договору фрахтования одна сторона предоставляет другой 

стороне за плату всю или часть вместимости одного или нескольких 

единиц подвижного состава на один или несколько рейсов для 

перевозки грузов, пассажиров и багажа, так гласит статья 787 

Гражданского кодекса Российской Федерации (далее ГК РФ) [1]. 

Виды транспорта, на которые распространяется договор 

фрахтования: 

1) авиатранспорт; 

2) водный транспорт; 

3) железнодорожный транспорт; 

4) автомобильный транспорт. 

По своей сути договор фрахтования является неким 

симбиозом договора аренды транспортного средства с экипажем и 

договора перевозки. Как видно из этого определения, предметом 

договора фрахтования является обязанность фрахтовщика 

предоставить место для перевозки соответствующего груза (в отличие 

от договора перевозки, по которому перевозчик обязан принять, 

доставить и выдать груз). А значит оплата по договору фрахтования 

полагается и в том случае, если зарезервированный для груза 

транспорт был предоставлен, но перевозка не состоялась. 

Еще одно отличие договора фрахтования от договора 

перевозки можно найти в статье 18 Устава автомобильного 

транспорта. Там сказано, что договор фрахтования предусматривает 

сопровождение груза представителем грузовладельца. 

Следовательно, фрахтовщик не несет никакой ответственности за 
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сохранность груза, так как груз ему не вверяется. А перевозчик несет 

полную ответственность за вверенный ему груз. 

Сторонами договора фрахтования (чартера) являются: 

1) фрахтовщик – исполнитель; 

2) фрахтователь – заказчик. 

Договор фрахтования заключают в отношении разных видов 

транспорта – например, автобусов и микроавтобусов, грузовых 

автомобилей, водных и воздушных судов. Статья 787 ГК РФ указывает, 

что при подготовке сделки необходимо учесть требования 

транспортных уставов, кодексов и иных законов. Так, одним из 

источников регулирования отношений по договору фрахтования 

является «Устав автомобильного транспорта и городского наземного 

электрического транспорта» (далее Устав). 

Приведем пример: при заключении договора фрахтования 

автобуса для доставки пассажиров в пункт назначения, фрахтовщик 

предоставляет автобус с водителем «под ключ», а фрахтователь 

оплачивает услуги. 

Из положений статьи 787 ГК РФ следует, что договором 

фрахтования может быть предусмотрено: возможность 

предоставления как полной, так и частичной вместимости 

транспортного средства; участие как одного, так и нескольких 

транспортных средств; возможность перевозки груза, пассажиров 

и/или багажа как одним, так и несколькими рейсами. 

Виды фрахтования: 

1) рейсовое – контракт предназначен для выполнения разовых 

рейсов на зафрахтованном транспортном средстве; 

2) поочередно рейсовое – контракт предназначен для случаев, 

когда требуется перевести большой тоннаж груза или большое 

количество пассажиров; обязательное условие – возврат подвижного 

состава за следующей партией порожним; 

3) тоннажное – контракт предполагает перевозку 

одновременно на нескольких единицах подвижного состава. 

К особенностям фрахтования относят и тот факт, что, если в 

случае обстоятельств непреодолимой силы фрахтовщик не может 

предоставить указанное в договоре транспортное средство, то по 

дополнительному соглашению сторон, фрахтователю может быть 

предоставлено другое транспортное средство. 

Рассмотрим подготовку договора фрахтования, требования к 

его оформлению. 

Согласно статьи 27 Устава договор фрахтования должен быть 

заключен в письменной форме. Договор должен в себя включать 

сведения о подвижном составе, сторонах договора, местах подачи и 

маршрутах следования, пассажирах, сроки и другие условия по 

согласованию сторон. 

В Уставе также указано на возможность включения в договор 

фрахтования и иных условий. Таким образом, при заключении 

договора стоит обратить отдельное внимание на наличие в нем 

пунктов, указанных в Уставе. Законодатель отмечает, что для случаев, 

когда перевозки пассажиров и/или багажа осуществляются разово, 

то обременять себя постоянным заключением нового договора 

необязательно. Его заменяет более легкий документ – заказ-наряд на 
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предоставление транспортного средства для перевозки пассажиров 

и/или багажа. 

Время подачи транспортного средства считается с момента, 

когда водитель предоставит путевой лист и удостоверение. 

Возможные штрафные санкции в отношении фрахтовщика: 

1) 20 % от платы, установленной за пользование транспортным 

средством, фрахтователь заплатит в случае отказа от его 

использования; 

2) 20 % будет удержано с фрахтовщика в случае 

предоставления груза в нарушение договора, данное обстоятельство 

будет считаться отказом от использования фрахтователем 

транспортных средств [1]. 

Рассмотрим особенности перевозки пассажиров по договору 

фрахтования. 

В случае перевозок пассажиров по договору фрахтования 

такой договор заключается в обычной письменной форме, при этом, 

в нем должны содержаться следующие положения: сведения о 

сторонах договора, тип подвижного состава и его количество, круг лиц, 

для перевозки которых предоставляется транспортное средство, 

маршрут и место подачи, сроки, размер платы, порядок допуска 

пассажиров на подвижной состав [2]. 

Заказ-наряд содержит следующие почти такие же данные, как 

и в стандартном договоре фрахтования, согласно приложения № 4 

Постановления Правительства РФ от 14.02.2009 N 112, и является 

упрощенной версией договора фрахтования на перевозку 

пассажиров, заключаемый в случае единоразовой перевозки [3]. 

Рассмотрим особенности договора фрахтования при 

фрахтовании судна. 

Фрахтование морского или речного судна – это поиск 

необходимого тоннажа для перевозки груза с последующим 

заключением с судовладельцем договора морской перевозки. 

Другими словами, фрахтование судна – это соглашение о найме 

судна для выполнения разовой перевозки или на определенный 

период времени. 

Фрахтованием занимается специальный посредник – 

фрахтовый брокер. Фрахтовый брокер – это профессиональный 

специалист, обладающий специальными знаниями о конъюнктуре 

мирового фрахтового рынка, спросе и предложении на тоннаж, 

различных грузопотоках. 

При оформлении договора фрахтования возникают несколько 

достаточно серьезных рисков. Например, не у всех компаний есть 

право заключать подобного рода договоры, и фрахтовщику 

необходимо проверить учредительные документы, чтобы определить, 

можно ли заключать договор с данным клиентом.  

У нефтедобывающих компаний присутствует практика оплаты 

фрахта из прибыли, которая возникает при перевозки грузом данным 

судном, то есть в случае нереализации перевезенного груза 

фрахтовщик рискует остаться без оплаты услуг. Данный риск можно 

нивелировать введением предоплаты, полной или частичной. 

Наиболее существенным риском для обеих сторон является 

все же недостаточное регулирование данной сферы отношений 

национальным и международным законодательством. В случае 
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возникновения спорных ситуаций решение зависит от компетентности 

в этом вопросе конкретного судьи, который будет рассматривать 

дело. Поэтому необходимо убедиться в порядочности другой стороны 

прежде, чем заключать договор фрахтования. 

Таким образом, можно сделать вывод, что договор 

фрахтования больше выгоден для фрахтовщиков, так как полностью 

снимает с них ответственность за сохранность груза и пассажиров, а 

также, в случаях несостоявшихся перевозок по вине фрахтователя 

позволяет не возвращать полученный аванс. 

В случае осуществления пассажирских перевозок для 

фрахтователя значительно усложняется процедура составления 

договора или заказ-наряда, так как необходимо предоставить 

достаточно подробные сведения о пассажирах и маршруте 

следования. 

Помимо этого, договор фрахтования не относится к договорам 

перевозки транспортом общего пользования и ввиду того, что 

чартерные рейсы не являются регулярными, но при этом является 

одним из способов предоставления услуг по перевозке. 
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AND OBLIGATIONS OF THE PARTIES 
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for the carriage of goods / passengers are highlighted. The subject 

composition, rights and obligations of the parties, risks for chartering 

agreements for various types of transport are analyzed. 
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Перевозчик может столкнуться с такой ситуацией, когда 

заказчик отказывается оплатить перевозку. В таком случае перевозчик 

терпит убытки. Однако так ли просто не оплатить перевозку? В данной 

статье проанализированы неверные суждения о том, каким образом 

можно гарантировать оплату перевозки и почему риск неоплаты есть 

всегда. 

 

Ключевые слова: риск, транспорт, груз, оплата перевозки, 

экспедиторы, неоплата перевозки, ответственность, гарантии.  
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Существуют разные способы неоплаты перевозки: заказчик 

сам не платит, при условии, что деньги у него есть; либо по 

определённым причинам (не всегда существующим) отказывается 

платить. Такие вопросы решаются в судебном порядке, однако 

подавать в суд имеет смысл лишь в том случае, когда заказчик имеет 

на руках деньги, но платить он не будет. В противном случае, придёт 

отказ о возбуждении дела, так как существуют некоторые «проблемы» 

с оплатой и, возможно, в будущем она осуществится. 

Существует миф, что неоплаты можно избежать, тщательно 

изучив договор о перевозке. Следует учитывать, что не все организации 

имеют стабильную и единовременную прибыль от продажи товара, 

поэтому в договоре, как правило, указываются возможности отсрочки 

платежа. Это и является огромным риском неоплаты или просрочки 

платежа. Аналогичная ситуация встречается и с кредитами. Как 

сообщило ТАСС 21 мая 2019 года доля просроченных потребительских 

кредитов составила 20,2% [1]. Несмотря на то, что перед выдачей 

кредита физическое лицо проходит тщательную проверку, она не 

может учесть всех факторов, в результате чего банки сталкиваются с 

просрочкой и неоплатой. Аналогичная ситуация встречается и на 

рынке транспортных услуг. Нельзя заранее предугадать, произойдёт 

оплата в установленный срок или нет, что, впрочем, допускается 

договором. Казалось бы, нужно просто не вносить пункт об отсрочке 

платежа, однако мало организаций согласится на такие условия 

договора, из-за не самой стабильной ситуации на рынке. 
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Чтобы избежать риска неоплаты, на бирже грузоперевозок 

перевозчик старается согласовывать процесс с такими владельцами, 

у которых в АТИ (информационная база грузоперевозок 

АвтоТрансИнфо) стоит пять звёзд. Но является ли это гарантией 

честного грузовладельца? Если разобраться каким образом ставятся 

эти пять звёзд, то окажется, что они там стоят далеко не за 

добросовестность. Критерии следующие: 

1) аккаунт подтверждён – это означает, что наименование 

аккаунта в АТИ совпадает с юридическим наименованием 

организации; 

2) за срок «существования» фирмы в АТИ – чем дольше на 

сайте зарегистрирована организация, тем больше балл; 

3) свидетельство ведения фирмой текущей хозяйственной 

деятельности – данный критерий говорит о том, насколько давно 

производилась оплата с расчётного счёта организации; 

4) за профессиональную деятельность в АТИ – единственный 

критерий, который зависит от наличия претензий к организатору, 

обновляется каждый месяц [2]. 

Данные показатели мало связаны с платёжеспособностью и 

финансовым состоянием организации или ИП. Невозможность узнать 

данные факторы не является недостатком сайта АТИ, а вызвана 

ограничениями в определении данного показателя самими 

пользователями. 

Нередко, чтобы избежать риска неоплаты перевозки, 

перевозчики связываются с более «серьёзными» экспедиторами, 

которые проверены на рынке экспедиторских услуг. Действительно, 

хорошая экспедиторская компания возьмёт на себя такие 

обязанности, как доскональная проверка документов, убедятся в 

гарантии платежа на перевозку партии груза, проверят наличие 

договорных обязательств. Но всё это будет выполнено лишь для того, 

чтобы гарантировать клиенту способность выполнить все принятые на 

себя обязательства: оплату штрафа в случае просрочки доставки 

грузов и возмещении стоимости в случае порчи, утраты и т. д. 

Экспедитора не будет интересовать, получит ли перевозчик 

свою оплату, его задача только обеспечить выполнение своих 

функций. 

Нередко перевозчик сталкивается с компаниями 

грузовладельцев с большим уставным капиталом. Считается, что чем 

он больше, тем выше гарантия оплаты. Однако и это не является 

истиной. Ведь уставный капитал – это минимальный размер 

имущества организации, а не сбережения на «чёрный день». Он 

может вноситься обществами с ограниченной ответственностью, как в 

денежном размере, так и в имущественном, что оценивается и акт 

передаётся в налоговую службу. 

Взять, к примеру, компанию ООО «Крафтер», которая на 27 

февраля 2020 года имеет уставный капитал в размере 247,5 млн. 

рублей [2]. В то же время, согласно информации с сайта АТИ, они всё 

время испытывают проблемы со своевременной оплатой перевозки 

(рис. 1). 

Казалось бы, дайте добросовестных приставов, который смогут 

потребовать от компании всей суммы за перевозку, но и это является 

непростым способом. В конце концов, приставы добросовестно 
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исполняют свои обязанности: они исполняют судебный акт. Пристав не 

наделён полномочиями в области принятия решения о привлечении 

учредителя или директора ООО к субсидиарной ответственности и 

начать исполнительные действия в отношении этих лиц (это грозит 

ответственностью по ст. 286 УК РФ о превышении должностных 

полномочий). 

 

 
 

Рисунок 1 - Классификация налоговой системы России История 

претензий к компании ООО «Крафтер» (источник: по данным [3]) 

 

В итоге, мы получаем плачевную картину. Ведь устранить все 

риски просрочки или неоплаты перевозки не выйдет, если оплата 

услуг по договору должна быть воспроизведена после оказания услуг 

или продажи товара. Можно будет выиграть суд, защитить свои права 

в том, что деньги за перевозку положены, но опять-таки нет гарантии, 

что они будут выплачены. Самый большой риск, связанный с 

неоплатой, связан с динамичностью дохода организаций на рынке. За 

перевозку могут перестать платить в случае возникновения убытков 

организации, и в данной ситуации ничего нельзя будет сделать. 

В любом случае, предпринимательство – это риск. Управлять 

рисками можно, но это всё равно не даст полностью избавиться от 

них. 
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IS THERE A RISK OF NON-PAYMENT OF CARRIAGE 

 

The carrier may face such a situation when the customer refuses to 

pay for the carriage. In this case, the carrier suffers losses. However, is it so 
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easy not to pay for the carriage? This article analyzes incorrect judgments 

about how payment for transportation can be guaranteed and why there 

is always a risk of non-payment. 

 

Keywords: risk, transport, cargo, payment for transportation, 

forwarders, non-payment of transportation, liability, guarantees. 
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