
  

 

Южный университет 

«Институт управления 

бизнеса и права» (ИУБиП) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РОСТОВСКИЙ  НАУЧНЫЙ  

ВЕСТНИК  
 

 
(Г ума н и т а р н ые  и с с ле д ов а ни я )  

 

НАУЧНЫЙ  ЖУРНАЛ  

 
 

 

№ 6 - 2 0 2 2  ( 1 7 )  

 
г .  Р о с т о в - н а - Д о н у  —  2 0 2 2  

  

 

  



2 | С т р а н и ц а  
 

 

НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «РОСТОВСКИЙ НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК» 

Г. РОСТОВ-НА-ДОНУ 

 

 

 

МАТЕРИАЛЫ РАЗМЕЩАЮТСЯ  

НА САЙТЕ НАУЧНОЙ ЭЛЕКТРОНОЙ БИБЛИОТЕКИ (НЭБ) 

 

 

Журнал предназначен для публикации теоретических и научно-практических 

результатов научных исследований, в том числе отражающих основное содержание 

диссертаций, а также иных научных мыслей и идей, возникающих в процессе учебной, 

преподавательской и иной деятельности. Журнал посвящен исследованиям в области 

гуманитарных наук. 

 

СТАТЬИ ПРИНИМАЮТСЯ ЕЖЕМЕСЯЧНО ДО 20-ГО ЧИСЛА! 

ИЗДАЕТСЯ 25 ЧИСЛА ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА. 
 

Все статьи, оформленные надлежащим образом необходимо прислать на е-mail: 

zametki.prioritet@yandex.ru  

ISSN 2782-2125 

 

Сайт издательства: http://nauka-prioritet.ru/ 

Подписано в печать 25.06.2022г. 

По вопросам публикации обращаться по телефонам: 

+7 951 528 22 82, +7 938 118 44 68  

 

 

 

 

 

П р и г л а ш а е м  а в т о р о в  к  п у б л и к а ц и я м !  
  

mailto:zametki.prioritet@yandex.ru
http://nauka-prioritet.ru/


С т р а н и ц а  | 3 

 
 

УЧРЕДИТЕЛЬ И ИЗДАТЕЛЬ: Южный университет «Институт управления бизнеса и 

права» (ИУБиП)» 

 

РЕДАКТОРЫ: 

 

Осипова Алла Анатольевна, Коханова Виктория Сергеевна 
 

 

Г Л А В Н Ы Й  Р Е Д А К Т О Р :  

 

Осипова Алла Анатольевна 
 

Доктор психологических наук, профессор кафедры общей и педагогической 

психологии, Академии психологии и педагогики, Федерального государственного 

автономного образовательного учреждения высшего образования «Южный 

федеральный университет» (ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ). научный 

руководитель инновационных проектов в системе дошкольного образования 

Ростовской области 

 

Р Е Д А К Ц И О Н Н А Я  К О Л Л Е Г И Я :  

 

 

Гузненков 

Владимир 

Николаевич 

Доктор педагогических наук, профессор кафедры 

«Инженерная графика», ФГБОУ ВО «Московский 

государственный технический университет имени Н.Э. 

Баумана (национальный исследовательский университет)», 

академик Российской Академии Естествознания 
 

Кудаева Зинаида 

Жантемировна 
 

Доктор филологических наук, профессор кафедры русской 

и зарубежной литератур Кабардино-Балкарского 

государственного университета им. Х.М. Бербекова 
 

Пушкарева 

Людмила 

Васильевна 
 

Доктор экономических наук, Северо-Западный институт 

управления Российской академии народного хозяйства и 

государственной службы при президенте РФ (Санкт-

Петербург) 
 

Похилько 

Александр 

Дмитриевич 
 

Доктор философских наук профессор Профессор кафедры 

философии, права и социально-гуманитарных наук 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования «Армавирский 

государственный педагогический университет 
 

Соловьев 

Владимир 

Михайлович 
 

Историк, культуролог, доктор исторических наук, 

профессор, специалист по отечественной истории и 

культуре. Преподает (профессор кафедры мировой 

культуры) в Московском государственном лингвистическом 

университете (МГЛУ), является ассоциированным 

сотрудником Социологического института РАН и 

сотрудником Международного центра изучения русской 

философии при Институте философии Санкт-

Петербургского университета 
 

Ставрова Елена 

Велкова 
 

Доктор экономических наук, доцент, Юго-Западный 

университет „Неофит Рилски", г. Болгария 
 



4 | С т р а н и ц а  
 

Хуако Фатимет 

Нальбиевна 
 

Доктор филологических наук, профессор. ФГБОУ ВО 

«Майкопский государственный технологический 

университет», кафедра сервиса, маркетинга и туризма 
 

Шестаков Михаил 

Михайлович 
 

Доктор педагогических наук, профессор, ФГБОУ ВО 

«Кубанский государственный университет физической 

культуры, спорта и туризма» 
 

Андриевская 

Светлана 

Владимировна 
 

Кандидат исторических наук, психолог, доцент кафедры 

технологии и методики преподавания Учреждения 

образования "Полоцкий государственный университет" 

(Республика Беларусь) 
 

Банабакова Ваня 

Куздова 
 

Кандидат военных наук, Доцент кафедры экономики, 

Профессор экономики, Академик-секретарь отраслевого 

отделения №78 «Военное дело» Международной 

Мариинской Академии им. М.Д. Шаповаленко» 
 

Безруков Андрей 

Николаевич 
 

Кандидат филологических наук доцент Башкирский 

государственный университет, Бирский филиал 
 

Бессарабов 

Владислав 

Олегович 
 

Кандидат экономических наук, доцент кафедры 

бухгалтерского учета, Председатель Совета молодых 

ученых, ГО ВПО «Донецкий национальный университет 

экономики и торговли имени Михаила Туган-Барановского» 
 

Габрусь Андрей 

Александрович 
 

Кандидат экономических наук, сотрудник ОАО "НПП 

Салют", участник конкурсного жюри "НОО 

Профессиональная наука", член "Новой экономической 

ассоциации", членов "Молодежного союза экономистов и 

финансистов" 
 

Гилязева Эмма 

Николаевна 
 

Кандидат филологических наук, доцент, 

Набережночелнинский институт (филиал) федерального 

государственного автономного образовательного 

учреждения высшего образования «Казанский 

(Приволжский) федеральный университет» 
 

Егоров Вадим 

Алексеевич 
 

Кандидат педагогических наук, доцент. Доцент кафедры 

«Теории и истории государства и права» Липецкого 

филиала РАНХиГС 

 

Журавлева Ирина 

Александровна 
 

 

Кандидат экономических наук, доцент, Советник 

государственной налоговой службы РФ 3 класса, член-

корреспондент РАЕН, Финансового университета при 

Правительстве Российской Федерации 

  

Лелис Елена 

Ивановна 
 

Зав. кафедрой медиа коммуникационных технологий Санкт-

Петербургского государственного института кино и 

телевидения, доктор филологических наук, доцент 
 

Мещерякова Алла 

Брониславовна 
 

Кандидат экономических наук, доцент, ГОУ ВП0О 

Кубанский государственный технологический университет 
 



С т р а н и ц а  | 5 

 
Минина Наталья 

Николаевна 
 

Кандидат биологических наук., доцент кафедры биологии, 

экологии БФ БашГУ 
 

Молчанова Елена 

Владимировна 
 

Кандидат педагогических наук, доцент, филиал ФГБОУ ВО 

«Кубанский государственный университет» в г. Тихорецке; 

доцент кафедры социально-гуманитарных дисциплин 

филиала 
 

Неверов Алексей 

Яковлевич 
 

Кандидат юридических наук, доцент кафедры 

государственного права, Курганский филиал Российской 

академии народного хозяйства и государственной службы 

при Президенте Российской Федерации, Независимый 

эксперт по подготовке аналитических материалов для 

органов государственной власти, Член Квалификационной 

коллегии судей Курганской области, Помощник члена 

Общественной Палаты Российской Федерации 
 

Очилова Хилола 

Фармоновна 
 

Кандидат экономических наук, доцент кафедры «Туризм и 

сервис» Ташкентского государственного экономического 

университета, а также доцент Ташкентского филиала 

Российского экономического университета им. Г.В. 

Плеханова) 
 

Попова Евгения 

Сергеевна 
 

Кандидат экономических наук, доцент, профессор, 

Российская академия Естествознания (РАЕ) 

Пронина Наталья 

Андреевна  
 

Кандидат педагогических наук, Доцент кафедры 

психологии и педагогики, ФГБОУ ВО «Тульский 

государственный педагогический университет им. Л.Н. 

Толстого» 
 

Скачкова Ирина 

Ивановна 
 

Кандидат филологических наук, доцент кафедры 

лингвистики и межкультурной коммуникации 

Волгоградского института управления — филиала ФГБОУ 

ВО «Российская академия народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте Российской 

Федерации» 
 

Тиндова Мария 

Геннадьевна 

 

Кандидат экономических наук, доцент, искусствовед, 

доцент кафедры прикладной математики и системного 

анализа, Саратовский государственный технический 

университет им. Гагарина Ю.А. 

 

Шалагинова 

Ксения Сергеевна 

 

Кандидат психологических наук, Доцент, Федеральное 

государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Тульский государственный 

педагогический университет им. Л.Н. Толстого» 

 
 

 

 

 
  



6 | С т р а н и ц а  
 

С О Д Е Р Ж А Н И Е  Н О М Е Р А  

 

КУЛЬТУРОЛОГИЯ, ИСКУССТВО  

 

Ненкина Валентина Петровна. СТИЛЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ В СОВРЕМЕННОЙ 

ХОРОВОЙ МУЗЫКЕ 9 

 

Соловьев Владимир Михайлович. РУССКАЯ КУЛЬТУРА В СОВРЕМЕННОМ 

МИРОВОМ КОНТЕКСТЕ 12 

 

МЕДИЦИНА  

 

Карпцова Екатерина Викторовна, Ильина Лариса Владимировна, Давлятова Лола 
Абдусаторовна, Плахутина Анастасия Андреевна. МУЛЬТИМОДАЛЬНАЯ ТЕРАПИЯ 

РАЗЛИЧНЫМИ ВИДАМИ ИСКУССТВА ПРИ КОМПЛЕКСНОМ ЛЕЧЕНИИ РЯДА 

ЗАБОЛЕВАНИЙ. 18 

 

Шамарина Анастасия Михайловна, Бурцева Екатерина Алексеевна, Попова 
Надежда Ивановна. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ЖИЗНИ БОЛЬНЫХ С ГЭРБ 22 

 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ  

 

Бушманова Екатерина Анатольевна. PHENOMENON OF GAME. PECULIARITIES OF 

HEURISTIC GAME IN EDUCATION 26 

 

Забудская Елизавета Петровна. ПРОБЛЕМА ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ СРЕДЫ В ДОШКОЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 28 

 

Крутоголов Юрий Владимирович. КРИЗИС МОДЕЛИ ГОСУДАРСТВЕННО-

ОБЩЕСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ОБРАЗОВАНИЕМ В 

США: ФАКТОРНЫЙ АНАЛИЗ 31 

 

Письменская Виктория Романовна. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ПРИ 

ИЗУЧЕНИИ ТРИГОНОМЕТРИИ 34 

 

Попова Елена Александровна, Исаева Кристина Николаевна. РАЗВИТИЕ 

ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ У ОБУЧАЮЩИХСЯ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО 

ВОЗРАСТА В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ 36 

 

Степаненкова Антонина Олеговна, Изосимов Александр Николаевич. ОСНОВЫ 

МЕТОДОЛОГИИ ВОСПИТАНИЯ КООРДИНАЦИИ 40 

 

ФИЛОЛОГИЯ, ЯЗЫКОЗНАНИЕ, СМИ  

 

Горжая Алеся Александровна, Ткаченко Анастасия Александровна. СТРУКТУРНО-

СЕМАНТИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКА ИНДИВИДУАЛЬНО-АВТОРСКИХ 

НЕОЛОГИЗМОВ (НА МАТЕРИАЛЕ РОМАНА-АНТИУТОПИИ ДЖ. ОРУЭЛЛА «1984») 44 

 

Титяева Татьяна Сергеевна и Бардакова Елена Александровна. 
ЛИНГВИСТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ИНОЯЗЫЧНОГО СИНДРОМА 47 

 

Титяева Татьяна Сергеевна и Бардакова Елена Александровна. ОБЩИЕ 

ЛЕКСИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ПЕРЕВОДА 49 

 
  



С т р а н и ц а  | 7 

 
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ  

 

Богатырева Ольга Владимировна, Старовойтова Лилия Александровна. 
НАЛОГОВЫЕ МЕХАНИЗМЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СФЕРЫ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 52 

 

Воробьева Екатерина Романовна. АЛГОРИТМ ОПРЕДЕЛЕНИЯ КОМПЛЕКСНОГО 

ПОКАЗАТЕЛЯ КАЧЕСТВА РАБОТЫ ВОКЗАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА 55 

 

Гилязев Урал Фаризович, Ахметдинов Ниязгали Ямилевич. ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ 

АНАЛИЗ КАК МЕТОД ПРОГНОЗИРОВАНИЯ СПРАВЕДЛИВОЙ ЦЕНЫ АКЦИИ 58 

 

Ростовцев Владимир Сергеевич, Сандалов Иван Сергеевич. РАЗРАБОТКА МЕТОДА 

ОЦЕНКИ РИСКОВ БАНКА ПРИ ВЫДАЧЕ КРЕДИТОВ ФИЗИЧЕСКИМ ЛИЦАМ 61 

 

ЮРИСПРУДЕНЦИЯ, ПРАВО, ПОЛИТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ  

 

Грекулов Алексей Викторович. ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ РЕШЕНИЯ В ПРИМЕНЕНИИ 

АДМИНИСТРАТИВНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РФ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ 

ДИСКВАЛИФИКАЦИИ КАК МЕРЫ АДМИНИСТРАТИВНОГО НАКАЗАНИЯ. 67 

 

Жиляева Ирэна Тимуровна, Гамайло Виктория Викторовна, Загнойко Никита 
Антонович. ЗАГРЯЗНЕНИЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ, ВОДНЫХ РЕСУРСОВ: 

ПРАВОВЫЕ МЕРЫ ВОЗДЕЙСТВИЯ С ПОЗИЦИИ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ (2021-2022 ГОД) 70 
 

Нобель Наталья Александровна. ПЕРЕСМОТР СУДЬЯМИ СУДОВ ОБЩЕЙ 

ЮРИСДИКЦИИ РЕШЕНИЙ ПО ДЕЛАМ ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ 

ПРАВОНАРУШЕНИЯХ: АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ, ПУТИ ИХ ПРЕОДОЛЕНИЯ 75 

 

Тимирязева Елизавета Михайловна, Тарасова Виктория Валерьевна. 
ОБОСНОВАНИЕ ИЗМЕНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНОЙ ОТВЕСТВЕННОСТИ ЗА 

НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ ОХРАНЫ ВОДНЫХ ОБЬЕКТОВ ПУТЕМ УВЕЛИЧЕНИЯ 

АДМИНИСТРАТИВНЫХ ШТРАФОВ (КОАП Ст. 8.13 «Нарушение правил охраны 

водных объектов»)» 80 
 

ПРОЧИЕ НАУЧНЫЕ АСПЕКТЫ  

 

Антонян Артур Романович. МОНАХ ГОТШАЛЬК: СПОРЫ О ПРЕДОПРЕДЕЛЕНИИ 

IX ВЕКА 83 

 

Койнов Дмитрий Викторович. ВАЖНОСТЬ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ ДЛЯ 

СТУДЕНТОВ 86 

 

Савенков Дмитрий Николаевич, Шумская Наталья Николаевна, Захарова Ольга 

Алексеевна, Щербаков Алексей Алексеевич, Коломейцев Константин Викторович. 
СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ПРОМЫШЛЕННОЙ 

АВТОМАТИЗАЦИИ ДЛЯ УДАЛЕННОГО ПОДКЛЮЧЕНИЯ К ЛАБОРАТОРНЫМ 

СТЕНДАМ 88 

 

Соколов Владислав Львович, Вдовкина Ульяна Эдуардовна. ПЕРСПЕКТИВЫ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАССИВНОЙ ДРЕВЕСИНЫ ПРИ ПРОЕКТИРОВАНИИ МЕБЕЛИ 

ДЛЯ ОБЩЕСТВЕННЫХ ПРОСТРАНСТВ 91 
 

 

 

  



8 | С т р а н и ц а  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КУЛЬТУРОЛОГИЯ, ИСКУССТВО 
 

 

 

 
 

  



С т р а н и ц а  | 9 

 
УДК 78 

 

СТИЛЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ В СОВРЕМЕННОЙ ХОРОВОЙ МУЗЫКЕ 
 

Ненкина Валентина Петровна 

Преподаватель Губкинского филиала ГБОУ ВО БГИИК 

 

В данной статье рассматривается вопрос стилевого подхода к изучению художественных процессов 

на примерах хоровых сочинений современных композиторов. В современной музыке произошли существенные 

специфические изменения свойственные образу творческого мышления композитора в области музыкально – 

выразительных средств, жанровой системы, методики, гармонии, фактуры, ритма, в области структурных 

композиционных приёмов, а так же в образно – содержательной направленности в творчестве композиторов. 

 

Ключевые слова: стилевые процессы, жанровые особенности, тембровая драматургия, современная 

хоровая музыка, творческое мышление. 

 

Современная хоровая музыка – сложное 

многогранное явление духовной жизни народа. Ее 

невозможно изучать, не учитывая всей 

противоречивости культурно-исторической 

ситуации, социального контекста эпохи, состояние 

культуры. Следует заметить, что у нас очень 

мало музыковедов, специально занимающихся 

современной музыкой для хора, хоровой 

культурой в целом. 

Исследование художественных 

закономерностей хорового искусства XX столетия 

представляет интерес с различных точек зрения; 

сегодня актуальны вопросы его периодизации, 

выявление характерных закономерностей в 

наследовании традиций прошлого; важны 

проблемы, связанные с эволюцией музыкально-

выразительных средств, жанровой системы и 

образно-содержательной направленности 

творчества. 

Для того чтобы судить о перспективах 

развития хорового пения в условиях 

современной социально-культурной ситуации, 

необходимо знать состояние нашей народной 

культуры в целом, процессы, происходящие в 

ней, музыкальные вкусы и потребности 

различных слоев нашего общества. Из всей 

совокупности различных тенденций в 

современной хоровой музыке наиболее 

значительным по своим результатам 

представляется новое движение, главный 

смысл которого заключен в возрождении и 

дальнейшем развитии основополагающих 

традиций отечественной музыки. 

Композиторы нашли новый ракурс и 

воплощение тем исторических судеб и 

сегодняшней жизни народа, внутренней 

духовной жизни человека. Обретая 

значительное идейное содержание и 

совершенную художественную форму, 

современная хоровая музыка в своих лучших 

образцах заняла значительное место в 

современной жизни и вновь обрела внимание 

обширной аудитории слушателей. Об этом 

красноречиво свидетельствует факт широкого 

общественного признания Г. Свиридова, Р. 

Щедрина, В. Гаврилина, неизменный интерес 

аудитории хоровых концертов к новым 

сочинениям таких различных по своей 

ориентации и стилю композиторов как С. 

Слонимский, В. Рубин, А. Шнитке и Ю. Фалик. 

На фоне оживления хорового творчества 

среднего и молодого поколений особенно 

заметной была тяжесть утрат: Д. Шостаковича 

и А.И. Хачатуряна, оборвался творческий путь 

А. Ленского и В. Солманова, ушли из жизни 3. 

Левина, Г. Плотниченко, Б. Кравченко, много 

сделавшие для хорового искусства.  

Важным фактором, положительно 

влияющим на хоровое творчество, было 

зарождение в стране камерно-хорового 

исполнительства, оживление концертной 

деятельности камерных хоров, проведение 

смотров, конкурсов и фестивалей на высоком 

профессиональном уровне.  

Одной из актуальнейших является 

сейчас проблема стилевого подхода к 

изучению художественных процессов в 

хоровой музыке. Сегодняшняя хоровая 

ситуация, вызывая острые дискуссии, 

выдвигая разноречивые точки зрения, требует 

выработки и уточнения научных положений, 

отвечающих временем, помогающих верно 

оценить стилевые особенности современной 

вокально-хоровой музыки.  

Одной из существенных примет 

начавшейся перестройки структуры хорового 

жанра было заметное повышение роли хора в 

некоторых смежных жанровых сферах – 

симфонической, камерной, театральной. 

Ярким примером могут служить симфонии с 

хором: «Тринадцатая» Д. Шостаковича, 

«Вторая» А. Шнитке и «Вторая» В. Тищенко. 

Линия вокализации симфонии особенно 

рельефно выявилось в творчестве Г. 

Свиридова, М. Вайнберга и Р. Щедрина 

(появляется новый вокально-

инструментальный жанр). 

Композиторами пишется специально 

хоровая музыка к драме. Например: Г. 

Свиридов – к трагедии А. Толстого «Царь 

Федор Иоаннович», А. Шнитке – к драме Ф. 

Шиллера «Дон Карлос», С. Слонимский – к 

спектаклю «Тихий Дон» (по М. Шолохову). 

Часто хор внедряется в симфонические и 

балетные партитуры не как равноправный 

участник исполнительского ансамбля или 

свежая тембровая окраска, а как выразитель 

высочайшего духовного взлета, озарения в 
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кульминационных моментах произведения.  

Соотношение музыкально-

выразительных средств в музыке  последних 

десятилетий опирается на существенное 

обновление, произошедшее в области 

мелодики, гармонии, фактуры, ритма и 

звуковых соотношений, а также в области 

структурно-композиционных приемов, в 

образно-содержательной сфере, в расширении 

жанровых границ. По мнению композитора Т. 

Корганова, «в хорошую музыку начало 

вторгаться новое содержание, потребовавшее 

для своего воплощения и новых средств 

выразительности. Заметно усложняется 

интонационная сторона музыки, значительно 

возрастает роль полифонии, обогащается 

фактура, привлекаются всевозможные 

изобразительные эффекты».  

В жанре хоровой музыки без 

сопровождения с одной стороны происходит 

освоение новых выразительных ресурсов: 

атонального и политонального письма, техник 

сонористики и алеаторики, с другой – 

привносятся некоторые традиционные 

композиционные принципы, заимствованные 

из оперной и симфонической музыки, а именно 

- метод симфонизации хорового письма. 

Привлечение симфонического метода отвечает 

требованиям эпохи, современному 

направлению хорового творчества. В хоровых 

партитурах, благодаря их симфонизации, 

достигается адекватная передача сложного 

идейно-художественного содержания, 

гармонично сочетаются приемы техники 

композиции XX века с традиционными 

средствами выразительности. Понятие 

симфонизма в применении к хоровым 

произведениям Г. Свиридова, Р. Щедрина, В. 

Тормиса, В. Гаврилина, Ю. Буцко, В. Корзина, 

В. Рубина, А. Петрова и многих других 

выражается, прежде всего, в гибком развитии 

музыкального материала, в передаче хоровым 

группам функций, аналогичных функциям 

оркестровых групп, в столкновении 

противоположных начал, в сочетании 

контрастности частей с единством замысла, 

где многогранность образов соединяется с 

цельностью музыкальной драматургии. 

Пример: хоровые голоса в произведениях этих 

композиторов часто трактуются 

инструментально, возрастает роль тембровой 

драматургии, изобразительных эффектов, 

привлекаются всевозможные ударно-шумовые 

инструменты, вводятся приемы театрализации. 

Оригинально используются солирующие 

голоса и хоровые партии: необычные 

возгласы, крики тревоги и радости, имитация 

щебета птиц, «завывание» вьюги, редко 

употребляемые регистры звучания, в целом 

частое обращение к пределу вокальных 

возможностей хора. Голос становится 

составной частью тембровой палитры.  

Примером могут служить: «Осенние 

пейзажи» В. Тормиса, хоровые миниатюры 

«Осень», «Зима» В. Корзина, «Озорные 

частушки» Р. Щедрина, «Пушкинский венок» 

и хоровая поэма «Ладога» Г. Свиридова. 

Необходимо отметить не только новизну 

музыкального и образного языка 

перечисленных авторов, но и определенного 

рода сложность, которая предполагает 

достаточно высокий технический уровень 

исполнителей этих произведений.  

Понимание стиля современной 

хоровой музыки композиторов это, прежде 

всего специфические черты музыкального 

мышления композитора, особенности его 

творчества, эпоха, в которой жил композитор, 

его мировоззрение.  

Самые смелые новации в хоровом 

исполнительском искусстве должны, однако, 

не опровергать существо русской певческой 

школы с ее эмоциональной интонацией, 

широчайшей палитрой оттенков, тембровым 

разнообразием, градацией силы звука, а слу-

жить лишь средством обогащения 

национального исполнительского стиля. И  

разве увлечение в наши дни старинной 

музыкой, обработками русских народных 

песен романсов, не признает того, что она 

современна? Так, популярными и часто 

исполняемыми являются известные романсы 

А. Обухова «Калитка» в современной 

обработке А. Флярковского и романс А. 

Варламова «Вдоль по улице метелица метет» в 

обработке В. Ильина, «Фантазия» на темы 

русских романсов в обработке О. Хромушина. 

Композиторы внесли в эти произведения 

свежее дыхание, заставив слух по-новому 

услышать известные интонации, пользуясь 

красками современных гармонических 

созвучий и неожиданными тональными 

сдвигами. Характерной особенностью 

вышеназванных обработок можно отметить и 

то, что они должны звучать без 

сопровождения, что не являлось 

исполнительской традицией во времена их 

создания. 

Обращение к национальным 

традициям – одна из плодотворных тенденций 

современного хорового искусства. В 

творчестве выдающихся современных хоровых 

дирижеров В. Минина, В. Чернушенко, Б. 

Тевлина, Л. Сивухина, В. Нестерова и других 

всегда присутствует «доминанта» вокального 

начала, бережное отношение к человеческому 

голосу. Исходным выразительным средством 

служит эмоциональность интонаций, 

доносимая широчайшей палитрой оттенков, 

градацией силы звука, тембровой 

наполненности и разнообразия. Все эти 

достоинства заметно выделяют русское 

современное хоровое исполнительство среди 

других национальных школ Европы.  

В современной музыке хор – 

выразитель духовных основ нации, посредник 

в приобщении народных масс к вершинам 

национальной и мировой культуры. Отсюда: 

необходимость формирования певческих 

навыков с детства, со школьной скамьи; 

воспитание музыкального вкуса и стиля; 

необходимость проведения детских 
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фестивалей и конкурсов на высоком 

профессиональном уровне.  

Современное хоровое искусство – 

неотъемлемая часть культурного наследия 

человеческого общества. Оно служит 

многогранному развитию личности, 

формированию высоких духовных идеалов. 

Глубокому понимаю современного хорового 

искусства способствует музыкальное 

воспитание на лучших образцах классической, 

современной, народной хоровой музыки, 

призванной развивать художественные 

способности человека, его эстетический вкус, 

эмоциональную отзывчивость, 

сопереживание. 
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Социологического института РАН, член Международного центра изучения русской философии  

при Институте философии Санкт-Петербургского университета 

 

Есть в истории русской культуры такая знаковая закономерность: она принимает вызовы времени, 

расцветает в дни политических коллизий, социальных катаклизмов, опасностей и тревог. Сегодняшнее 

сложное положение России в мире усугублено прослеживающейся в ряде стран Запада тенденцией отмены 

русской культуры. В статье рассматривается природа противоречий между двумя существующими в мире 

системами ценностей, акцентируется внимание на фатальных ошибках государств блока НАТО в сфере 

культурной политики с целью дискредитировать Россию, перечеркнув значимость русской культуры, и тем 

самым продемонстрировать нарочитое непризнание ее составной органической частью мирового культурного 

наследия, безусловной, гарантированной инвестицией в вечность.  

 

Ключевые слова: русская культура, базовые основы внутренней конституции человека, духовно-

нравственная область, конвенциональная норма, взаимодействие культур, культурная апроприация, 

культурная сегрегация, плюрализм, политкорректность, русофобия, ценностные ориентиры и приоритеты, 

скрепы, толерантность, культурное пространство, мировосприятие, противоречия, литература и искусство, 

культура-лайт, культура отмены, массовая культура, официальная культура, музыка, потребительство, идеи 

справедливости, социальная правда, шкала этических и эстетических представлений, эмпатия  

 

Сложившаяся сегодня вокруг России 

ситуация кардинально меняет роль и место русской 

культуры в мировом контексте. Как это не раз 

бывало, острый военно-политический конфликт 

регионального масштаба мгновенно перерос в 

международный, и принципиальное расхождение 

позиций между недавними партнерами, годами 

активно сотрудничавшими по всей экономической 

линейке, теперь в условиях международной 

изоляции РФ в связи с Украиной в одночасье 

превратили русскую культуру в удобного козла 

отпущения и мальчика для битья. В западных 

странах, где уже не одно десятилетие 

фундаментально изучались произведения 

классиков русской литературы, вдруг возникли 

сомнения в целесообразности включения в 

университетские курсы и образовательные 

программы произведений Л.Н.Толстого, 

И.С.Тургенева, Ф.М.Достоевского, А.П.Чехова. В 

немилости внезапно оказались всегда популярные 

русские композиторы П.И.Чайковский, 

Н.А.Римский-Корсаков, С.С.Рахманинов, 

Д.Д.Шостакович. Отменяются гастрольные 

концерты прежде востребованных исполнителей из 

России. 

Ясно, что издержки подобного остракизма 

имеют свои границы, и где-то достаточно твердо и 

последовательно отказались от порочной практики 

делать культуру ответчиком за политику. Однако 

дистанцирование за рубежом от русских авторов, 

российских кинофильмов, выставочных проектов 

из музейных собраний РФ и т.п. – это реальность, 

свершившийся факт, и одна из наиболее простых и 

удобных форм проявления русофобии.  

Мастера культуры, даже гении, всего лишь 

люди и не застрахованы от того, чтобы стать 

мишенью заносчивых амбиций политических элит 

и заложниками манипуляторов общественным 

мнением.  

Русская культура всегда была 

великодушна, милосердна, взывала к милости 

падшим, униженным, обиженным, оскорбленным. 

И она непременно с болью, скорбью, праведным 

гневом откликнется на события на Украине и 

расставит все по своим местам, как только уляжется 

грязная пена кипящей информационной войны. Это 

не прекраснодушное упование, а непреложность. 

Наша культура при всех жарких эмоциональных 

перехлестах безошибочно распознает, кто друг 

России, а кто враг, где праведная и где неправедная 

сторона, где прямое и где кривое. Иначе ей грош 

цена и уготована жалкая участь халдея, лакейского 

придатка при паханате, которым нередко 

изображают теперешнюю Россию внутренние и 

внешние оппоненты кремлевской власти. Если 

русская культура перестанет быть реальным, 

честным арбитром, который словом и образами 

подтвердит свою неангажированность и 

жизнепособность, она тут же потеряет лицо, 

превратится в мыльный пузырь, миф, фейк. 

Фатальная ошибка гонителей русской 

культуры на Западе заключается в абсолютном 

непонимании того, что в России культура – не 

дрожжи агрессии, а эффективное противоядие от 

милитаризма. Больше того, если говорить 

конкретно о художественной литературе, она смело 

переступала грань, отделяющую писателя от судьи 

и, пусть не всегда беспристрастно, но в целом на 

удивление объективно доносила социальную 

правду и идеи справедливости и, по сути, была тем 

самым вещим камнем под названием Латырь, 

лежащим на тернистом русском пути и 

предупреждавшим, какая дорога ведет в 

безнадежный тупик, какая — в ад кровавой утопии, 

и направляла по самой надежной и безопасной. 

Другое дело, что ей не внимали, игнорировали ее 

тревожные сигналы и предостережения и выбирали 

наихудший и заведомо гибельный вариант.  
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Другая роковая ошибка Запада видится в 

том, что дискриминационные опции со стороны 

недружественных РФ стран по отношению к 

русской культуре – это фактически выстрел себе в 

ногу, т.к. русская культура – составная 

органическая часть мирового культурного 

наследия, безусловная, гарантированная 

инвестиция в вечность, и ее ущемление, выпадение 

этого существенного звена пагубно скажется на 

состоянии человеческого сообщества, обеднит его 

бытие, сузит пространство свободного выбора 

ценностных ориентиров и приоритетов. В самой же 

России усилит позиции и без того мощная 

благодаря финансовой подпитке из бюджета линия 

мавзолейной (официальной или официозной) 

культуры, управляемой сверху и представленной 

всякими пустопорожними шумными смотрами, 

форумами, фестивалями, пафосными книжными 

ярмарками, пышно-пошлыми по надуманному 

поводу торжествами и прочими помпезными 

сборищами и мероприятиями.  

Конечно, реализовать принятые 

экономические санкции заграничному лобби, 

непосредственно влияющему на государственную 

политику на локальном и международном уровне, 

куда сложнее, чем ради того, чтобы 

соответствовать конъюнктурному тренду, 

публично позиционировать неприятие русской 

музыки или русской литературы. Но кто, 

спрашивается, в конечном счете пострадает при 

отлучении примадонны Анны Нетребко от 

обожающих ее иностранных слушателей? Как 

соотносятся польза и ущерб от отказа лондонского 

театра «Ковент-Гарден» от гастролей 

прославленного «Большого»? В каких пропорциях 

исчисляются плюсы и минусы после решения не 

допустить в Карнеги-холл в Нью-Йорке 

выступления пианиста Дениса Мацуева? Кто 

выиграет и проиграет от отмены в Италии балета 

«Лебединое озеро» на основании того, что автор 

музыки Петр Ильич Чайковский оказался русским? 

Те же вопросы возникают после 

сменяющих друг друга информационных 

сообщений о приостановлении сотрудничества 

Музея русского искусства в Амстердаме с 

Государственным Эрмитажем, запрета России 

участвовать в традиционном песенном конкурсе 

«Евровидения» в 2022 г., отзыве приглашения 

дизайнеру Валентину Юдашкину в онлайн-показе 

образцов высокой моды. Само собой, пострадал и 

российский спорт. Так, ФИФА и УЕФА лишили 

сборные и клубы РФ права на участие в турнирах.  

Нет смысла преувеличивать и 

драматизировать происходящее. Мудрый 

литературный гуру Александр Генис призвал не 

подставлять уши под вранье и отделять истину от 

фейков [13]. Показательно, что 150-летие 

А.Н.Скрябина в год юбилея великого композитора 

отмечается не только в России, но и на всех 

континентах и только в Европе в двадцати странах, 

к чему приложили энергичные усилия Скрябинские 

общества в США, Болгарии, Великобритании, 

Италии, Нидерландах, Хорватии [8]. 

Степень обструкции, которой подверглась 

в настоящее время русская культура, во-первых, не 

столь велика, как это представляется; во-вторых, 

природа диссонанса носит не сиюминутный 

характер и имеет глубокие корни. Определенная 

фрустрация (лат. frustratio — «расстройство 

планов», «уничтожение замыслов», психическое 

состояние, возникающее в ситуации реальной или 

предполагаемой невозможности удовлетворения 

тех или иных потребностей или, проще говоря, в 

ситуации несоответствия желаний имеющимся 

возможностям) во многом проистекает из разницы 

в мировосприятии. Русский и зарубежный, 

особенно западный, мир – не одно и то же, и на это 

неоднократно обращалось внимание в нашей 

новейшей научной литературе [1, с. 215 – 222; 2, с. 

31 – 35; 3; 10, с. 169 - 176]. 

Эти миры разделены не так уж 

относительно и условно. Противоречия между 

ними в духовно-нравственной области 

накапливались постепенно, исподволь. В России 

болезненно и мучительно происходило разрушение 

традиционных ценностных ориентаций, норм 

общественной жизни, и понадобилось 

формирование новых генераций, чтобы более или 

менее свободно прививать им облегченное 

отношение к тем базовым основам внутренней 

конституции человека, которые были 

конвенциональной нормой для старших поколений 

и которые сейчас в условиях общественного 

раздрая в России одни с пиететом, другие с иронией 

называют скрепами.  

В течение нескольких десятилетий, а 

фактически уже больше столетия, если вести отсчет 

от большевистского переворота, происходило 

вымывание устойчивой совокупности 

общепринятых в российской общности правил и 

требований, играющих роль важнейшего средства 

регуляции поведения ее членов, характера их 

взаимоотношения, взаимодействия и общения. На 

необратимые деформации нравственного поля, 

привнесенные советской эпохой, наложились в 

постсоветскую новые, типичные для дикой стадии 

капитализма. На первый план вышли 

приспособленные к сервильному обслуживанию 

взаимовыгодного тандема –обывателя и 

потакающей ему власти – мелкие, ничтожные 

интересы и запросы. 

Корневое для русского человека конца 

XIX – начала XX в. понятие духовность сегодня 

почти выветрилось и присутствует в культурном 

пространстве скорее как абстракция, чем 

когнитивная реальность, т.е. вполне рабочая 

система, в которую одинаково включены мозг и 

органы чувств и с помощью которой человек 

познает себя и окружающий мир.  

Плюрализм плюрализмом, 

поликультурализм поликультурализмом, 

политкорректность политкорректностью, 

толерантность толерантностью, эмпатия эмпатией, 

но почему бы всерьез не озаботиться тем, что 

гостевой, прибывший к нам из-за рубежа 

постмодернистский дискурс уже по-хозяйски 

осваивает современную русскую культуру, задает 

тон, диктует свои условия. Да, кому-то это 

нравится, кто-то это принимает. Но ведь не все же. 

Есть устойчивые в своих пристрастиях поклонники 
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не этих новомодных западных веяний, а 

мультикультуралистских установок, давних и 

прочных традиций, узнаваемых по ключевому 

признаку: едва ли не каждое почвеннически 

крепкое произведение литературы и искусства 

выверено совестью, согрето и пронизано любовью. 

Ни по идеологии, ни по всему содержанию 

поликультурализм не проявил себя как реальная 

альтернатива экстренно списанному со счетов 

мультикультурализму. 

В тяжелые моменты истории, в разгар 

сложных политических коллизий русские люди 

припадали к живительным сосцам своей культуры 

и неизменно находили в ней отдушину, утешение. 

Незачем отрицать, что импортированная оптом и в 

розницу, крупными блоками и штучными 

проектами и широко растиражированная с начала 

1990-х по вторую декаду XXI века западная 

массовая культура прижилась в России и нашла 

здесь не только твердых сторонников, но и горячих 

фанатов. Однако составляют ли они большинство и 

не уступают ли численно в разы тем, кто 

онтологически не может принять, что культура не 

избавляет от гнетущего страха, ощущения 

бессмысленности и бесперспективности жизни, 

отчаяния из-за разрыва эмоциональной связи 

между людьми, прогрессирующего чувства 

отчужденности? Возможно, внедрение во все 

сферы человекодеятельности искусственного 

интеллекта - тенденция положительная и 

естественная для цифровой эпохи. И вместе с тем 

тревога А.Эйнштейна, что «настанет тот день, 

когда технологии превзойдут простое человеческое 

общение, и мы получим поколение идиотов» [11] 

оказалась пророческой. Появились потребители 

культуры-лайт с послушно-пластичным мозгом, и 

эта культура на аутсорсинге заточена на то, чтобы 

услужливо внушить податливому уму всё, что 

угодно. Тех, кому цифровая дурь ударила в голову 

и навсегда умертвила собственный разум, 

становится все больше и больше. В этом смысле 

молодой россиянин буквально на глазах 

уравнивается со своим давно подсаженным на 

онлайн-платформу и сетевые суррогаты 

ровесником на Западе и не готов не только принять 

участие в конкурсе интеллектуалов-эрудитов, но 

затрудняется ответить на самые элементарные 

вопросы школьной программы. Каких-нибудь 

четверть века назад такого вопиющего невежества 

в стране не наблюдалось, потому что знания все же 

были в голове, а не в интернете.  

Было бы теоретическим упрощением 

утверждать, что сущность проблемы заключена в 

том, что в первой четверти XXI века русская 

культура оказалась несоразмерна своей стране. В 

действительности всё гораздо глубже. Для 

уходящих поколений позитивная культура – та, в 

которой они выросли, к которой привыкли. Для 

пришедших и приходящих – культура отцов и 

дедов уже неприемлема и воспринимается как 

анахронизм и архаика. Можно долго разбираться 

и распинаться, кто прав, кто виноват, кто несет 

ответственность за то, что так получилось, искать 

и находить заграничный след, пятую колонну и 

т.п. Хочется надеяться, что напряжение и 

конфронтация между по-разному настроенными 

сторонами не разрядится конфликтом, а спадёт, 

сгладится и постепенно смягчится 

компромиссом. 

 Какая культура достойна своего народа 

и какой культуры достоин тот или иной народ? – 

вопрос-головоломка, тем более на фоне 

сегодняшних событий, основной разворот 

которых еще впереди. Автор этих строк согласен 

с режиссером и незаурядным культурным 

мыслителем Андреем Кончаловским, сказавшим 

в свежем интервью следующее: «…мы вступаем 

в эпоху колоссальных тектонических сдвигов, 

которых, может быть, не было со времен Второй 

мировой войны. Тектонических сдвигов, которые 

говорят, что прежняя экономическая система 

подходит к своему концу, но вопросы алчности и 

жажды власти по-прежнему являются двумя 

главными причинами всех человеческих 

страданий» [9, с. 18 - 19]. 

Разумеется, как, кстати, и ее зарубежные 

аналоги, русская культура не стерильна и не 

непорочна и не лишена не красящих ее качеств и 

свойств. Но при этом у нее не отнять то, что ее 

общий вектор направлен в плюс, а не в минус, 

нацелен на добро и гуманизм, т.е. вопреки 

контрутверждениям она заряжена положительно, а 

не отрицательно. 

С точки зрения современного Запада, 

токсична и вредна вся русская культура, ибо и 

Пушкин с его обращением к «клеветникам России», 

и знаменитый дирижер Гергиев, руководивший 

концертами в Цхинвале и Пальмире, воплощают и 

продвигают образ великой и сильной державы. К 

чему лукавить и отрицать, очевидное: русская 

культура претендовала быть интернациональной, 

маркировала и метила мир под себя точно так же 

или во всяком случае не более и не менее, чем пан-

европейская и -американская. 

Теперь попробуем представить, как не 

аутентична, не близка, а еще точнее чужда русская 

культура традиционной модели массовидному 

человеку западного мира. Она явно не 

укладывается ни в его картину мира, ни в 

привычную шкалу этических и эстетических 

представлений.  

В культуре Запада бог знает с каких пор в 

порядке вещей и как должное принимаются 

изолированность человека в обществе, 

оторванность его от социума, голый 

индивидуализм, втягивание от полной 

безысходности в криминальные круги, поиск 

забвения в алкоголе и наркотиках, а как 

единственный апробированный способ достижения 

успеха и свет в окошке преподносятся холодный 

расчет, удачная бизнес-карьера, умение делать 

деньги. Именно эта узкая сфера – главное 

средоточие интересов, а доминирующая мега-цель 

- приумножать капитал. Культура при этом 

выполняет сервисную функцию, помогая 

расслабляться, релаксировать, гламурно-красиво 

удовлетворять неуклонно растущие вместе с 

доходами потребительские запросы, поощрять 

аксиологический гедонизм с культом чувственных 

физиологических удовольствий и комфорта как 

единственной терминальной ценностью.  
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При столь убогой верхней планке, где во 

главе угла холодный расчет и меркантильный 

принцип «Для тех, кто живет ради денег, родины 

нет», у классической русской культуры мало 

шансов быть адекватно понятой на Западе, но ее 

приходится принимать и уважать как незыблемую 

и бесспорную величину, отмеченную 

авторитетными экспертами за качество высшей 

пробы.  

И вот настал подходящий момент сбросить 

маски и, грубо говоря, свести счеты с не такой, как 

надо, а другой по духу и букве культурой, открыть 

против нее фронт холодной войны.  

Конечно, Запад разный, и истинные друзья 

русской культуры не отвернулись от нее и взяли 

под защиту, потому что для них она – не 

инструмент пропаганды, а вместилище всего 

высокого, неотъемлемо актуального, душевно 

искреннего, приводящего в состояние гармонии с 

самим собой, с окружающими людьми, природой, 

миром. И еще русская культура не столько 

национальная принадлежность, сколько духовное 

богатство, которым Россия щедро делится со всем 

человечеством.  

Отменить русскую культуру при всем 

желании не удастся, и развернувшаяся сейчас за 

рубежом кампания, призванная вычеркнуть 

русское культурное наследие из Западного мира, 

обречена на провал.  

Культура отмены, или культура 

исключения (англ. «cancel culture») — это 

современный социально-политический термин, 

которым в США и Европе обозначают субъект или 

объект организованного публичного осуждения.  

Вот в такое незавидное положение в 

некоторых зарубежных странах предпринимается 

попытка поставить русскую культуру, подвергнув 

ее жесткому остракизму силами мейнстримных на 

Западе социальных или профессиональных 

сообществ, а также в онлайн-среде, официальных 

медиа и в реальном мире [4; 5; 6].  

Всемирно известный кинорежиссер и 

музыкант Эмир Кустурица, комментируя 

происходящее, отметил, что задача коллективного 

Запада – "стереть русских и сербов с лица земли". 

По его словам, чтобы этого не допустить, обоим 

народам, нужно крепко "держаться своих корней» 

[12].  

Действительно, разве это не бенефис 

абсурда, когда людей делят по национальному 

признаку и лишают возможности оставить свой 

след в мировой культуре лишь потому, что он 

родился в определенной стране? Подобная 

политика разрушает почти сакральную 

неприкосновенность международного табу, 

ставящего спорт, искусство, музыку вне политики, 

санкций и ограничений.  

Россия несовместима с культурной 

апроприацией. Согласно этой социологической 

концепции, взаимодействие культур коррелируется 

через отношения власти. Т.е. та или иная культура 

находится в прямой зависимости от 

патронирующего ее государства, обладающего 

рычагами апроприации - прерогативой выстраивать 

и контролировать эту культуру со всеми ее 

символами и кодами сообразно своим интересам 

[7].  

Наша культура чутко реагирует и 

откликается на существующий водораздел, 

отделяющий свое от чужого, тем более что 

взаимодействие культур и цивилизаций – величина 

непостоянная. Расхожая шутка, что культура, мол, 

дура в том смысле, что неприхотлива, 

нетребовательна, невзыскательна, т.е. всеядна, 

верна лишь отчасти, а геополитическая 

составляющая при этом не столь уж неподвижна, 

стабильна и доминантна, как это зачастую 

подается. Свято место, как известно, пусто не 

бывает, и на смену несостоятельным, неудобным, 

ненадежным партнерам и союзникам, 

отметившимся своей невзаимностью, приходят 

другие, что не может не стимулировать усиление 

евразийского вектора культурной ориентации 

России. Вероятно, почерпнутые на Западе в 

последние десятилетия прагматизм, мышление и 

образ жизни в стиле техно и созвучная им 

прикладная рационализация сознания не уйдут 

безвозвратно из нашего культурного обихода, но 

наверняка будут пополнены плодами 

плодотворного сотрудничества с 

мировоззренчески и когнитивно близкими 

странами Востока, стремительный поворот в 

сторону которого сейчас происходит. 

В остальном же всё по-прежнему. Русская 

культура навечно встроена в народ, и ее у него не 

отнять. Она дает каждому осознание настоящего 

себя, помогает взглянуть на мир не через призму 

чужих кривых зеркал, а прямо, в живой натуре, в 

волнующей правде своих внутренних ощущений и 

истинных чувств, очищенных от навязанных извне 

стереотипов и чуждых ценностей. Здесь свой 

неповторимый язык, звук, слово, образы, пластика 

и то несказанно милое, домашнее, чего больше нет 

нигде в мире. Никогда ни Европе, ни Америке ни 

культурно, ни как-то иначе Россию не отменить, не 

задавить, не оттеснить. 
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Мультимодальная терапия различными видами искусства включает в себя: танцы, музыку, 

изобразительные искусства, поэзию. При различных заболеваниях данный метод служит важным 
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Ключевые слова: психология, арт-терапия, музыкотерапия, психология, методология, аутизм.  

 

Термин «мультимодальная терапия 

видами искусства» относится к группе методов 

лечения, использующих целостный подход. 

Данный метод рассматривают, как 

немедикаментозная дополнительная терапия в 

медицине, имеющая хороший клинический эффект 

при психических расстройствах и других 

патологиях. Однако в литературе недостаточно 

данных зарубежных и российских исследований по 

данной теме. 

Мультимодальная терапия различными 

методами искусства широко применяется при 

следующих заболеваниях: болезнь Альцгеймера, 

депрессия, постинсультные состояния, 

расстройствах речи и аутизме. Кроме того, 

некоторые исследования подтверждают 

положительную взаимосвязь с лечением псориаза, 

болевого синдрома и задержкой психического 

развития. Виды лечения, основанные на 

применении искусства, имеют общие цели: 

стимулировать различные ощущения, создать 

безопасную среду для самопознания и поощрить 

самовыражение, творчество и воображение с 

помощью искусства. Многими исследователями 

рекомендуется реализовывать 

мультидисциплинарный подход совместно с 

лечащим врачом для улучшения течения 

заболевания или возможной последующей 

реабилитации. 

Терапия при болезни Альцгеймера (БА), 

основанная на групповом участии в культурном 

искусстве (например, в поэзии, рассказывании 

историй, музыке и танцах), в последние 

десятилетия становятся все более доступной для 

пациентов. Однако этот рост сдерживается 

отсутствием эмпирических данных, 

подтверждающих измеримые результаты. 

Например, проект «Поэзия болезни 

Альцгеймера» (APP) в партнерстве с 15 домами 

престарелых штата Висконсин провел обучение 

персонала инновационному немедикаментозному 

вмешательству для людей, живущих с данной 

патологией. Исследователи оценили и сравнили 

APP с другими занятиями, не связанным с 

искусством, в тех же учреждениях. Вариабельность 

опыта участников выявила значительно большее 

влияние на личность и творчество во время 11 

вмешательств с применением APP, чем во время 24 

других действий, не связанных с искусством [6]. 

При изучении терапии с применением 

танца, большинство исследований показали 

улучшение или замедление ухудшения качества 

жизни пациентов с болезнью Альцгеймера [7].  

В связи с тем, что арт-терапия имеет 

давнюю историю в психиатрической помощи, она 

не часто изучалось у пациентов, страдающих 

депрессией. Арт-терапия может помочь таким 

больным, способствуя личным изменениям, 

развитию личности и самосознания. Одна из 

трудностей при оценке арт-терапии заключается в 

том, что не существует стандартов для 

оптимального лечения. Сегодня растет потребность 

в доказательствах эффективности лечения, а также 

в спецификациях того, как работает вмешательство. 

Любопытным предположением является то, что 

художественные творения общаются 

символическим или метафорическим образом и 

придают форму невербализованным 

переживаниям, эмоциям и фантазиям. 

Размышление о себе с использованием символов и 

метафор способствует установлению связи между 

сознательным и бессознательным [8]. Поэзия также 

помогает справляться с депрессией, например, 

стихотворение Райнера Марии Рильке, взывающего 

к боли и страданиям пациентов, может иметь 

терапевтический эффект, поскольку позволяет 

больным депрессией сосредоточиться на своем 

лечении [9].  

В отечественной литературе активно 

исследуется влияние системной арт-терапии (САТ) 

на пациентов с депрессивными эпизодами. 

Эффекты САТ, применяемой в клинической 

практике, проявляются в симптоматическом 

улучшении: снижении депрессивных, тревожных и 

ипохондрических проявлений, коррекции 

поведения и когнитивных процессов [1]. 
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Инсульт – тяжелое цереброваскулярное 

заболевание, которое может приносить 

невосполнимые последствия для работы головного 

мозга. Арт-терапию пациентов с инсультом можно 

назвать «клинической арт-терапией». Этот термин 

описывает диагностику и лечение с 

использованием визуальных средств искусства в 

клинических условиях с участием медицинского 

персонала. Таким образом, арт-терапию можно 

использовать не только в лечебных целях, но и 

диагностических для понимания топики поражения 

и контроля восстановления функций [10]. Стоит 

отметить, что поэзия улучшает когнитивные 

функции после инсульта и помогает пациенту 

вернуться к нормальной социальной жизни.  

При исследовании 16 человек, которые 

перенесли инсульт и в процессе реабилитации 

посещали арт-терапию, более 80% отметили 

значительное восстановление подвижности рук, а у 

половины пациентов, нарушенные двигательные 

функции стали менее заметными [2].  

Речевые нарушения могут наблюдаться в 

любом возрасте и зависеть от различных причин. 

При исследовании детей с речевыми нарушениями 

дошкольного возраста, коллектив авторов [11] 

связал улучшения навыков говорения с 

регулярными занятиями хореографии. У детей 5–6 

лет положительные изменения речевых функций 

увеличилось на (17,2%, 16,6%, 21,9%, 19%, 17%), 

соответственно.  

Поэзия может быть особенно полезна для 

пациентов, страдающих афазией из-за ее 

мультимодальных языковых компонентов, включая 

чтение, письмо и декламацию. Лечащий врач может 

предложить человеку с афазией альтернативный 

способ улучшения его речи, понимания и 

письменной коммуникации [12].  

Расстройство аутистического спектра 

(РАС) – это расстройство развития нервной 

системы, которое обнаруживается в детском 

возрасте. К первичным симптомам РАС относятся 

языковые нарушения и дефицит социальных 

навыков, что может негативно сказаться на общем 

качестве жизни. Традиционное лечение РАС 

включает медикаментозное лечение, имеющие 

достаточное количество побочных эффектов. 

Следовательно, все более популярным становится 

исследование альтернативных методов лечения.  

Арт-терапия помогает детям выражать 

себя, рисуя, играя с глиной и создавая предметы из 

других художественных материалов. Типичные 

элементы арт-терапии, такие как сенсорный опыт 

со зрением и осязанием, могут улучшить 

социальное поведение, гибкость и способность к 

вниманию детей-аутистов [13]. 

Театральные методы также нашли себя, 

как инструмент помогающий улучшить 

социальные навыки людей с расстройством 

аутистического спектра. Поскольку у детей, 

страдающих аутизмом, характерны нарушения 

подражательной активности, то для них становится 

затруднительным повторять танцевальные 

движения за педагогом, необходимо вначале 

изучать простые элементы [3]. 

Драматическая терапия фокусируется на 

различных взаимодействиях, чтобы помочь людям 

достичь более сбалансированного психического 

состояния, благодаря воображению все это 

способствует самоинтеграции, лучшему общению, 

осведомленности и взаимному обучению [14]. При 

анализе других статей стало понятно, что 

участники принимали участие в театральных играх, 

ролевых упражнениях, импровизации и 

формировании характера в течение первых 

нескольких недель. Затем участники учили реплики 

и даже принимали участия в различных 

постановках [15,16]. 

В связи с тем, что пациенты, страдающие 

хронической болью, должны принимать на 

постоянной основе анальгезирующие средства, то 

немедикаментозные дополнительные подходы 

получают признание. Одним из таких подходов 

является арт-терапия. Однако, несмотря на то что 

исследования арт-терапии и хронической боли 

показали многообещающие результаты, все еще 

необходимы дополнительные исследования в 

области нейрофизиологии. При еженедельном 

занятии танцами в течение полугода у пациентов с 

фибромиалгией уменьшается болевой синдром в 

значительной степени [4]. 

Еще одно из крупных исследований по 

изучению боли было опубликовано в The Artsin 

Psychotherapy за 2018 год, где приняли участие 

почти 200 человек, госпитализированных по 

поводу хирургического вмешательства. 

Исследователи обнаружили, что участие в арт-

терапии в среднем в течение 50 минут значительно 

улучшило их настроение и снизило уровень боли и 

беспокойства [17]. 

Псориаз – хроническое 

иммуноопосредованное воспалительное 

заболевание кожи с многофакторной этиологией и 

выраженной генетической предрасположенностью. 

За последние два десятилетия лучшее понимание 

патофизиологии псориаза позволило разработать 

таргетные методы лечения, в том числе 

биопрепараты и малые молекулы. Существует 

небольшое количество научных работ, которые 

исследуют влияние арт-терапии на течение 

псориаза.  

В одном исследовании проводили оценку 

эффективности мультимодальной терапии с 

использованием психологических шкал и индексов 

дерматологической оценки до и после терапии у 

людей с псориазом (n=3). В исследование были 

включены больные псориазом средней степени 

тяжести в возрасте от 18 до 65 лет, имеющее 

длительное хроническое течение. Всего 

проводилось 15 сеансов продолжительностью 150 

минут 1 раз в неделю. Различные художественные 

техники, включая музыку, рисование и керамику, 

использовались для оценки понимания пациентами 

болезни и их самосознания в группе. 

Дерматологические оценки, отзывы пациентов и 

наблюдения психотерапевтов показали, что арт-

терапия может быть эффективным методом 

ослабления симптомов псориаза [18].  

Умственная отсталость – это расстройство, 

проявляющееся в детстве как интеллектуальное и 
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адаптивное функционирование значительно ниже 

среднего. Люди с умственной отсталостью 

испытывают трудности в повседневной 

деятельности в такой степени, которая отражает как 

тяжесть их когнитивных нарушений, так и тип и 

объем помощи, которую они получают [19]. Арт-

терапия помогает пациентам с задержкой 

психического развития уменьшать эмоциональное 

напряжения и стимулировать познавательную 

деятельность [5]. 

Методы лечения, включающие в себя 

различные виды искусства, применяются в 

совершенно различных нозологиях. В настоящее 

время перспективным направлением является 

проведение крупных и долгосрочных 

исследовательских проектов для возможности 

нахождения шкал оценок данного метода, а также 

систематизации многочисленных наблюдений. 
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Пациенты имели симптомы ГЭРБ, такие как чувство изжоги 4-5 раз в неделю, отрыжку кислым после еды, 

также эндоскопические признаки рефлюкс-эзофагита. Для оценки качества жизни данных пациентов был 

выбран специфический опросник GERD-HRQL. Выявлено, что в 100% случаев опросник выявил снижение 
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Гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь 

(ГЭРБ) - хронический рецидивирующий комплекс 

заболеваний, проявляющийся характерными 

клиническими признаками, обусловленный 

повторяющимся ретроградным рефлюксом кислого 

желудочного и/или щелочного дуоденального 

содержимого в пищевод с повреждением его 

дистальных отделов [1]. Заболевание занимает 

лидирующие позиции среди патологий желудочно-

кишечного тракта в мире. Распространенность 

ГЭРБ среди взрослого населения на сегодняшний 

день достигает 40-60%, в частности это связано с 

увеличением воздействия факторов риска развития 

заболевания, и может приводить к серьезным 

осложнениям – пептическим язвам, кровотечениям, 

стриктурам, развитию пищевода Баррета [2]. 

К факторам риска ГЭРБ относят влияние 

стрессовых ситуаций, в результате которых 

нарушается регуляция деятельности пищевода со 

стороны вегетативной нервной системы, сидячий 

образ жизни, влияние агрессивных лекарственных 

средств на стенку пищевода, таких как 

нестероидные противовоспалительные средства, 

ожирение, беременность, курение, переедание во 

второй половине дня, однако первичным фактором 

является недостаточность нижнего пищеводного 

сфинктера, при котором нарушается двигательная 

функция верхнего отдела пищеварительного тракта 

[3,4]. 

Данная патология сопровождается 

пищеводными проявлениями – изжога, отрыжка, 

срыгивание, одинофагия, внепищеводными 

проявлениями – бронхолегочный, 

оториноларингологический и стоматологический 

синдромы, а также воспалительными изменениями 

оболочки пищевода – эзофагит, эрозии и язвы 

пищевода [4]. Пациенты испытают сильный стресс, 

поскольку изжога имеет длительный и изнуряющий 

характер, снижая возможность вести обычный и 

привычный образ жизни, в связи с чем одной из 

первостепенных задач терапии ГЭРБ является не 

только предупреждение осложнений, но и 

восстановление или повышение качества жизни 

пациента [5].  

Цель исследования. Оценить качество 

жизни больных с ГЭРБ с использованием 

опросника GERD-HRQL, а также определить 

возможность его применения при степенях тяжести 

по эндоскопической Лос-Анджелесской 

классификации А и В.  

Материалы и методы исследования. 

Проведен опрос 50 больных, наблюдающихся в 

первом специализированном центре имени 

профессора Я. С. Циммермана ООО 

«ГАСТРОЦЕНТР» г. Перми, имеющие симптомы 

ГЭРБ в возрасте 30-52 лет, из них 22 мужчин и 28 

женщин. Критерии включения в группу: чувство 

изжоги 4-5 раз в неделю, отрыжку кислым после 

еды, эндоскопические признаки степени А и В 

рефлюкс-эзофагита (таблица 1): эрозии и 

изъязвления, ограниченные пределами одной 

складки слизистой оболочки, гиперемия и отек 

слизистой. Критерии исключения: отказ от 

прохождения опроса, наличие сопутствующих 

заболеваний. 
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Таблица 1 - Лос-Анджелесская классификация рефлюкс-эзофагита 

 

Степень 

тяжести 
Характеристика изменений 

A 

Одно или несколько повреждений слизистой оболочки пищевода (эрозия или 

изъязвление) длиной менее 5 мм., ограниченное пределами складки 

слизистой оболочки 

B 

Одно или несколько повреждений слизистой оболочки пищевода (эрозия или 

изъязвление) длиной более 5 мм., ограниченное пределами складки 

слизистой оболочки 

C 
Поражение слизистой оболочки распространяется на две складки и более, но 

занимает менее 75% окружности пищевода 

D 
Поражение слизистой оболочки распространяется на 75% окружности 

пищевода и более 

 

Опросник GERD-HRQL состоит из 11 вопросов (таблица 2). Первые 10 вопросов посвящены 

проблемам, связанным с КЖ. Последний вопрос показывает степень удовлетворенности пациентом своим 

состоянием. Ответы на первые 10 вопросов – шкалы Ликерта от 0 до 5 баллов, которые показывают, насколько 

проблема беспокоит пациента. Чем выше суммарный балл, тем хуже самочувствие пациента (50 баллов 

максимально) [6,7].  
 

Таблица 2 - Опросник GERD-HRQL (выберите один вариант ответа,  

где 0 – лучший показатель, 5 – худший показатель) 

 

1. Как сильно выражена изжога? 0 – 1 – 2 – 3 – 4 – 5 

2. Бывает ли изжога, когда 

ложитесь? 

0 – 1 – 2 – 3 – 4 – 5 

3. Бывает ли изжога, когда 

встаете утром? 

0 – 1 – 2 – 3 – 4 – 5 

4. Есть ли изжога после еды? 0 – 1 – 2 – 3 – 4 – 5 

5. Влияет ли изжога на ваш 

выбор питания? 

0 – 1 – 2 – 3 – 4 – 5 

6. Вызывает ли изжога 

нарушения сна? 

0 – 1 – 2 – 3 – 4 – 5 

7. Бывает ли у вас трудное 

глотание? 

0 – 1 – 2 – 3 – 4 – 5 

8. Бывает ли у вас трудное 

глотание? 

0 – 1 – 2 – 3 – 4 – 5 

9. Чувствуете ли вы вздутие или 

распирание вверху живота? 

0 – 1 – 2 – 3 – 4 – 5 

10.  Если вы принимаете 

лекарства, то эффективны ли они на 

весь день? 

0 – 1 – 2 – 3 – 4 – 5 

11. Как вы оцениваете 

удовлетворенность вашим настоящим 

состоянием, самочувствием? 

удовлетворен нейтрально не удовлетворен 

 

Современное исследование валидации и 

апробации разработанной русской версии 

опросника GERD-HRQL было проведено в 2020 

году. В исследовании были включены 57 больных 

(72% из которых женщины) с ГЭРБ со средний 

возрастом 45,8 лет. По итогам исследования 

выявлены:  

- хорошая заполняемость 

опросника, (доля пропущенных данных 1,5%); 

- устойчивая структура 

инструмента, что свидетельствует об 

удовлетворенной структуры валидности 

(исследование данного критерия проводилось с 

помощью изучение структуры опросника 

факторным анализом); 

- надежность, о которой 

свидетельствуют результаты исследования 

воспроизводимости инструмента с помощью 

метода «тест-ретест» и внутреннего постоянства 

путем вычисления коэффициента α-Кронбаха; 

- высокая чувствительность 

инструмента к различиям в состоянии больных 

ГЭРБ, которая оценивалась путем сравнения 

суммарного балла по опроснику в разных группах 

[8]. 

Результаты исследования и их 

обсуждение. У 85% пациентов диагностировали 

стадию В и 15% стадию А по Лос-Анджелесской 

классификации рефлюкса эзофагита. С 

применением опросника GERD-HRQL выявлено, 

что в 98% случаев пациенты не удовлетворены 
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своим настоящим самочувствием. В 5% случаев 

суммарный балл достигал менее 16, в 20% - 16-28 

баллов, в 55% - 29-40 баллов, в 20% - более 41 

балла. Качество жизни более чем половины 

пациентов относилось к категории «Низкое», что 

соответствует клинической проявлениям 

соответствующей патологии респондентов. 60% 

больных отметили выраженность изжоги в 5 

баллов; изжога в горизонтальном положении 5 

баллов - в 55% случаев; утренняя изжога 5 баллов – 

38%; изжога после еды 5 баллов – 39%; влияние 

изжоги на питание 5 баллов – 60%; нарушение сна 

по причине изжоги 5 баллов – 35%; прием 

лекарственных препаратов 5 баллов – 50%; 

одинофагия 5 баллов – 29%; дисфагия 5 баллов – 

20%; вздутие 5 баллов – 37%.  

В настоящие время существует несколько 

опросников для оценки качества жизни больных 

ГЭРБ. Использованный нами специфический 

GERD-HRQL позволил эффективно выявить 

снижение качества жизни пациентов на ранних 

этапах развития болезни, что позволяет сделать 

вывод о целесообразности его использования на 

практике.  
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ASSESSMENT OF THE QUALITY OF LIFE OF PATIENTS 

 

А.М. Shamarina, Е.А, Burtseva, N. I. Popova, О.А. Igumnova 

 

The article presents risk factors, symptoms and complications of gastroesophageal reflux disease. The study 

involved 50 patients, observed in the first specialized center named after Professor Y. S. Zimmerman LLC 

"GASTROCENTER", aged 30-52 years, 22 of them men and 28 women. Patients had symptoms of GERD, such as 

feeling heartburn 4-5 times a week, belching sour after eating, and endoscopic signs of reflux esophagitis. To assess the 

quality of life of these patients, a specific GERD-HRQL questionnaire was selected. It was revealed that in 100% of 

cases the questionnaire revealed a decrease in the quality of life of patients, which indicates its high efficiency and 

expediency of use in practice. 
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PECULIARITIES 

OF HEURISTIC GAME IN EDUCATION 
 

Bushmanova Ekaterina Anatolyevna 

postgraduate student of the Belarusian State University 

 

The article discusses the phenomenon of the game in learning, the features of the development of game methods 

during various historical periods. The problems of modern education are characterized. The concept of heuristic 

learning as a means of solving modern educational problems is presented and disclosed. The concept of a heuristic game 

is characterized, and the use of a heuristic game for solving educational problems is considered using a specific example. 

 

Keywords: game; heuristic learning; heuristic game. 

 

"Play is the highest form of research," said 

Albert Einstein, adding ironically, "The theory of relativity 

is child's play compared to child's play." The great 

physicist made such a conclusion after getting acquainted 

with the works of Jean Piaget, in which the game acts as 

the main tool for the development of the child. The concept 

of a game is so universal that it is difficult to name an area 

of scientific knowledge in which this phenomenon would 

not be studied. The universality and ambiguity of 

children's play was noticed in ancient times by the thinker 

Heraclitus, who compared play activity with a model of 

the Universe: “Eternity is a child who has fun playing 

chess, the kingdom [over the world] belongs to the child.” 

In philosophy and cultural studies, the game was 

understood as a means of cognition, a way of being. In the 

treatise On the Education of the Orator, Marcus Fabius 

Quintilian writes that in games one can notice a child's 

inclination towards something, especially if the game 

involves the intellect. In his famous work "Homo ludens" 

("Man playing"), the Dutch historian and culturologist J. 

Huizing gives the following definition: no less able to 

completely capture the player; which is not conditioned by 

any immediate material interests or benefits; which takes 

place in a specially allotted space and time, in an orderly 

manner and in accordance with certain rules. [1] 

In pedagogy, the study of play and the influence 

of play activity on the learning process was actively 

developed in the Renaissance. Game methods in schools 

have replaced methods of punishment, which could not but 

please the students. The walls of the Casa Giocosa ("House 

of Joy") school, founded by the humanist educator 

Vittorino de Feltre, depicted a variety of children's games. 

And the teacher himself, having abandoned scholasticism 

and punishments, actively used game methods as a means 

of moral and physical development of children [4]. 

The game as a teaching method was considered 

valuable by J.A. Komensky, D. Locke, F. Schiller. F. 

Schiller said: "You can become a person only by playing." 

Soviet teachers (M.M. Bakhtin, A.N. Leontiev, D.B. 

Elkonin, A.S. Makarenko, D.N. Uznadze, L.S. Vygotsky 

and others) also studied the theory of the game, in which 

they saw the possibility of spiritual and moral 

development of the child, knowledge of himself and the 

world around him. “A game is a huge bright window 

through which a life-giving stream of ideas and concepts 

about the world around flows into the spiritual world of a 

child. The game is a spark that ignites the flame of 

inquisitiveness and curiosity,” wrote V.A. Sukhomlinsky. 

[5] 

The importance of play for learning in modern 

pedagogy cannot be underestimated. A child of the 21st 

century is born with a tablet or a computer mouse in his 

hand. This means that from birth, the game becomes the 

main means of learning, discovering the world, a hobby 

and a way to have fun. Proper use of games in the 

educational environment helps to find solutions to the 

problems that pedagogy faces today: disinterest of children 

in the subject; lack of motivation to study; inability to 

analyze the flows of information that fall on the child every 

day; inability and unwillingness to self-development, 

search and discovery of oneself and one's place in the 

world. 

Modern teachers, using games in teaching, often 

set the goal of training the studied material or 

consolidating the previously “transmitted” information 

[2]. Often, the mechanics of the game itself are more 

exciting for students, and the goal for them (in contrast to 

the original goal of the teacher) is to defeat the opponent 

(comparable to completing a mission in a computer game), 

and not to learn the required material. Of course, the 

teacher will achieve the involvement of students in the 

learning process, but will such involvement lead to the 

implementation of the expected functions of the game? 

The game in learning can perform the following 

functions: teaching, communicative, educational, 

developing, psychological. Being an organized activity, it 

requires both intellectual and emotional costs from 

students. It is emotional involvement that allows you to 

influence the motivation and interest of students. This 

means that in the game you can find a solution to the 

problem of lack of motivation. However, not every game 

is able to awaken in students the desire for self-

development and the search for their own meanings. Here, 

a successful solution may be the inclusion of elements of 

heuristics in the game. Taking its origins in the distant 

times of Socrates, heuristic learning has found its 

continuation in the studies of modern pedagogy and 

didactics. In particular, A.V. Khutorskoy defines heuristic 

learning as follows: «Heuristic learning is learning that 

aims to construct the student’s own meaning, goals and 

content of education, as well as the process of its 

organization, diagnosis and awareness». The objects of 

search cognitive activity in heuristic learning are not only 

problems and tasks, but also the students themselves, their 

individual personal potential, creative, cognitive, 

reflective and other procedures and activities.” [3] If 

heuristic learning can lead the student to self-discovery 

and play to finding intrinsic motivation and engagement, 

then it can be assumed that the fusion of these learning 
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methods will be the most effective way to achieve the main 

educational goals. 

What is the heuristic potential of game methods? 

In the use or creation of games with no ready-made correct 

answer. This means that the game should include a 

component of openness, creativity, allowing students to 

look for independent creative solutions and ways to win. 

Victory in the heuristic game is, above all, a victory over 

oneself. Therefore, the child must turn to himself. In the 

heuristic game, the rules and specifics can be invented by 

the students themselves. Who will be the teacher in this 

game? A mediator and assistant, but not the one who 

determines the strict rules, the course of the game and the 

winner. The teacher can be the same participant in the 

game, being on an equal footing with the students, making 

discoveries together with them. Games with elements of 

heuristics can be applied at all stages of learning. If for 

children of primary school age a learning game of any 

form in itself will arouse interest, then in order to involve 

high school students, you can use game forms that are 

popular among teenagers, such as a quest or a role-playing 

game. Below is an example of a role-playing game using 

a heuristic component. 

Students are divided into teams of three. 

Everyone is given a card with their role and a brief 

description of it. Based on this description, the students 

themselves complete their image. For this, additional 

open-ended questions are written on the card. (“Would you 

like to be famous?”, “If you could choose your 

superpower, what would it be?”, “Describe your 

workplace,” etc. Questions may change depending on the 

role of the participant). Team members do not know each 

other's roles, they cannot show their cards. 

Roles: artist, salesman, rock climber 

Teams are told the background: 

“The three of you, in some strange way, ended 

up in an empty art workshop. There is not a single painting, 

but there is an easel, paints and a computer with Internet 

access. The door is closed, you can't see the key anywhere. 

You know for sure that one of you is an artist and it is he 

who can help open the door. But he probably has memory 

problems and forgot what he was doing. You have 20 

minutes to get out of the room. To do this, you need to 

know the profession of each. You can ask each other 

questions that cannot be answered with “Yes” or “No”, but 

you can reason (How often do you go to art galleries?).” 

In the game, students need to apply the ability to 

work in a team, find non-standard solutions, learn to ask 

the necessary questions, try themselves in a certain role 

and "live" this role. There is no one right decision, the 

players themselves determine the course of the game and 

its final. That is, students have open freedom of action in 

the game. The teacher can only guide students, control the 

time frame, help with the search for questions. And then 

help the students to reflect. “Winning” in this game means 

answering the questions: “Did I cope with the task? Have 

I come up with my own solution? Could I become part of 

the team in the game? What did I do best? Do I like the 

role that I got? What qualities of my character are typical 

for me? 

The reflection of a heuristic game may be more 

important than the game itself. It is in it that the child 

analyzes the images of himself in life and the game 

situation, which at some point merge into a single whole. 

Thus, games with elements of heuristics can 

become an assistant in revealing the creative potential of 

students, students' understanding of their inner world and 

personal meanings; in the development of critical thinking, 

the search for non-standard solutions and the ability to 

make discoveries. 
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ФЕНОМЕН ИГРЫ. ОСОБЕННОСТИ ЭВРИСТИЧЕСКОЙ ИГРЫ В ОБРАЗОВАНИИ 

 

Е.А. Бушманова  

 

В данной статье рассматривается феномен игры в обучении, особенности развития игровых методов в 

течение различных исторических периодов. Охарактеризованы проблемы современного обучения. Приведено и 

раскрыто понятие эвристического обучения как средства решения современных образовательных проблем. 

Охарактеризовано понятие эвристической игры, на конкретном примере рассмотрено использование 

эвристической игры для решения образовательных задач.  
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ДОШКОЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
 

Забудская Елизавета Петровна 

Студент-магистратуры, Научный руководитель: Снегирева Татьяна Владимировна, 

доцент, кандидат психологических наук, доцент кафедры ПОиР 

Нижневартовский государственный университет 

 

Данная статья посвящена рассмотрению предположения о том, что среда безмятежного 

потребления, согласно одному из типов воспитывающих сред по Янушу Корчаку, в дошкольном 

образовательном учреждении обеспечивает психологическую безопасность среды. В статье представлены 

результаты исследования типа образовательной среды в МАДОУ г. Нижневартовска ДС №15 «Солнышко» по 

методике В.А. Ясвина, а также намечены дальнейшие перспективы исследования в данной области.  

 

Ключевые слова: образовательная среда, воспитывающая среда, психологическая безопасность, 

психологическая безопасность образовательной среды, проектирование образовательной среды, дошкольники, 

дошкольные образовательные организации, векторное моделирование образовательной среды, безмятежная 

образовательная среда, творческая образовательная среда. 

 

В современных реалиях происходят 

глобальные перемены, которые затрагивают 

разнообразные сферы общества: социальные, 

политические и экономические. Все эти 

глобальные перемены, которые происходят в 

нашей стране и мире в целом, отражаются на жизни 

каждого человека, изменяя социокультурную 

ситуацию, которая в свою очередь влияет на 

становление и развитие личности. Воспитать 

гармонично развитую личность возможно лишь 

тогда, когда вокруг этой личности создана 

психологическая безопасность среды. Из этого 

следует вывод о том, что человек, находясь в 

современных реалиях, где наблюдается 

стремительное изменение общественных условий, 

как никогда нуждается в помощи и 

психологической поддержке.  

На это в свою очередь откликается система 

образования Российской Федерации. ФГОС ДО как 

одной важнейших задач определяется: «охрана и 

укрепление здоровья воспитанников через 

интеграцию образовательных областей, создание 

условий безопасной образовательной среды, 

осуществление комплекса психолого–

педагогической, профилактической и 

оздоровительной работы». Таким образом, видно, 

что на сегодняшний день стоит проблема создания 

благоприятной психологической среды в 

дошкольной организации, которая бы 

способствовала гармоничному развитию личности 

через укрепление психического здоровья 

дошкольников.  

Обращаясь к психолого-педагогической 

науке, мы видим, что данная проблема решалась 

различными исследователями. Дошкольное детство 

– то время, которое закладывает фундамент 

дальнейшего развития личности ребенка. Развитие 

в дошкольном возрасте определяет дальнейшее 

состояние физической и психической сфер его 

жизнедеятельности. Дошкольная образовательная 

организация (далее – ДОО) является частью 

жизненной среды ребенка, в котором он проводит 

немалую часть времени. Именно поэтому в ДОО 

остро ощущается необходимость создания 

психологической безопасности среды. Ведь 

психологическая безопасность среды для детей 

дошкольного возраста в ДОО является важным 

фактором их дальнейшего психического и 

личностного развития.  

Обращаясь к иерархии потребностей А. 

Маслоу, видим, что потребность в безопасности и 

защите является одной из основной, без 

удовлетворения которой неосуществима 

самореализация личности. Из этого следует вывод 

о том, что на эффективность работы ДОО влияет не 

только качество обучения и воспитания, но и 

защищенность детей, а также безопасностью 

педагогов и иных сотрудников. Таким образом, 

главным требованием к образовательной среде 

можно определить такую образовательную среду, 

которая обеспечит психологическую безопасность, 

эмоциональное удобство и защищенность любого 

субъекта педагогического процесса, содействуя тем 

самым психическому благосостоянию и 

личностному развитию этих субъектов. 

Для детей дошкольного возраста 

стабильные условия окружающей среды особенно 

важны. В ДОО такие условия для детей создаются 

педагогическим коллективом. Поэтому, 

образовательное пространство в ДОО должно 

обеспечивать не только решение образовательных 

задач, но и удовлетворение вышеназванной 

базисной потребности в безопасности. 

И.А. Баевой психологическая 

безопасность образовательной среды определяется 

следующими характеристиками: среда включает в 

себя свободу от проявлений психологического 

насилия; способствует удовлетворению 

потребностей в личностно-доверительном 

общении; создает референтную значимость среды 

[1]. Все это обеспечивает психическое здоровье 

включенных в нее субъектов образования, что в 

свою очередь предполагает учет всех факторов, 

задействованных в учебно-воспитательном 

процессе и включение в ее решение всех субъектов 

образовательного процесса. 

По нашему мнению, в ДОО 

психологическая безопасность дошкольников 
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обеспечивается в безмятежной воспитывающей 

среде (или говоря иначе, в среде безмятежного 

потребления) Я. Корчака. Данное предположение 

объясняется тем, что в условиях ДОО дошкольники 

по большей части пассивны. У детей нет 

необходимости в проявлении таких свойств 

личности как инициативность, стремление к чему-

либо, упорство в этом стремлении, борьба личности 

за свои интересы, отстаивание этих интересов и т.п. 

В тоже время воспитанникам присуще понятие 

«свободы», которое связано с независимостью 

суждений и поступков, свободой выбора и т.п. [2, 

с.18] 

Я. Корчак определяет данную среду через 

такие характеристики как «душевный покой, 

беззаботность, чувствительность, приветливость, 

доброта, трезвости сколько надо, самосознание, 

какое добывается без труда. Нет упорства ни в 

желании сохранить, продержаться, ни в стремлении 

достичь, найти. Ребенок живет в атмосфере 

внутреннего благополучия и ленивой, 

снисходительности современным течениям, среди 

привлекательной простоты» [2, с.18]. 

Таким образом, мы делаем предположение 

о том, что в дошкольном образовательном 

учреждении для обеспечение психологической 

безопасности среды необходимо создавать такие 

условия, которые обеспечат формирование 

безмятежной воспитывающей среды.  

Нами было проведено исследование, 

целью которого было определение актуальной 

модели дошкольной образовательной среды. Для 

достижения данной цели использовалась методика 

векторного моделирования образовательной среды 

В. А. Ясвина, которая была проведена среди 

администрации, педагогов и родителей старшей 

группы МАДОУ г. Нижневартовска ДС №15 

«Солнышко», после чего была произведена их 

средняя оценка. Результаты представлены на 

рисунке: 

 
Рисунок 1 - Результаты диагностики 

образовательной среды в МАДОУ ДС №15 

«Солнышко» 

 

Из полученных результатов видим, что по 

мнению администрации, педагогов и родителей, в 

группе преобладает творческая (или идейная) 

образовательная среда. Такая среда ориентирована 

на воспитание волевых и нравственных качеств 

личности, воодушевление и энтузиазм. Данный тип 

среды Я. Корчак относит к созидательным. 

Творческая среда формирует активную свободную 

личность, которая ориентирована на 

преобразование мира.  

Можно предположить, что результаты 

зависят от субъективного идеального 

представления взрослых о том, какой должна быть 

среда в ДОУ. Для подтверждения результатов 

требуется дальнейшее исследование.  

Перспективой дальнейшего исследования 

является проверка описанного выше 

предположения, которая включает в себя: 

экспертизу психологической безопасности среды в 

ДОУ; выделение взаимосвязи между моделью 

образовательной среды и ее психологической 

безопасности; последующую реализацию 

психолого-педагогических условий 

проектирования модели психологически 

безопасной образовательной среды в дошкольной 

образовательной организации для детей 

дошкольного возраста. 
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THE PROBLEM OF PSYCHOLOGICAL SAFETY OF THE ENVIRONMENT  

IN A PRESCHOOL EDUCATIONAL ORGANIZATION 

 

E.P. Zabudskaya  

 

This article is devoted to the consideration of the assumption that the environment of serene consumption, 

according to one of the types of educational environments according to Janusz Korczak, in a preschool educational 

institution provides psychological safety of the environment. The article presents the results of a study of the type of 

educational environment in the MADOU of Nizhnevartovsk DS No. 15 "Sunny" according to the methodology of V.A. 

Yasvina, as well as further prospects for research in this area are outlined.  
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КРИЗИС МОДЕЛИ ГОСУДАРСТВЕННО-ОБЩЕСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ОБРАЗОВАНИЕМ В США: ФАКТОРНЫЙ АНАЛИЗ 
 

Крутоголов Юрий Владимирович 

Аспирант, ГАОУ ВО “Невинномысский государственный гуманитарно-технический институт” 

 

В статье, на основе факторного анализа определенны основные причины, обусловившие кризис 

системы профессионального образования Соединенных Штатов Америки, произошедшего в конце прошлого 

столетия. Так, кризис, произошедший в последней четверти XX столетия, обусловил преобразования 

образовательной парадигмы, которые, в силу критических по своей динамике изменений породили требования 

к гибкости и пластичности в существующих образовательных программах систем высшего образования 

развитых страх мира. На основе проведенного факторного анализа кризиса модели государственно-

общественного управления профессиональным образованием в Соединенных Штатах Америки, установлено, 

что основными причинами возникновения кризисного состояния системы, являются такие факторы, как: 

многообразие теоретических идей развития высшего образования; влияние научно-технической революции; 

формирование государственного и социального заказа. 

 

Ключевые слова: факторный анализ, система образования, кризис, образовательная парадигма, 

высшее образование в США, социально-технологические преобразования, децентрализация, централизация, 

научно техническая революция, государственный заказ, социальный заказ, плюралистическая демократия. 

 

Сформировавшийся в последней четверти 

XX столетия кризис образования, обусловил 

изменения образовательной парадигмы, которая в 

силу критических по своей динамике новаций, 

начавших происходить с последней четверти ХХ 

столетия, породили требования к гибкости, 

пластичности образовательных программ. Так, 

Гладков Н.И. отмечает, что «формирующийся 

глобальный мир является довольно сложным, 

нелинейным и чрезвычайно изменчивым, это 

приводит к тому, что с виду незначительные 

явления и события, происходящие внутри системы, 

вызывают непредвиденные последствия» [1]. 

Иными словами, на фоне социально-

технологических преобразований в обществе, 

возникших под влиянием внутренних и внешних 

детерминант, в процессе эволюции социального 

института образования, как целокупной системы, 

может возникать кризисное состояние, 

обусловленное невозможностью своевременной 

адаптации к меняющейся внешней среде. 

Очевидным является тот факт, что 

осознание любой проблемы системного 

образования невозможно без знания его 

онтологического основания. С онтологической 

точки зрения, как отмечают Чагилов. В.Р., 

Крутоголов Ю.В., под кризисом понимается 

«…максимальная, критическая точка состояния 

противоречия как борьбы неразрывно связанных 

между собой противоположностей. Говоря о 

кризисе образования в его конкретно-историческом 

содержании, на первый план выступает очевидная 

неэффективность институционального 

функционирования образовательной системы, ее 

нарастающая дисфункциональность и, как 

следствие, рассогласование между потребностями 

общества и тем, что в качестве своего «продукта» 

может предложить институт образования. Наконец, 

кризис образования манифестирует, что 

функциональные возможности прежней системы 

форм и способов обучения и развития оказались 

исчерпанными» [2, с. 8]. Кризис образовательной 

среды, как отмечается в ряде научных работ, 

обусловлен десинхронизацией между 

образовательной системой и внешними, 

динамически меняющимися запросами социума на 

ее конечный продукт, что неизбежно ведет к 

проблемам адекватного взаимодействия системы и 

субъекта. 

Так, Гусаров В.И., на основе анализа 

моделей государственно-общественного 

управления образованием, приходит к следующему 

выводу, что «…в конце ХХ - начале XXI в. со всей 

остротой обнажился кризис традиционных систем 

передачи знаний от одного поколения к другому. 

Централизованные системы образования (как в 

Германии, Англии, России) с жесткой вертикалью 

подчинения, с соответствующим набором учебных 

технологий и методик, с определенными 

структурами управления учреждениями 

образования перестали справляться с 

требованиями, предъявляемыми обществом» [3, с. 

3-4]. Автор, так же отмечает, что «…все это 

происходит на фоне возросшей мобильности в 

мире, увеличения вала и скорости обновления 

информации, возникновения принципиально новых 

коммуникативных систем» [3, с. 3-4]. Таким 

образом, централизованность управления систем 

образования континентальной модели, «тесная 

связь» социального института с государственными 

структурами в условиях наличия цепочки 

«университет-общество-бизнес», обусловили 

системную иерархию учебных заведений, 

определив вектор развитие в логике 

государственного заказа, ограничивающегося 

функцией воспроизводства социальной структуры. 

Как и любая часть единого социального 

целого, образование находится в непрерывном 

процессе развития, что означает невозможность 

постоянно оставаться неизменным. Любое 

развитие, как разновидность движения, с 

неизбежностью предполагает наступление кризиса. 
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Американская система образования, также не 

избежала кризисных состояний. 

Одними из существенных факторов 

нарастания кризисных симптомов американской 

системы образования можно считать многообразие 

теоретических идей развития высшего 

образования, влияние научно-технической 

революции, формирование государственного и 

социального заказа, а, также, ряда других. В 

совокупности именно они детерминировали 

критическое изменение образовательной 

парадигмы, повлекшей кризис системы 

образования Соединенных Штатов, наиболее полно 

отразившейся во второй половине ХХ - начале ХХI 

века. 

Специалист по социальной теории и 

микросоциологии, научный сотрудник института 

социологии РАН, Виктор Семёнович Вахштайн, в 

научной работе «кросс-национальный обзор систем 

высшего образования» отмечает, что высшая школа 

в Соединенных Штатах, согласно сложившейся 

логике управления, была не в состоянии обеспечить 

полное выполнение социального заказа в процессе 

расширения общественного интереса. Автор 

подчеркивает, что «первые полтора столетия своего 

существования американская система высшего 

образования развивается как конгломерат частных 

платных вузов сообразно законам спроса и 

предложения, а не требованиям социального 

заказа» [4, с. 57]. В связи с развитием экономики и 

быстрым ростом населения, замечает автор 

«…возникла потребность в новой генерации 

специалистов, способных организовать 

производство, сельское хозяйство, обеспечить 

нужды здравоохранения и образования. К 1800 году 

число колледжей и университетов утроилось, а к 

1820 году их уже было более сорока» [4, с. 57-58]. 

Другими словами, к объективным потребностям 

нового государства в процессе его расширения 

система частных образовательных организаций не 

была готова.  

С другой стороны, низкий уровень 

централизации образования в США повлек за собой 

невозможность регулирования данной проблемы на 

государственном уровне, так как, система 

государственного высшего образования 

складывается, как отмечает автор, только лишь в 

первой половине XIX века «…и подстраивается под 

уже установившиеся «правила игры», учрежденные 

крупными частными вузами» [4, с. 58]. 

Финансирование и престиж государственных 

высших образовательных учреждений во многом 

уступали частному сектору, что в американской 

системе образования, как подчеркивает автор, 

остается и по сегодняшний день, поскольку - 

«…как правило, финансовое состояние частных 

университетов было значительно лучше, чем 

состояние государственных вузов» [4, с. 58]. 

Несмотря на предоставляемые льготы населению 

штата, частные вузы сохраняли за собой 

преимущество «…по уровню укомплектованности 

кадрами, лабораторным оборудованием, по 

условиям быта в студенческих общежитиях 

государственные вузы отставали от частных 

университетов, обучение в которых на тот момент 

(равно как и сейчас) определялось соображениями 

престижа» [4, с. 58].  

Другая проблема системы американского 

образования в середине XIX - первой половине ХХ 

века выступала в виде ярко выраженных процессов 

плюралистической демократии. Множественность 

мнений и концепций по поводу системы высшего 

образования обусловили замедление процесса 

развития высшей школы.  

Николаев Б. В., Павлова Н. А. 

подчеркивают, что «большее значение для 

теоретического обоснования развития высшей 

школы в США имеют социально-политические 

концепции, как традиционные, так и новейшие, 

обусловленные процессами научно-технической 

революции, глобализации, становления 

плюралистической демократии, включения 

университета в качестве краеугольного элемента 

социализации личности и построения нового 

технократического общества» [5, с. 265].  

Среди существующих, на этот момент 

времени теоретических идей развития системы 

образования, авторы выделяют центральные, такие 

как демократизация, либерализация, гуманизация 

высшего образования. Авторы полагают, что идея 

демократизации являлась «…официально и 

содержательно стержневой идеей американской 

теоретической мысли в отношении высшего 

образования является идея его демократизации» [5, 

с. 266]. Принцип демократизации образования был 

связан «…прежде всего, с многообразием 

институтов высшего образования, академической 

свободой, доступностью для значительных слоев 

населения» [5, с. 266]. Такая ситуация была 

обусловлена общим увеличением населения и 

нарастающей миграцией, что потребовало от 

государства пересмотра условий социальной 

адаптации. 

Другой центральной идеей, как отмечают 

авторы, являлась «…идея либерального 

образования, ориентирующая университет на 

воспитание гражданина, интеллектуала и 

джентльмена одновременно» [5, с. 267]. 

Либерализации высшего образования 

основывалась на «…идеях центрального значения 

университета для современного общества, 

автономии университета, свободного образования 

и воспитания граждан-интеллектуалов» [5, с. 267]. 

В начале ХХ века система образования 

США неизбежно столкнулась с влиянием 

протекающей научно-технической революции, 

обусловившей переход к новому типу экономики 

страны и общим социальным преобразованиям. В 

ХХ веке высшая школа Соединенных Штатов, как 

подчеркивают авторы, - «…испытала влияние 

самой тихой, но, пожалуй, одной из наиболее 

эффектных и эффективных революций - научно-

технической. Университет стал и одной из 

колыбелей НТР и одновременно испытал 

мощнейшее влияние ее последствий» [5, с. 267].  

Указанные факторы, как резюмируют 

Николаев Б. В., Павлова Н. А., обусловили 

основные проблемы, сопровождавшие всю 

историю трансформации высшей школы США. 

Данные проблемы сохраняли свою актуальность 

вплоть до конца ХХ столетия, а именно, как 
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отмечают авторы «…проблемы соотношения 

либерального и всестороннего образования, общего 

образования и профессионализации, определения 

социальной роли назначения и ответственности 

университета, соотношения частного, 

общественного и государственного начал в 

регулировании высшей школы США» [5, с. 270-

271]. 
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THE CRISIS OF THE U.S. PUBLIC-PUBLIC MANAGEMENT  

OF VOCATIONAL EDUCATION: A FACTOR ANALYSIS 

 

Y.V. Krutogolov  

 

The article, based on the factor analysis, identifies the main causes of the crisis in the system of professional 

education in the United States, which occurred at the end of the last century. Thus, the crisis that occurred in the last 

quarter of the twentieth century, led to changes in the educational paradigm, which due to the critical dynamics of the 

changes generated requirements for flexibility and plasticity in the existing educational programs of higher education 

systems in the developed countries of the world. On the basis of the factor analysis of the crisis of the model of state-

public management of professional education in the United States, it was found that the main causes of the crisis state 

of the system are such factors as a variety of theoretical ideas of higher education development; the impact of the 

scientific and technological revolution; the formation of the state and social order. 
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ПРИ ИЗУЧЕНИИ ТРИГОНОМЕТРИИ 
 

Письменская Виктория Романовна 

Балашовский институт (филиал) ФГБОУ ВО «Саратовский национальный исследовательский 

государственный университет имени Н.Г. Чернышевского» 

 

В статье рассматриваются различные аспекты использования современных информационных 

технологий при изучении одного из сложнейших разделов школьного курса математики: тригонометрии. В 

курсе основной и старшей школы для улучшения усвоения теоретического и практического материала по этой 

теме необходимы специальные цифровые образовательные ресурсы. Также в статье представлены свободно 

распространяемые программные в сети Internet средства-тренажеры по тригонометрии, а также 

рекомендации по их применению. 

 

Ключевые слова: цифровые образовательные ресурсы, информационные технологии в образовании, 

тригонометрия, тренажер по тригонометрии, образовательный портал. 

 

Современные школьники довольно часто 

испытывают затруднения в усвоении учебного 

материала, представленного в виде текста и 

иллюстраций в учебнике. Это связано со многими 

факторами. Например, учащимся не интересно 

получать знания в пассивной форме, что 

отрицательно сказывается на мотивации к 

изучению учебного предмета, а также затрудняет 

запоминание информации. Использование 

цифровых образовательных ресурсов во время 

урока позволяет сделать учащихся намного 

активнее и способствует повышению 

эффективности всего учебного процесса. 

Под цифровыми образовательными 

ресурсами (ЦОР) следует понимать это 

фотографии, видеофрагменты, звукозаписи, 

объекты виртуальной реальности и интерактивного 

моделирования, статические и динамические 

модели, различные картографические материалы, 

текстовые документы или какие-либо другие 

учебные материалы, представленные в цифровой 

форме и необходимые для организации учебного 

процесса [1]. 

Эффективность цифровых 

образовательных ресурсов обуславливается, 

прежде всего, тем, что представленные в 

разнообразных форматах полезные сведения 

воздействуют на все виды восприятия и, как 

следствие, лучше запоминаются и закладываются в 

основу мышления и практической деятельности 

обучающегося. Кроме того, интерактивные 

средства обучения дают уникальную возможность 

для самовыражения, более самостоятельной 

творческой и исследовательской деятельности 

обучающихся. Ребенок может получать знания и 

умения самостоятельно. Он может без посторонней 

помощи провести практическую или лабораторную 

работу по математике и сразу же проверить свои 

знания. Данный факт становится все более 

актуальным в связи с широким распространением 

домашнего и дистанционного обучения детей [2]. 

Рассмотрим некоторые цифровые 

информационные ресурсы, которые можно 

применить при изучении тригонометрии в 

школьном курсе математики. Для отработки 

практических навыков существует множество 

тренажеров по различным темам, которые можно 

найти в сети Интернет. 

Тренажер Trigonom [3] является 

бесплатным ресурсом и его можно скачать. Он 

позволяет выполнять преобразования графиков 

тригонометрических функций, изучить их 

свойства. При этом основные функциональные 

зависимости не только демонстрируются на 

графиках, но указываются и числовые значения 

тригонометрических величин. Данный тренажер 

полезен при изучении углов на 

тригонометрической окружности, исследования 

периодичности функций и т.п. 

Для проверки практических навыков 

выполнения тригонометрических преобразований 

можно использовать компьютерная программу по 

математике «Установка соответствия», которая 

также бесплатна и предназначена для проведения 

текущего контроля (самопроверки или 

взаимопроверки) на знание основных формул [4]. 

При работе в программе обучающемуся 

необходимо сопоставить две составляющие какой-

либо формулы. Данное упражнение поможет 

запомнить все основные формулы и научиться 

видеть их в различных контекстах заданий. 

Следующими очень популярными 

цифровыми образовательными ресурсами являются 

цифровые образовательные платформы, такие как 

«ЯКласс» и «Российская электронная школа».  

«Якласс» – эффективный 

вспомогательный инструмент для школьного 

образования. Создателями данного ресурса 

проведена огромная методическая работа, любой 

урок по любому из предметов имеет 

технологическую карту, теоретический материал, 

и, как итог, разноуровневые тренировочные 

упражнения, тестовые задания и проверочные 

работы [5]. Материал по теме 

«Тригонометрические функции» для средней 

школы на этой платформе очень богатый. 

Обучающимся предлагаются и готовые 

технологические карты теоретического материала, 

тренировочные и тестовые задания различного 

уровня сложности.  

Информативным методическим ресурсом 

электронный ресурс «Российская электронная 

школа». В ее методической копилке находятся 

интерактивные уроки по всему школьному курсу 

[6], прошедшие строгий отбор и контроль на 

соответствие ФГОС и примерной основной 
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образовательной программе общего образования. 

Основой интерактивных уроков «Российской 

электронной школы» являются специально 

разработанные авторские программы.  

Конечно, сейчас во всем многообразии 

компьютерных систем существует много онлайн-

конструкторов, которые могут помочь в создании 

тестовых материалов для контроля знаний по теме 

«Тригонометрические функции». Возможность 

проверить теоретические факты на практике дает 

учащимся более осознанное отношение к 

изучаемому материалу. Проектная направленность 

обучения также дает обучающемуся широкие 

возможности для активности. Так, например, в 

рамках проектной деятельности по математике [7] 

можно предложить ученику разработать тест или 

средство обучения по теме «Тригонометрия», что 

не только позволит ему закрепить полученные в 

ходе обучения знания, но и создать полезный 

продукт, который можно будет использовать на 

уроках в дальнейшем. Другим направлением 

проектной деятельности с использованием 

цифровых ресурсов может стать изучение 

оптимизационных задач [8] с 

тригонометрическими целевыми функциями, 

представляющими большой интерес в виду их 

сложности и малой освещенности в школьном 

курсе математики. 

В настоящее время в числе приоритетных 

задач, стоящих перед современной системой 

образования, особую значимость приобрела задача 

развития критического и творческого мышления 

ученика. Что, в первую очередь, требует от системы 

образования сформировать личность, готовую к 

творческой деятельности. Математика является 

одним из школьных предметов, наиболее активно 

участвующих в формировании мыслящей 

личности, а ее раздел «Тригонометрия», богатая 

своими формулами и правилами преобразований, 

является мощным оружием в развитии 

мыслительных способностей обучающихся. 

Конечно, она сложна, однако и здесь можно найти 

верное решение и облегчить процесс понимания и 

объяснения этого сложного материала. Решением 

является использование цифровых 

образовательных ресурсов. 
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В статье приведены результаты исследования уровня творческих способностей у обучающихся 

младшего школьного возраста с нарушением интеллекта. Анализ научно-педагогической литературы показал, 

что большинство обучающихся не раскрывают свой творческий потенциал и поэтому создание педагогических 

условий, благоприятствующих творчеству являются приоритетными в работе педагога. 
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эмоциональный компонент, поведенческий компонент. 

 

Современные условия развития общества, 

в которых происходит постоянное реформирование 

всех сфер человеческой деятельности, постоянное 

внедрение инноваций, предопределяют 

необходимость развития неординарно мыслящего 

человека, умеющего эффективно решать задачи, 

которые перед ним ставятся обществом. Лишь 

человек, имеющий все данные качества способен 

успешно адаптироваться в реалиях современного 

мира и реализовать себя в любой сфере 

деятельности. Собственно, формирование 

творческих способностей у обучающихся служит 

фундаментом развития конструктивной жизненной 

позиции детей, которые соответствуют указанным 

требованиям [2]. 

Федеральный государственный 

образовательный стандарт начального образования 

направлен на реализацию качественно новой 

личностно-ориентированной развивающей модели 

массовой начальной школы, и одной из целей 

ФГОС является развитие личности обучающегося, 

его творческих способностей [1]. 

Для обучающихся младшего школьного 

возраста характерно развитие логического 

мышления и воображения, появления любимых 

занятий, богатого эмоционального уровня 

переживаний, высокой степени восприимчивости к 

воспитательному воздействию педагога.  

 В целом анализ научно-педагогической 

литературы показал, что большинство 

обучающихся не раскрывают свой творческий 

потенциал и поэтому создание педагогических 

условий, благоприятствующих творчеству 

являются приоритетными в работе педагога [3]. 

Экспериментальное исследование было 

организовано на базе школы- интерната для детей с 

ОВЗ. В исследовании приняли участие 26 

обучающихся третьих классов в возрасте 8-9 лет. 

Цель исследования – теоретически обосновать и 

экспериментально проверить уровень 

сформированности творческих способностей у 

обучающихся младшего школьного возраста с 

нарушением интеллекта. 

Опытно-экспериментальная работа 

проводилась в три этапа: констатирующий, 

формирующий и контрольный. 

На констатирующем этапе исследования 

целью было определение начального уровня 

развития творческих способностей у обучающихся 

младшего школьного возраста с нарушением 

интеллекта. 

Были определены компоненты для 

определения уровня сформированности творческих 

способностей у обучающихся младшего школьного 

возраста с нарушением интеллекта на 

констатирующем этапе исследования (см. на рис.1). 

 

 
 

Рисунок 1- Компоненты творческих способностей, обучающихся  

младшего школьного возраста с нарушением интеллекта 

 

 

Компоненты творческих способностей 
младших школьников с нарушением 

ителлекта

когнитивный эмоциональный поведенческий
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Диагностика уровня развития творческих 

способностей, обучающихся младшего школьного 

возраста с нарушением интеллекта проводилась с 

помощью следующих методик: тест креативных 

способностей Э.П. Торренса (образная батарея); 

методика Л.Ю. Субботиной «Наборщик» и 

опросник креативности Д. Джонсона. [4] 

Общий уровень сформированности 

творческих способностей у обучающихся 

младшего школьного возраста (констатирующий 

этап) (см. на рис.2).  

 

 
 

Рисунок 2 - Общий уровень сформированности 

творческих способностей у обучающихся 

младшего школьного возраста (констатирующий 

этап) 

 

Результаты диагностики по 

эмоциональному компоненту на констатирующем 

этапе эксперимента свидетельствуют о среднем 

уровне развития данного компонента, по 

когнитивному компоненту развития творческих 

способностей у обучающихся наблюдается низкий 

уровень, что указывает на неразвитость речевого 

воображения у школьников и отсутствие должного 

уровня развития быстроты и гибкости мышления. 

Выявлен средний уровень развития творческих 

способностей, обучающихся младшего школьного 

возраста по поведенческому компоненту. 

Полученные результаты исследования на 

констатирующем этапе показали необходимость 

развития творческих способностей у обучающихся 

с нарушением интеллекта на уроках литературного 

чтения и предопределили необходимость 

проведения формирующего этапа. 

Целью формирующего этапа исследования 

стала реализация комплекса занятий в рамках 

проведения уроков литературного чтения, 

направленных на развитие творческих 

способностей у обучающихся младшего школьного 

возраста с нарушением интеллекта с соблюдением 

всех педагогических условий. 

Для реализации поставленной цели на 

формирующем этапе исследования была 

разработана программа (см. на рис.3). 

 
 

Рисунок 3 - Программа формирующего этапа исследования 
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После внедрения программы по развитию 

творческих способностей у обучающихся на уроках 

литературного чтения был проведен контрольный 

этап, направленный на оценку его эффективности 

(см. на рис.4) 

 

Класс Уровни творческих способностей 

  Констатирующий этап Контрольный этап 

  низкий средний высокий низкий средний высокий 

3 «А» 19% 69% 12% 8% 57% 35% 

3 «Б» 17% 66% 17% 21% 66% 13% 

 

 
 

Рисунок 5 - Динамика уровней эмоционального компонента 3 «А» и 3 «Б» классов (контрольный этап) 

 

Динамика развития эмоционального 

компонента у обучающихся 3 «Б» класса 

практически не прослеживается, т.е. отношение у 

детей контрольной группы к творческой 

деятельности осталось неизменным. 

Анализ результатов динамики развития 

когнитивного компонента у обучающихся 

экспериментальной группы показал, что средний и 

высокий уровни развития данного компонента 

повысились. Так средний уровень увеличился на 

11% и составляет на контрольном этапе 

эксперимента 50%, Высокий увеличился на 28% и 

составляет 39%. 

В контрольной группе значение данного 

компонента осталось практически на прежнем 

уровне. 

Анализ динамики поведенческого 

компонента творческих способностей у 

обучающихся 3 «А» класса демонстрирует наличие 

положительных сдвигов. Произошло значительное 

снижение значения низкого уровня данного 

показателя на 31%, который на контрольном этапе 

составил всего 4%. Значения показателей среднего 

и высокого уровня, напротив, заметно увеличились, 

так средний уровень отмечен у 57% учащихся, 

высокий у 39%. 

Уровень значения данного показателя в 

контрольной группе показал отрицательную 

динамику. Количество обучающихся с низким 

уровнем развития поведенческого компонента на 

контрольном этапе эксперимента увеличилось. 

Общий уровень развития творческих 

способностей у обучающихся экспериментальной 

группы имеет положительный сдвиги. Высокий 

уровень повысился до 43%, а средний до 57%. 

Низкого уровня развития творческих способностей 

на контрольном этапе эксперимента выявлено не 

было. 

Обобщая полученные результаты на 

контрольном этапе эксперимента, отмечаем 

следующее: уровень развития творческих 

способностей у обучающихся с нарушением 

интеллекта 3 «А» класса после реализации 

комплекса занятий с применением упражнений, 

которые направлены на развитие творческих 

способностей по всем трем выделенным 

компонентам, повысился. 

Таким образом, выдвинутая в начале 

исследования, гипотеза подтвердилась. Были 

составлены рекомендации для родителей и 

педагогов по развитию творческих способностей у 

обучающихся младшего школьного возраста с 

нарушением интеллекта. 
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in the work of a teacher. 

 

Keywords: primary school age, creativity, cognitive component, emotional component, behavioral component. 

 

 

 

Попова Елена Александровна, 

Исаева Кристина Николаевна, 2022 

 

  



40 | С т р а н и ц а  
 

УДК 37 

 

ОСНОВЫ МЕТОДОЛОГИИ ВОСПИТАНИЯ КООРДИНАЦИИ 
 

Степаненкова Антонина Олеговна 

Студент, Научный руководитель: Изосимов Александр Николаевич 

Старший преподаватель кафедры физической культуры и туризма, 

Приамурский государственный университет им. Шалом-Алейхема 

 

В данном исследовании представлены результаты изучения научно-методической литературы, в 

которой описываются современные подходы к развитию координационных способностей спортсменов. Также 

проводится анализ проблем развития координации в ходе тренировочного процесса спортсменов разных 

возрастных групп и уровня подготовленности. Данная статья содержит рассмотрение как традиционных 

техник и методик развития навыков координации, так и современных методов. Рассматриваются 

исследования ведущих экспертов области физического воспитания и спорта по проблематике разработки 

новейших методов в развитии координации спортсменов разных возрастных групп и разного уровня 

подготовленности. 

 

Ключевые слова: координация, координационные навыки, новейшие техники, нетрадиционные 

методы. 

 

В вопросах, касающихся координации 

движений, большинство авторов понимают под 

координационными способностями способность 

человека целенаправленно и осознанно 

координировать движения, а также способность 

быстро изменять уже сформированные навыки и 

двигательные способности, уточняя необходимые 

параметры и изменяя структуру движений. 

подвижность в зависимости от условий 

конкретного случая [2]. 

Так под координационными умениями 

человека можно понимать способность быстро и 

точно решать конкретные двигательные задания. 

Координационные умения можно разбить 

на три основные подгруппы, включающие ряд 

умений, связанных с координацией движений: 

- способность контролировать и 

определять пространственные, временные и 

динамические характеристики движений; 

- сохранять статическую и динамическую 

позу; 

- умение четко и экономно выполнять 

двигательную работу [4]. 

По мнению В.А. Александрова, 

основными методиками в процессе развития 

координационных способностей являются: 

- Систематическое улучшение и 

обновление двигательного запаса новыми 

моторными навыками; 

- Регулярное наличие и преодоление 

трудностей, возникающих в связи с 

необходимостью изменения навыков и 

двигательных способностей, присутствующих в 

внезапно изменившемся состоянии [1]. 

Вопрос изучения основных средств и 

методов обучения координационным способностям 

остается актуальным как в сфере воспитания 

спортсменов на различных этапах подготовки, так 

и в сфере высших достижений спорта. Потребность 

в поиске новых техник развития координационных 

умений существует постоянно [6]. 

При развитии координационных умений 

используется следующий перечень методов: 

1) стандартное повторяющееся 

упражнение; 

2) вариативное упражнение: 

3) игра; 

4) соревнование [6]. 

По результатам анализа главных методов 

развития координационных умений были выявлены 

методики, которые создают наилучшие условия для 

развития координационных умений: 

- Постепенное и систематическое 

усложнение прежде приобретенных двигательных 

умений и навыков новыми условиями их 

реализации. 

- постоянное расширение моторики; 

- зеркальные выполнения упражнений. 

- ограничение времени и места 

выполнения упражнений; 

- регулярная замена используемого 

инвентаря, а также занятия на разнокачественных 

спортплощадках [3]. 

Множество авторов выделяет гимнастику 

как основное средство развития координационных 

способностей. Также большую популярность 

приобретают спортивно-подвижные игры, 

поскольку они включают в себя кинетическую базу, 

подлежащую постоянному улучшению и 

усложнению двигательной базы, а также 

использование кинематики в постоянно 

меняющихся условиях [3,4]. 

Процесс обучения координационным 

качествам спортсменов должен содержать 

упражнения, включающие новые элементы. При 

переводе двигательного навыка в двигательный 

навык снижается его эффективность в процессе 

развития координации. Для развития способности 

эффективно и быстро менять двигательную 

активность предлагается использовать упражнения, 

направленные на быстрое реагирование в 

систематически изменяющихся условиях, 

например, занятия спортом, единоборствами и др. 

В процессе развития координационных 

умений используются следующие методические 

подходы: 

- Использование новых движений с 

постепенным увеличением их сложности. Такой 

подход применяется в основном на первых этапах, 

а также в начале пути спортивного 
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самосовершенствования. Обучение новым 

двигательным навыкам, как правило, не только 

увеличивает двигательный опыт, но и развивает 

способность сочетать формы двигательной 

координации. Обладая значительным 

двигательным опытом, овладение новыми 

двигательными навыками наиболее эффективно, и 

это условие напрямую связано с уровнем развития 

координационных умений [5]. 

Отсутствие в тренировочном процессе 

новых двигательных навыков может привести к 

снижению способности к их овладению, что 

снижает скорость развития координационных 

умений. 

К современным методам развития 

координационных умений относятся упражнения 

на развитие способности быстро и четко 

перестраивать двигательную активность в 

изменяющихся условиях. Такой подход оказался 

наиболее эффективным в базовом физическом 

воспитании. 

В гимнастике и спорте получила 

распространение методика, основанная на 

повышении временной, силовой и 

пространственной точности движений за счет 

повышения уровня двигательных ощущений [4]. 

Также к современным методикам, 

направленным на развитие координационных 

способностей, относятся упражнения на 

преодоление нерационального напряжения мышц. 

Для преодоления координационного 

напряжения рекомендуется использовать 

следующие методы: 

- Моменты расслабления должны быть 

включены в структуру изучаемых движений. 

Необходимо научить обучаемых использовать 

моменты расслабления, чтобы избежать лишнего 

напряжения; 

- Использование релаксационных 

упражнений в тренировочном процессе, с целью 

формирования у занимающихся представления о 

состоянии групп мышц при напряжении и 

расслаблении [6]. 

Все большую популярность набирают 

различные танцевальные стили. К основам танца, 

как правило, относятся двигательные движения, 

связанные с быстрым движением, изолированным 

движением частей тела, использованием в танце 

сложнокоординационных движений, что 

благоприятно сказывается на развитии 

координационных способностей и широко 

применяется в современных методиках [1].  

Таким образом, исследование научно-

методических пособий позволяет выявить наиболее 

важные факторы успешного воспитания 

координационных умений, а также новые методы, 

которые все чаще используются в процессе 

развития координационных умений. В настоящее 

время для развития координационных умений 

используются самые разные методики, но широкое 

распространение получили гимнастика, аэробика и 

гимнастика. Также были выделены танцевальные 

направления, к которым относятся двигательные 

движения, связанные с быстрым передвижением в 

пространстве, а также сложнокоординационные 

движения, благоприятно влияющие на развитие 

координационных умений. 
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BASES OF THE METHODOLOGY OF EDUCATION OF COORDINATION 

 

А.О. Stepanenkova  

 

This study presents the results of studying the scientific and methodological literature, which describes modern 

approaches to the development of athletes' coordination abilities. An analysis of the problems of development of 

coordination during the training process of athletes of different age groups and levels of preparedness is also carried out. 

This article contains a review of both traditional techniques and methods for developing coordination skills, and modern 

methods. The studies of leading experts in the field of physical education and sports on the development of the latest 
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methods in the development of coordination of athletes of different age groups and different levels of preparedness are 

considered. 
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В статье предложена классификация индивидуально-авторских неологизмов, выявленных методом 

сплошной выборки в романе-антиутопии Дж. Оруэлла «1984». Проанализированы способы образования 

лексических, грамматических и семантических неологизмов автора. В результате проведенного исследования 

установлено, что неологизмы новояза образованы как в соответствии с нормой литературного языка, при 

помощи аффиксального способа словообразования, словосложения, усечения и аббревиации, так и посредством 

окказиональных способов словообразования. Отмечена перспектива исследования в аспекте анализа перевода 

выявленных лексических единиц с английского языка на русский, в том числе и сопоставление нескольких 

имеющихся вариантов перевода данного произведения. 

 

Ключевые слова: неологизмы, индивидуально-авторские неологизмы, Дж. Оруэлл, «1984», лексические 

индивидуально-авторские неологизмы, грамматические индивидуально-авторские неологизмы, семантические 

индивидуально-авторские неологизмы, окказиональные (необычные) сочетания слов, неологизмы-метафоры, 

неологизмы-оксюмороны. 

 

Язык – сложный общественный феномен, 

поэтому процесс обновления языка и появления 

новых слов в нем является постоянным, 

непрерывным и неизбежным. Историческое 

развитие в различных сферах деятельности (науки 

и техники, литературы и искусства, медицины и 

медицинских технологий) вызывает возникновение 

новых слов – неологизмов. Так, особенно большой 

всплеск появления неологизмов в научной 

медицинской среде наблюдался после начала 

распространения коронавирусной инфекции по 

всему миру, при этом были образованы не только 

новые слова, но и уже функционирующие в языке 

слова приобрели новые дополнительные значения, 

либо вышли из узкого употребления и стали 

широко использоваться в повседневной жизни 

людей. 

Однако использование неологизмов 

характерно и для художественных текстов, где они 

носят индивидуальный характер, известны 

неологизмы (И. Северянина, Ф.М. Достоевского и 

др.). Поэтому, как полагаем, чрезвычайную 

важность приобретает необходимость анализа 

текстов разных функциональных стилей, это 

позволяет исследователям наблюдать 

непосредственное развитие языка в тот или иной 

период его существования. Изучение и анализ 

новых слов в системе языка является важной 

задачей как лингвистических, так и 

транслатологических исследований, исследование 

их структуры помогает решить многие 

лингвистические задачи, проследить возможность 

использования тех или неологизмов на разных 

этапах их проникновения в речь, установить 

причины их использования.  

Необходимость изучения 

новообразований на материале художественных 

произведений объясняется возможностью их 

анализа с точки зрения прагматики. 

Индивидуально-авторские неологизмы, в 

частности в жанре антиутопии, являются важной 

составляющей авторских работ, придавая свежесть 

и новизну произведению, а также обеспечивая 

образность текста. Данная тема также вызывает 

интерес вследствие своей стилистической 

направленности, т.к. авторские неологизмы 

помогают создать особую атмосферу произведения, 

что особенно важно для произведений жанра 

антиутопии. Целью данной статьи является 

выявление способов образования индивидуально-

авторских неологизмов в англоязычном романе Дж. 

Оруэлла «1984» [5]. 

Несмотря на то, что на сегодняшний день 

собран и систематизирован большой материал в 

области словообразования, разные 

лингвистические науки по-разному рассматривают 

определение сущности термина «неологизм». У 

ученых нет единого мнения по поводу его 

дефиниции. Традиционно неологизмы трактуются 

как «новые слова какого-либо периода по 

отношению к какому-нибудь из предшествующих 

периодов, т. е. такие слова какого-либо периода, 

которых не было в предшествующий период» [2, 

189], это «слова окказиональные, временные, 

возникающие иногда в данном контексте, но иногда 

приобретающие право гражданства в языке на то 

или иное время» [3, 119]. 

Остановимся далее на характерных для 

анализируемого материала индивидуально-

авторских неологизмах, использующихся для 

краткого и четкого выражения мысли и авторского 

отношения к реалии [1, 10]. Авторские неологизмы 

– «новые слова, созданные каким-либо автором и 

живущие только в контексте данного произведения 

или нескольких произведений» [4]. Главной 

особенностью данного типа неологизмов является 
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их «прикрепленность» к тексту, у таких 

неологизмов есть автор [1, 9], который применяет 

их с выразительной целью [2]. Их понимание может 

быть затруднено без контекста, зачастую 

необходимы дополнительные пояснения, которые 

также вводятся автором в ткань повествования. 

Обычно они безотносительны во времени, хотя и 

могут свидетельствовать об определенных 

тенденциях в области словообразования. 

Иногда индивидуально-авторские 

неологизмы перенимаются обществом и попадают 

в словарный состав языка, из языка новояза 

Оруэлла были заимствованы и используются на 

сегодняшний день такие неологизмы, как Newspeak 

(новояз), Oldspeak (старояз), “back numbers”, Polits, 

Recdep, Ficdep. Особую актуальность приобрели 

слова Newspeak и Oldspeak. Newspeak чаще всего 

употребляется в публицистическом контексте, 

употребляясь при этом в трех значениях: диалект 

определенной субкультуры, чаще всего, 

образованный от преднамеренного искажения слов 

литературного языка; языковой стиль пропаганды и 

агитации всех сфер, в котором используются 

неологизмы и эвфемизмы, целью которых является 

замаскировать или скрыть настоящее положение 

вещей; языки официальных документов и 

периодики, например, нацисткой Германии. Такие 

слова как Three-Year Plans, the Ninth Three-Year 

Plan, comrade, Thoughtcrime, Thought-criminal, Great 

Purge, forced-labour camp, Crimethink, 

Doublethinker, Polits, Facecrime, Oldthink, 

Goodthinkful, Doublethink были распространены в 

середине XX в., в том числе и в Советском Союзе, 

обозначая новые на тот момент реалии и понятия. 

Впоследствии, потеряв актуальность, данные 

неологизмы из активного фонда языка перешли в 

пассивный словарный запас. 

В рамках анализа материала нами были 

выделены разные типы неологизмов, прежде всего, 

лексические индивидуально-авторские 

неологизмы. В результате проведенного 

исследования установлено, что большинство 

неологизмов новояза Д. Оруэлла образованы в 

соответствии с нормой литературного языка, при 

помощи: 

- аффиксального способа 

словообразования: Oceania (суффиксация), 

unperson (префиксация), antegetting (префиксально-

суффиксальный способ); 

- словосложения: Newspeak, Minitrue, 

Miniplenty, teacupful, doublethink, Eastasia, 

thoughtcrime, thought-criminal, Oldspeak, speakwrite, 

dayorder, rank-and-file, doubleplusgood, duckspeak, 

the house-by-house fund, quack-quack-quacking, 

joycamp, world-within-a-world, sheep-face, fellow-

employee, twenty-four-hour-a-day;  

- усечения основы: upsub, refs, sub, Аrtsem, 

Recdep, Ficdep, Teledep; 

- аббревиации; B.B., FFCC, Yp. 

К окказиональным способам 

словообразования отнесем субституцию: Minipax, 

Miniluv, Ingsoc; переход имен собственных в имена 

нарицательные: Goldsteinism (Goldstein); 

образование по конкретному образцу: 

doubleplusgood-plusgood-plusfull, fullwise-

constructionwise-speedwise, malquoted-malreported. 

Кроме того, отдельно могут быть 

выделены грамматические индивидуально-

авторские неологизмы, т.е. образования, в которых, 

с точки зрения узуса, в конфликте находятся 

лексическая семантика и грамматическая форма из-

за творческого развития лексического значения 

слова [1, 10]. В данном случае имеет место 

нестандартное употребление грамматических 

форм, конструкций, частей речи, рассчитанное на 

привлечение внимания читателя и реализацию 

определенного стилистического эффекта. В языке 

новояза можно найти такие грамматические 

окказионализмы, как: teacupful, ungood, plusgood, 

world-within-a-world, Uncold, twenty-four-hour-a-

day, clean-mindedness, fellow-employee. 

Окказиональные (необычные) сочетания 

слов представляют собой стечение лексем, 

сочетаемость которых в узусе невозможна, 

поскольку противоречит закону семантического 

согласования вследствие отсутствия общих сем в 

их лексических значениях. В языке новояза можно 

обнаружить такие окказиональные сочетания слов, 

как: back numbers, free market, memory holes, 

pneumatic tube, sheep-face. 

Одним из видов авторских неологизмов 

являются семантические неологизмы. 

Семантические индивидуально-авторские 

неологизмы – результат появления семантических 

приращений («контекстуальных значений», 

«эстетических значений», «обертонов смысла»), 

существенно преобразующих семантику исходной 

узуальной лексической единицы, употребленной в 

художественном контексте [1, 13]. Признаки 

семантических авторских неологизмов выделить 

гораздо труднее, чем лексических или 

грамматических, т.к. практически каждый 

неологизм характеризуется смысловыми 

приращениями, однако они являются 

неотъемлемой частью атмосферы произведения и 

авторского стиля. Также для полного понимания и 

анализа семантических неологизмов необходимо 

провести также анализ мотивирующей (исходной) 

узуальной лексемы. 

В художественной речи семантические 

приращения, возникновение которых и порождает 

появление семантического авторского неологизма, 

происходит на основе признаков, входящих в 

состав лексического значения исходной узуальной 

лексической единицы. 

В языке новояза можно встретить такие 

семантические индивидуально-авторские 

неологизмы, как: God, Capitalism, king, Capitalists, 

Telescreen, Brotherhood, Eurasia, The Hate, Party, 

Pint, Free, Revolution. Индивидуально-авторские 

неологизмы приобретают новые значения 

благодаря приданию им дополнительной 

функциональной нагруженности в тексте или их 

осложненности стилистическими тропами и 

фигурами, выделяются также неологизмы-

метафоры, неологизмы-эпитеты, неологизмы-

оксюмороны. Приведем ряд следующих примеров: 

неологизмы-метафоры: Great Purge, Thought Police, 

Ministry of Truth, Ministry of Peace, Ministry of Love, 
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Ministry of Plenty, Hate Week, Two Minutes Hate, 

неологизмы-эпитеты: free market, Floating Fortress, 

definitive texts, Great Purge, Youth Movement, back 

numbers; неологизмы-оксюмороны: Blackwhite. 

Авторы в своих произведениях используют такие 

неологизмы для того, чтобы кратко и четко 

выразить мысль, когда узуальных слов может быть 

недостаточно. Также авторские неологизмы 

отражают авторское отношение к реалии, предмету 

речи, дают ему личностную характеристику и 

оценку, реализуя тем самым одну из главных 

функций окказионализма – оценочную. Автор 

неологизма своеобразной формой слова призывает 

обратить внимание на его семантическую природу, 

деавтоматизовать восприятие [1, 10]. 

Таким образом, в структуре новояза Дж. 

Оруэлла существенную долю занимают 

неологизмы различных видов, образованные по 

различным моделям. Данные неологизмы призваны 

обратить внимание читателя на определенные 

реалии, выполняя также номинативную функцию, 

называя предметы действительности, описанные в 

произведении.  

Интерес вызывает и проблема перевода 

индивидуально-авторских неологизмов Дж. 

Оруэлла, когда возникает необходимость понять и 

передать сущность нового явления или понятия, не 

зафиксированного в двуязычных словарях [3, 119], 

что приводит к созданию новых соответствий по 

схожим или иным моделям. Считаем 

перспективным продолжение данного 

исследования в аспекте анализа перевода 

выявленных лексических единиц с английского 

языка на русский, в том числе и сопоставление 

нескольких имеющихся вариантов перевода 

данного произведения. 
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Данная статья раскроет понятие «синдром иностранного акцента» и углубит знания об этом 

феномене на основе практических исследований известных неврологов 19 и 20 веков. Выбор темы обусловлен 

ее актуальностью, а не широкой распространенностью. Основная цель этой статьи - повысить 

осведомленность об этом явлении. Задачи: анализ литературы; Уточнение и обсуждение основных изменений 

и лингвистических проблем этого симптома. Результатом анализа исследования будет ответ на вопросы: 

«Каковы речевые характеристики синдрома?»; а также «Что является триггером появления этого 

синдрома?»  

 

Ключевые слова: язык, речь, билингв, акцент, диспросодия, центральная нервная система (ЦНС), 

СИА, просодия. 

 

Язык – это средство общения и способ 

передачи информации. Язык общения основан на 

звуковой, вербальной и грамматической системах. 

Языковые функции включают в себя: восприятие, 

общение, логику, сбор данных и способность 

объяснять. 

Язык начинает формироваться у человека 

уже в детстве, уже в 1 год у ребенка появляются 

первые, хотя и примитивные, лексические 

единицы. А после 3 лет активно расширяется 

словарный запас. Речь и язык общения с нами с 

момента рождения. Помимо родного языка, есть 

также множество языков, доступных каждому. 

Билингвы называются билингвами. 

В то же время, если человек начинает 

изучать какой-либо иностранный язык, будь то 

английский или немецкий, необходимо 

обязательно понимать, что помимо лексики и 

грамматики существует множество аспектов. 

Одним из них является акцент. 

Согласно Словарю лингвистических 

терминов, «Акцент — это интерференция 

произношения, характерная для говорящего на 

иностранном языке». Также можно использовать 

ударение с термином Чудинов А.Н. характеризуют: 

«Ударение — это особенность человека или 

человека в произношении слов, так называемая 

ссылка». 

В британском английском языке выделяют 

несколько акцентов: 1. Региональный акцент 

(RegionalActence) - зависит напрямую от региона 

проживания человека, например. B. Северный, 

шотландский, кокни, валлийский; 2. Royal Accent 

(Queen's English, Upper RP; 3. Accepted 

Pronunciation (RP, BBC, Oxford English) — 

стандартный акцент Standard English.  

В каждом языке есть акценты. Но одно из 

явлений необходимо выделить в качестве 

приоритетного. При изучении языков или в 

качестве носителя языка, если у человека есть 

проблемы с центральной нервной системой, это 

может привести к возникновению «синдрома 

иностранного акцента». 

Диспрозодия (синдром иностранного 

акцента) — это расстройство речи, которое 

вызывает внезапное изменение языка таким 

образом, что говорящий воспринимается как 

говорящий с «иностранным» акцентом. 

Термин SIA («FAS») был придуман в 1982 

году неврологом Гарри Уитакером, и этот термин 

получил широкое распространение. 

Это редкое, но интересное заболевание, 

более 100 опубликованных тематических 

исследований которого демонстрируют симптомы 

этого расстройства.  

SIA чаще всего вызывается повреждением 

головного мозга, вызванным инсультом или 

черепно-мозговой травмой. Сообщалось также о 

других причинах, включая рассеянный склероз и 

конверсионное расстройство, но в некоторых 

случаях причина не была установлена. 

Самый известный случай был 

зафиксирован Георгом Германом Монрад-Кроном. 

Г. Г. Монрад-Крон (1884-1964) Норвежский 

невролог, известный своими работами в 20 веке. 

Занимался клиническими исследованиями нервной 

системы. Он проводил исследования в области SIA, 

анализируя поведение 28-летней девушки, 

пострадавшей от осколка бомбы в 1941 году в Осло. 

История дела была опубликована GG Monrad-Kron. 

Его наблюдение за больным продолжалось 

около 30 лет. Языковые изменения в речи он 

описывал так: «Отмечалась спонтанная речь, 

характеризующаяся странным ритмом и отчасти 

бессмысленным построением предложения. 

Перемежающиеся искажения и трудности в 

произношении слов и звуков. Кроме того, 

пациентка делала длительные и частые перерывы, 

потому что не могла найти нужных слов. Акцент 

тоже был неуместен». 

Рентгенологическое исследование 

показало дефект в левой части лобной доли и 

теменной области на снимках головного мозга 

девочки. 

На левой стороне лобной доли находится 

так называемая «зона Брока», которая, в свою 
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очередь, отвечает за использование языков, 

участвует в моторике языка и его воспроизведении. 

В то время как теменная область мозга участвует в 

области интеграции сенсорной информации, то 

есть ее тактильной составляющей.  

Анализируя работу норвежского 

невролога, необходимо выделить ряд типичных и 

часто встречающихся ошибок и изменений речи и 

речи: 1) достаточно предсказуемые и основные 

лексико-грамматические ошибки; 2) необычная 

система произношения ударных и безударных, 

долгих и кратких слогов в речи («просодия»), 

включающая разное или чрезмерное ударение 

(особенно в многосложных словах); 3) замена, 

удаление или искажение согласных; 4) Звуковая 

ошибка (засуха=аут); 4) проблемы с передачей 

нескольких чередующихся согласных в словах 

(Государственные); 5) искажение гласных, 

удлинение их звучания или даже замена; 6) Частое 

использование слов-паразитов («ах», «ааа», «хм»).  

В SIA речь может быть изменена с точки 

зрения времени, интонации и положения языка по 

отношению к небу, чтобы восприниматься как 

иностранное звучание. При этом речь остается 

очень легкой для понимания и не обязательно 

звучит случайным образом. 

Диспрозодия с большей вероятностью 

принимает форму рецидива иностранного акцента 

у билингвов, говоривших на двух языках на одном 

уровне до инсульта или черепно-мозговой травмы. 

Из этого следует вывод, что доли 

головного мозга, центральная нервная система и 

языковые способности связаны. А если человек 

выучил иностранный язык, то после поражения 

ЦНС велика вероятность повторного, более 

активного проявления второго изучаемого 

иностранного языка. Полученное исследование 

также доказывает возможность извлечения 

информации о ранее изученных явлениях из 

областей коры головного мозга. 

Следует понимать, что диспросодия в 

целом остается неясным явлением в патологии 

речи, но ее изучение заслуживает значительного 

внимания в наше время. 
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LINGUISTIC CHARACTERISTICS OF THE FOREIGN LANGUAGE SYNDROME 
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This article will reveal the concept of "foreign accent syndrome" and deepen knowledge about this phenomenon 

based on practical research by famous neurologists of the 19th and 20th centuries. The choice of the topic is due to its 

relevance, not its widespread prevalence. The main purpose of this article is to raise awareness about this phenomenon. 

Tasks: literature analysis; Clarification and discussion of the main changes and linguistic problems of this symptom. The 

result of the analysis of the study will be the answer to the questions: "What are the speech characteristics of the 

syndrome?"; and also "What is the trigger for the appearance of this syndrome?" 
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ОБЩИЕ ЛЕКСИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ПЕРЕВОДА 
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Бардакова Елена Александровна  

Старший преподаватель кафедры иностранных языков, 

ФГБОУ ВО Донской государственный аграрный университет 

 

Язык является основным средством общения между людьми, и прекрасно, если они говорят на одном 

языке, но что делать, если общение становится невозможным, когда собеседники говорят на разных языках? 

Здесь пригодятся навыки переводчика. Значение перевода и его особое место в жизни людей становится все 

более очевидным. Благодаря переводу люди, говорящие на разных языках, могут общаться в многонациональных 

государствах, перевод обеспечивает межъязыковую и межкультурную коммуникацию, благодаря переводу 

распространяются различные учения и религии. В процессе перевода специалист должен обращать внимание 

на множество факторов, влияющих на адекватность и правильность перевода. 

 

Ключевые слова: образование, обучение, лексика, иностранный язык. 

 

С каждым днем в современном мире все 

больше растет потребность в общении между 

людьми разных национальностей, и реализация 

этой потребности представляет собой сложную 

задачу. 

Следует отметить, что в связи с быстрыми 

темпами развития средств массовой информации, 

новых технологий повышается образовательный и 

нравственный уровень населения, потребность во 

взаимопонимании и сотрудничестве между 

странами и народами разных культур и 

национальностей, поиск средства и способы 

решения насущных проблем, стоящих перед 

обществом. Все это служит большим стимулом для 

становления и развития переводческой 

деятельности, позволяет осознать значительную 

роль перевода в научной, политической и 

культурной жизни всего мира и каждой страны в 

отдельности. 

Ученые до сих пор не могут дать 

однозначного ответа на вопрос: «Что такое 

перевод?» Однако они приходят к выводу, что 

перевод текста с одного языка на другой — 

сложный и неоднозначный процесс. Так, Я. И. 

Рецкер утверждал, что: «Задача переводчика 

состоит в том, чтобы целостно и точно передать 

через другой язык содержание оригинала, сохранив 

его стилистические и выразительные 

характеристики». 

Современная переводческая школа 

различает три вида письменного перевода: 

дословный, дословный и художественный или 

художественный перевод. Именно последний из 

них и является объектом нашего исследования. 

Художественный перевод, а точнее 

перевод поэтических и художественных 

произведений, существенно отличается от других 

видов перевода, так как предполагает творчество 

переводчика. 

Стоит отметить, что художественный 

стиль является наиболее подвижным и творческим 

развитием стилей, поэтому его детальное изучение 

представляет собой сложную задачу. 

Кроме того, круг рассматриваемых в 

тексте проблем безграничен, что «усугубляется» 

использованием разнообразных художественных 

средств и стремлением писателя выделиться среди 

сверстников в письменной форме. При этом 

переводчик должен сохранить содержание 

произведения, передав стиль, эстетику автора, его 

жанровые особенности и многие другие нюансы. 

Многие ученые-лингвисты в своих 

научных исследованиях затрагивают проблемы 

перевода и сравнивают разные языки. Сегодня есть 

две точки зрения: 

1. «Теория непереводимости», суть 

которой в том, что никакой перевод не может быть 

полным, а лишь становится отдаленным образом 

оригинала. Эта теория была подробно изучена А. А. 

Потебней. 

2. Любой развитый язык может полностью 

передать все понятия и мысли, выраженные в 

оригинале. Эта теория считается правильной и 

поддерживается многими видными учеными, в том 

числе: Э. Сепиром, Б. Уорфом, Л. С. Бархударовым, 

Вильгельмом фон Гумбольдтом и В. Н. 

Комиссаровым. 

В процессе работы переводчик 

сталкивается со многими проблемами, не только 

лингвистическими, которые могут стать 

препятствием для получения полностью 

равнозначных текстов. Таким образом, можно 

наблюдать различия не только между 

оригинальным текстом и его переводом, но и между 

переводами одного и того же текста, 

выполненными разными специалистами. 

Иногда переводчику приходится 

прибегать к трансформационному переводу при 

передаче лингвистически специфической лексики, 

т.е. с использованием перестройки синтаксической 

структуры предложения, лексических замен с 

полным изменением значения исходного слова или 

того и другого одновременно, т.е., так называемые 

лексико-грамматические преобразования. 

К основным методам преобразования 

относятся: замены, перестановки, пропуски и 

добавления. Они искажают формальное сходство, 
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но обеспечивают более высокий уровень 

эквивалентности. Рассмотрим каждый из них 

подробнее: 

Перестановка — это изменение положения 

(порядка) языковых элементов в тексте перевода по 

сравнению с исходным текстом. Элементами, 

которые можно переставлять, обычно являются 

слова, словосочетания, части сложносочиненных 

предложений и самостоятельные предложения в 

структуре текста. Наиболее частым случаем в 

процессе перевода является перестановка слов и 

словосочетаний в структуре предложения. 

Замены являются наиболее 

распространенным и разнообразным типом 

преобразования перевода. В процессе перевода 

можно заменять как грамматические единицы - 

словоформы, части речи, компоненты 

предложений, виды синтаксических связей и т. д., - 

так и лексические единицы, по отношению к 

которым можно говорить о грамматических и 

лексических заменах. Кроме того, можно заменять 

не только отдельные узлы, но и целые конструкции. 

Дополнения - многие элементы значения, 

остающиеся невыраженными, подразумеваемые в 

оригинале, должны быть выражены в переводе с 

помощью дополнительных лексических единиц, 

они также могут быть пояснениями. 

Опущение — это полная 

противоположность добавлению. При переводе 

чаще всего опускаются слова, которые чаще всего 

семантически избыточны, то есть выражают 

значения, которые можно извлечь из текста без их 

помощи. Как известно, система любого языка в 

целом и конкретные речевые произведения 

обладают очень большой степенью избыточности, 

что позволяет допускать определенные упущения в 

процессе перевода. 

Однако главной целью перевода является 

достижение адекватности — соотношения между 

исходным текстом и конечным текстом, 

учитывающего цель перевода. Эквивалентность 

перевода ориентирована на результат и является 

частным случаем адекватности. Вышеприведенные 

аргументы еще раз подчеркивают главную задачу 

переводчика - умело переводить различные 

переводческие трансформации, соблюдая все 

нормы языка перевода, чтобы в тексте перевода 

была передана та информация, которую писатель 

поместил в заданный контекст с максимально 

возможная точность. возможно. 

Для того чтобы изучить и уметь 

анализировать все каноны перевода как 

специфической деятельности, сформировавшейся в 

ходе исторической эволюции человечества, 

открыть новые пути совершенствования, 

необходимо исследовать все виды существующего 

перевода. Также изучить все виды переводческой 

деятельности, во всем их многообразии 

взаимодействия с разными видами деятельности 

человека. Только так мы сможем понять сущность 

переводческой деятельности. 

Мы пришли к выводу, что перевод текста 

— сложный процесс, а также рассмотрели разные 

точки зрения на то, можно ли точно или 

приблизительно отразить первоначальный замысел 

иностранного писателя. Мы пришли к выводу, что 

перед переводчиком стоят лексические проблемы, 

ему необходимо перестроить синтаксис 

предложения, основные приемы трансформации. 

Мы также пришли к выводу, что главная цель 

переводчика – добиться адекватности перевода, 

хотя бы и за счет использования эквивалентов.  
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Language is the main means of communication between people, and it's fine if they speak the same language, 

but what if communication becomes impossible when the interlocutors speak different languages? The skills of a 

translator will come in handy here. The significance of translation and its special place in people's lives is becoming 

more and more obvious. Thanks to translation, people speaking different languages can communicate in multinational 

states, translation provides cross-linguistic and intercultural communication, thanks to translation, various teachings and 

religions are spread. In the process of translation, a specialist should pay attention to many factors that affect the 

adequacy and correctness of the translation. 
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В статье рассмотрены мероприятия налогового контроля, которые являются частью 

государственного налогового регулирования. Проанализирована контрольная работа налогового органа по 

проведению камеральных налоговых проверок деклараций по форме 3-НДФЛ. Представлены нововведения по 

ускорению получения имущественного и социального налогового вычета. Отражено личное мнение авторов по 

этому вопросу и приведены аргументы по нецелесообразности сокращения времени по камеральным налоговым 

проверкам на примере объекта исследования. 

 

Ключевые слова: налоговое регулирование, налоговые проверки, декларация, контрольная 

деятельность, налоговые органы, налоговые вычеты, налоговые механизмы, экономика, управление, 

администрирование, поддержка. 

 

Налоговые механизмы государственного 

регулирования представляют собой особые методы и 

инструменты налогового контроля по увеличению 

налоговых потоков, а государственное вмешательство 

в рыночную экономику направлено на концепцию 

развития социально-экономической сферы [3]. 

В налоговом законодательстве для 

населения предусмотрен возврат уплаченного налога 

на доходы физических лиц с заработной платы с 

целью покрытия части расходов на приобретенное 

имущество, оказанных услуг по лечению и 

образованию. Для возврата налога нужно заполнить 

декларацию по форме 3-НДФЛ и предоставить 

подтверждающие документы [4].  

Перед тем как проанализировать 

нововведения для получения налоговых вычетов, 

рассмотрим контрольную работу налоговых органов. 

Объектом исследования выступает ИФНС России №4 

по г. Краснодару. 

На рисунке 1 отразим динамику проведения 

камеральных налоговых проверок деклараций по 

форме 3-НДФЛ. 

 

 
 

Рисунок 1 – Количество представленных деклараций 

по форме 3-НДФЛ 

 

Согласно отраженным на рисунке 1 данным, 

видно, что с каждым годом растет количество 

представленных деклараций по форме 3-НДФЛ. В 

2020г. после введения карантинных мероприятий в 

связи с распространением коронавирусной инфекции, 

население столкнулось с резким снижением 

материального положения. Поэтому большинство 

начали подавать декларации по форме 3-НДФЛ для 

получения налогового вычета. Именно это объясняет 

рост количества деклараций в 2020г. в сравнении с 

2019г. на 48%. 

При этом срок проведения камеральной 

налоговой проверки деклараций по форме 3-НДФЛ 

также проводился в срок 3 месяца. После ее 

завершения налогоплательщики должны были 

предоставить заявление на возврат подтвержденных 

денежных средств, которое рассматривается в течение 

месяца, и на возврат средств отводилось еще 2 недели. 

В следствии чего, увеличить финансовое 

положение населения не получилось. Это связано с 

тем, что значительное длительный срок возврата 

средств по получению налогового вычета. 

Главный аппарат ФНС России начал 

пересмотр сроков проведения камеральных 

налоговых проверок для получения налоговых 

вычетов. Для этого потребовалось не мало времени, 

так как эту возможность нужно было еще и 

протестировать. 

От 21 мая 2021 года в закон внесены 

изменения, дающие гражданам возможность 

получать налоговый вычет за доналоговый период в 

короткие сроки без подачи соответствующей 

декларации и вспомогательных документов. 

Указанные новшества введены 

Федеральным законом от 20.04.2021 № 100-ФЗ «О 

внесении изменений в части первую и вторую 

Налогового кодекса Российской Федерации». 

Нужную информацию налоговые органы 

получают от участников информационного 
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взаимодействия – налоговых агентов (банков), 

которые могут подключиться к такому обмену. 

По указанному выше закону в упрощенном 

порядке появилась возможность получить следующие 

налоговые вычеты по НДФЛ: 

– инвестиционные налоговые вычеты (пп. 2 

и 3 п. 1 ст. 219.1 НК РФ); 

– имущественные налоговые вычеты в 

сумме фактически произведенных расходов на 

приобретение объектов недвижимого имущества и по 

уплате процентов по ипотеке (пп. 3 и 4 п. 1 ст. 220 НК 

РФ). 

В 2022г. руководство Федеральной 

налоговой службы России разослало в налоговые 

инспекции внутреннее распоряжение о 

необходимости закрывать за 15 дней камеральные 

налоговые проверки по декларациям 3-НДФЛ, 

которые граждане подают для получения налоговых 

вычетов. Нововведение касается только социальных и 

имущественных налоговых вычетов [5]. 

По мнению эксперта Института налогового 

менеджмента и экономики недвижимости НИУ ВШЭ, 

директора Ассоциации налоговых консультантов 

Владимира Саськова, это нововведение не только 

актуально и востребовано обществом, но и позитивно 

для бюджетного процесса.  

В таблице 1 отразим проблемы, с которыми 

могут столкнуться налоговые инспекторы ИФНС 

России №4 по г. Краснодару и налогоплательщики 

Прикубанского внутрегородского округа.  

 

 

Таблица 1 – Проблемы, возникающие после сокращения сроков  

камеральной налоговой проверки для получения налоговых вычетов 

 

Проблема Пояснение 

А 1 

Нехватка трудовых 

ресурсов 

Камеральными проверками деклараций по форме 3-НДФЛ занимается в ИФНС 

России №4 по г. Краснодару один отдел, в котором также администрируются: 

расчеты по форме 6-НДФЛ и страховым взносам; валютный контроль; 

проводятся комиссии по легализации заработной платы; выдаются 

уведомления, подтверждающие уменьшение НДФЛ с заработной платы 

иностранных сотрудников; проводится налоговый контроль самозанятых и т.п.  

В отделе около 20 человек. Из них проверками деклараций по форме 3-НДФЛ 

занимаются только 6 человек. При этом в округе проживает почти 900 тыс. 

человек. 

Увеличение 

количества 

неправомерных 

предоставленных 

налоговых вычетов 

Из-за нехватки трудовых ресурсов и снижения срока проведения камеральных 

налоговых проверок деклараций по форме 3-НДФЛ, налоговые инспекторы 

будут вынуждены поверхностно проверять налоговые декларации. Они могут 

пропустить незаконно заявленных налоговый вычет, а также декларацию с 

допущенными ошибками. 

Это чревато тем, что в отношении налогового инспектора могут завести 

служебное расследование, а с налогоплательщика затребовать возврат 

неправомерно полученных денежных средств.  

Данные мероприятия будут отвлекать от проведения камеральных налоговых 

проверок. 

Не правомерное 

заявление налогового 

вычета 

налогоплательщиками 

Из-за снижения сроков проведения камеральных налоговых проверок 

деклараций по форме 3-НДФЛ и желания в кратчайшие сроки вернуть 

денежные средства, налогоплательщики перестанут обращать внимание на 

ошибки, допущенные при заполнении декларации. В следствии чего, 

увеличится число предоставленных налоговых деклараций для проверки. То 

есть налоговый инспектор должен будет потратить время на составление акта 

камеральных проверок по вопросу не правомерно заявленного налогового 

вычета, вместо того, чтобы проверять декларации без нарушения и передать 

сведения налогоплательщика для возврата средств. 

Увеличение 

количества отказов в 

возврате денежных 

средств 

Профильные сотрудники и при старых сроках проведения камеральной 

налоговый проверки деклараций по форме 3-НДФЛ часто не успевали получить 

от налогоплательщиков нужную информацию. Например, инспекторов могло 

не устроить качество прикрепленного документа, но была возможность 

запросить у налогоплательщика более четкую копию, на что требовалось время. 

Теперь в подобных случаях инспекторы, рискуя не уложиться в сроки, будут 

вынуждены закрывать проверку и отказывать в возврате денежных средств без 

объяснения причин. 

Снижение 

эффективности 

контрольной 

деятельности 

налоговых органов 

Так как трудовых ресурсов в отделе не хватает, руководитель подразделения 

вынужден освобождать от своих прямых должностных обязанностей 

инспекторов из других отделов. Чтобы справиться с наплывом налоговых 

деклараций по форме 3-НДФЛ и уложиться в установленные сроки. То есть 

большая часть внимания уделяется только эти декларациям. 

Таким образом, простаивает работа по другим контрольным вопросам. 
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Отметим, что налоговый орган оснащен 

цифровыми программами для проведения 

камеральных налоговых проверок деклараций по 

форме 3-НДФЛ, но, к сожалению, этот ресурс не 

предусмотрен для автоматического выявления 

ошибок, чтобы сократить время на проверку одной 

декларации. Поэтому налоговые инспекторы 

вынуждены вручную проверять всю декларацию и 

предоставленные на проверку документы. 

 На наш взгляд целесообразно предложить 

следующие мероприятия, для того чтобы 

нововведение способствовало социально-

экономическому развитию в сфере 

налогообложения, а не усложняло его: 

– Сформировать резерв молодых кадров. 

Данное мероприятие исполнит основное 

направление кадровой политики, а именно 

вовлечение выпускников высших и средне 

специальных учебных заведений на 

государственную гражданскую службу. Для 

налоговых органов, в первую очередь, это 

необходимо для расширения списка штатных 

сотрудников, чтобы сократить трудовую нагрузку, 

приходящуюся на одного налогового инспектора; 

– В округах муниципальных образований, 

где количество налогоплательщиков превышает 

50% от общего значения численности населения, 

создать новые территориальные налоговые 

инспекции, а в тех инспекциях где численность 

налогоплательщиков не дотягивает до среднего 

значения подвергнуть объединению. 

Предложенный путь совершенствования 

деятельности налоговых инспекторов, также будет 

способствовать сокращению трудовой нагрузки; 

– В налоговом сервисе «Личный кабинет 

физического лица» подключить возможность 

автоматической проверки налоговой декларации по 

форме 3-НДФЛ на наличие ошибок. Также 

подключить небольшой урок по правильности 

заполнения налоговой декларации и отразить часто 

встречающиеся ошибки. Это позволит значительно 

сократить число неправомерно заявленных 

налоговых вычетов. 
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УДК 33 

 

АЛГОРИТМ ОПРЕДЕЛЕНИЯ КОМПЛЕКСНОГО ПОКАЗАТЕЛЯ КАЧЕСТВА 

РАБОТЫ ВОКЗАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА 
 

Воробьева Екатерина Романовна 

Магистр, ФГБОУ ВО ИрГУПС «Иркутский государственный университет путей сообщения» 

 

Полынская Мария Михайловна 

Доцент, к.э.н., ФГБОУ ВО ИрГУПС «Иркутский государственный университет путей сообщения» 

 

В статье представлены описание видов систем показателей качества, определены их недостатки и 

достоинств, особое внимание уделено комплексной оценке качества. Проведен анализ существующих 

документов РЖД, для отбора конкретных показателей качества для определения интегрированного 

показателя. Определен тип временного промежутка, по которому можно повести оценку и для каждого 

выявлен набор данных, которые необходимы в работе. Далее описан алгоритм приведения данных к единому 

виду, описано определение коэффициента поправки на классность вокзала. Выведена формула определения 

показателя и пример визуализации результатов оценки, и интерпретация полученных результатов с 

ориентировочным планом дальнейших действий.  

 

Ключевые слова: Показатель, вокзал, значение, качество, работа, оценка, деятельность, классность, 

комплексный, коэффициент, данные, результат, диаграмма, дифференцировать, количество. 

 

Оценки качества по выбору системы 

показателей, или, иначе говоря, по их виду, можно 

разделить на дифференцированные, комплексные и 

смешанные. 

При дифференцированной оценке 

анализируется обычно одно или несколько 

отдельных свойств и параметров изделия, по 

которым в ряде случаев судят о качестве вещи в 

целом. При комплексной оценке объектом оценки 

является качество вещи в целом. Смешанная оценка 

применяется тогда, когда ряд показателей качества 

оценивается комплексно, а ряд –– 

дифференцированно. 

Существенным недостатком 

дифференцированного метода оценки является 

невозможность сопоставления отдельных 

показателей между собой в связи с тем, что они 

выражаются в разных единицах. Кроме того, 

дифференцированная оценка не позволяет 

однозначно ответить на вопрос об уровне 

анализируемого изделия в целом. Тем самым 

невозможно сопоставить и оценить разнотипные 

изделия, выполняющие аналогичные функции. 

Комплексный метод оценки нашел в 

настоящее время широкое применение и 

используется в большинстве современных 

методических положений и рекомендаций. 

Он заключается в проведении 

определенных процедур, в итоге которых получают 

обобщенное оценочное суждение об изделии. 

Процесс комплексной оценки включает, прежде 

всего, отбор тех показателей, на основе которых 

предполагается судить об уровне качества изделия 

в целом. Затем каждый из отобранных показателей 

оценивается количественно тем или иным 

способом, и результаты этих дифференцированных 

оценок приводятся в сопоставимый вид. После 

этого определяют коэффициенты весомости всех 

отдельных показателей, т. е. выясняют значимость 

каждого из них в общей структуре качества 

изделия. Чаще всего эта процедура осуществляется 

квалифицированными экспертами. В заключение 

все дифференцированные показатели качества 

вместе с их коэффициентами весомости 

объединяют в один комплексный показатель на 

основе определенной математической зависимости. 

При применении данного метода 

возможно использование нескольких показателей 

качества или объединение их в комплексный 

показатель посредством математических формул. 

Алгоритм для данного инструмента будет 

состоять из нескольких структурных единиц: 

– приведенные значения показателей 

качества; 

– коэффициент поправки на классность 

вокзала; 

Для отбора конкретных показателей 

качества для определения интегрированного 

показателя, воспользуемся ранжированием по 

весомости, опираясь на стратегию развития РЖД и 

долгосрочную программу развития РЖД. 

Согласно данным документам, 

руководство холдингом ОАО «РЖД» уделяет 

особое внимание адаптации инфраструктуры 

вокзалов для маломобильных пассажиров, 

увеличению пассажирооборота, текучести 

персонала и финансовой деятельности.  

При сборе информации о выполнении 

ежемесячных ключевых показателей деятельности 

показателями контроля являются: расходы по 

перевозочным видам деятельности, финансовый 

результат по прочим видам деятельности, 

себестоимость на единицу продукции (по 

основным видам деятельности), дебиторская 

задолженность, кредиторская задолженность, темп 

роста производительности труда (по перевозочным 

видам деятельности), укомплектованность штата. 

Показателями мониторинга являются: количество 

пассажиров, отправленных с вокзалов ДЖВ, 

количество благодарностей по обслуживанию 

пассажиров, количество претензий (жалоб) по 

обслуживанию пассажиров. 

При сборе информации о выполнении 

квартальных ключевых показателей 
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деятельности показателями контроля 

являются: доходы от аренды недвижимого 

имущества и аренды/субаренды земельных 

участков, программа повышения эффективности 

деятельности и оптимизации затрат, капитальный 

ремонт основных средств по перевозочным видам 

деятельности, адаптация пассажирской 

инфраструктуры для маломобильных пассажиров, 

расход электроэнергии на производственное 

потребление. Показателем мониторинга является 

текучесть кадров. 

При сборе информации о выполнении 

годовых ключевых показателей 

деятельности показателем контроля 

является объем планируемых закупок у 

предприятий, участниками которых являются 

только субъекты МСП. 

Общее количество показателей должно 

быть равным количеству секторов на диаграмме, но 

не менее 5 и не более 10. 

При работе с показателем необходимо 

определиться какой временной отрезок необходим 

для анализа работы и выбрать соответствующую 

группу показателей. 

Все вышеперечисленные показатели 

имеют разные единицы измерения, следовательно, 

необходимо разработать систему приведения их к 

единому виду. Для этого воспользуемся нормами 

или плановыми значениями.  

Введем критерий «Выполнение 

нормы/плана» (таблица 1). 

 

Таблица 1 – Выполнение нормы/плана 

 

Выполнение нормы Значение 

показателя 

Норма выполнена 1 

Норма не выполнена 0 

 

Если показатель выполняет плановое 

значение, то присваивается 2 балла, если нет, то 1. 

Следовательно, при выполнении плана 

комплексный показатель в итоге будет больше, что 

приближает точку на «мишени» к центру, при 

невыполнении меньше/неизменным, что отдаляет 

точку от центра «мишени». 

Поправка на классность вокзала крайне 

необходима, невозможно сравнивать вокзал 

Наушки и Иркутск Пассажирский, эта два разных 

вокзала, по пропускной способности, 

коэффициенту загрузки, численности персонала и 

т.д. Для их уравнения в алгоритм будет введена 

поправка на классность.  

Как известно, существует 4 типа по 

классности вокзалов «внеклассный», 1, 2, 3. 

Соответственно, вокзалу, который ниже по классу, 

нужно повысить итоговое значение, а вокзалу, 

который высокий по классу немного снизить, в 

итоге классность сравняется (таблица 2). 

 

Таблица 2 – Поправка на классность вокзала 

 

Класс вокзального комплекса Значение коэффициента 

Внеклассный 0,4 

Первый 0,6 

Второй 0,8 

Третий 1 

 

Таким образом, подставляя данное 

значение в итоговую формулу, классность вокзалов 

станет равной.  

При сравнении значения комплексного 

показателя можно пойти по двум путям. Первый – 

сравнивать вокзалы одного класса между собой, и 

не вводить поправку на классность, но в таком 

случае не представляется возможным провести 

анализ в рамках всей ДЖВ. Второй вариант, это 

ввести данный коэффициент поправки на 

классность и сравнивать вокзалы, как внутри 

одного класса, так и в целом по дирекции.  

Полученные значение подставляем в 

формулу расчёта Комплексного показателя: 

Ип = (n1+n2+n3 + … + ni) * Kk, 

где n1…ni – значение нормы выполнения; 

 Kk – коэффициент поправки на 

классность. 

Конечное значение показателя носится на 

диаграмму, которая позволяет отследить 

положение значения коэффициента, и зрительно 

показывает в каком «секторе» находится качество 

работы данного вокзального комплекса. Диаграмма 

в виде мишени позволит оценить зрительно, в 

каком секторе находится показатель работы 

вокзала. Например, распределим 5 точек рандомно 

по мишени, каждая точка будет является значением 

коэффициента качества работы вокзального 

комплекса. Точка А – вокзал №1, точка Б – вокзал 

№2, точка В – вокзал №3, точка Г – вокзал №4, 

точка Д – вокзал №5. Пример расположения точек 

приведен на рисунке 1.  



 
 

Рисунок 1 – Пример диаграммы 

 

Вокзал №1 попал в сектор 9, это значит, 

что уровень работы приближен к целевому значению 

и необходимо совсем немного, чтобы достичь 

необходимых показателей работы. Вокзал №3 

находится в секторе 8, который так же приближен к 

целевому значению показателей. Вокзалы №2 и №4 

находятся в секторе 7, он отдален от целевого 

значения, и данным вокзалам необходимо провести 

корректировки в работе, чтобы переместиться ближе 

к центру. Вокзал №5 расположился в секторе 6, 

предпоследний сектор диаграммы, что говорит о 

низком уровне работы данного вокзального 

комплекса и необходимости срочных корректировок 

в работе.  

В данном случае проведен анализ каждого 

вокзала в отдельности, теперь проанализируем 

значения показателей в совокупности. Из пяти 

вокзалов лучший результат по качеству работы 

показывает вокзал №1 со значением показателя А. 

Вокзалы под номерами 2 и 4 находятся на одном 

уровне качества работы, худший результат 

показывает вокзал №5 со значением показателя Д. 

Положение точки внутри сектора не 

оказывает влияния на оценку. Возможно, в процессе 

работы над данным показателем положения внутри 

сектора будет влиять на анализ значения показателя. 

По критериям, выполнение нормы которых 

есть необходимо сохранить существующий результат, 

так можно разработать предупреждающие 

мероприятия для предотвращения снижения качества 

работы по данному критерия. В тех случаях, где норма 

не выполнена необходимо разработать 

корректирующие мероприятия для устранения 

некачественного результата, и предупреждающие для 

предотвращения невыполнения показателей. 
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ALGORITHM FOR DETERMINING THE COMPLEX INDICATOR  

OF THE QUALITY OF THE STATION COMPLEX 
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The article describes the types of quality indicator systems, identifies their disadvantages and advantages, and 

pays special attention to a comprehensive quality assessment. The analysis of existing Russian Railways documents was 

carried out to select specific quality indicators to determine the integrated indicator. The type of time interval for which 

an assessment can be made is determined and a set of data that is needed in the work is identified for each. Next, the 

algorithm for bringing the data to a single form is described, the determination of the correction factor for the classiness 

of the station is described. The formula for determining the indicator and an example of visualization of the evaluation 

results, and interpretation of the results obtained with an indicative plan of further actions are derived. 
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В статье даны определения основным понятиям таким как фундаментальный анализ, чистый долг, 

чистые процентные расходы, эффективная ставка налога. Рассмотрены методы прогнозирования 

справедливой цены акции посредством фундаментального анализа. Разобраны методы оценки основных 

показателей отчета о финансовых результатах и бухгалтерского баланса компании, с целью определения 

справедливой стоимости акций, а также показаны основные способы оценки выручки компании.  

 

Ключевые слова: фундаментальный анализ, цель фундаментального анализа, метод «снизу-вверх», 

прогнозирование себестоимости, прогнозирование статей баланса, чистый долг. 

 

В условиях высоковолатильного 

фондового рынка для инвесторов всё более 

актуальным становиться вопрос об определении 

справедливой цены акции. В этом им может помочь 

метод прогнозирования, используемый в рамках 

фундаментального анализа. 

Термин фундаментальный анализ 

появился в первой половине 20 века. Его 

основоположниками считаются Дэвид Додд и 

Бенджамин Грэм. В 1934 году они опубликовали 

книгу «Анализ ценных бумаг», где описали 

методику нахождения справедливой стоимости 

ценных бумаг.  

Задачей фундаментального анализа 

является определение ценной бумаги, которая 

наиболее выгодна для приобретения на данный 

момент при сравнении с другими. При этом второй 

метод, также известный как технический анализ, 

используется для определения момента для 

покупки какой-либо бумаги. Они могут 

применяться как вместе, так и врознь для разных 

видов инвестирования, потому не стоит их путать. 

Фундаментальный анализ – это 

экспертный метод оценки инвестиционной 

стоимости актива (акций, облигаций, гибридных 

ценных бумаг и т. д.) который применяется в 

инвестиционных, в том числе портфельных 

стратегиях инвестирования. В современном 

понимании фундаментальный анализ представляет 

процесс, включающий следующие этапы: 

 изучение состояния экономики в 

целом, её секторов и отраслей; 

 анализ финансового положения 

компании; 

 оценка стоимости ценных бумаг, 

эмитированных данной компанией; 

 определение справедливой цены 

эмитированных ценных бумаг публичного 

акционерного общества [4]. 

Цель фундаментального анализа — 

определить на основе анализа финансовых потоков, 

генерируемых компанией-эмитентом, и с учетом 

рисков «инвестиционную» («справедливую» или, 

как еще говорят, «внутреннюю») стоимость 

активов, как правило акций, и сравнить её с 

актуальной рыночной оценкой — рыночным 

курсом. 

Истинная стоимость акций компании во 

многом определяется показателями отчета о 

финансовых результатах: выручкой, 

себестоимостью производимой продукции или 

оказываемых услуг, финансовыми, 

управленческими и коммерческими расходами, 

расходами на корпоративный налог. Также берутся 

в расчет отдельные статьи бухгалтерского баланса. 

Рассмотрим подробнее методы оценки и 

прогнозирования основных показателей отчета о 

финансовых результатах и бухгалтерского баланса. 

1. Прогнозирование выручки. 

Прогнозирование выручки, согласно принципам 

фундаментального анализа, можно проводить 

путем: 

 сопоставления с темпом роста ВВП; 

 анализом роста рынка и доли компании 

на рынке. 

Есть три основных способа оценки 

выручки компании. 

1) Метод «снизу-вверх». Метод 

предполагает оценку отдельных сегментов 

выручки, с последующим прогнозом на основании 

исторических темпов роста выручки и ввода новых 

продуктов в течение этого периода; 

2) Метод «сверху-вниз». Для прогноза 

берутся макроэкономические переменные, 

ожидаемых темпов роста номинального ВВП; 

3) Гибридный метод включает в себя 

элементы метода «снизу-вверх» и метода «сверху-

вниз». Данный метод наиболее часто используется 

аналитиками. 

Положительная динамика выручки 

обычно ведет к росту цены акции, однако сама по 

себе не предстает триггером этого явления [7]. 

Однако, если ее выручка растет сверх прогнозных 

значений, то этому должна предшествовать какая-

либо причина, и ее определение является одним из 

важнейших этапов фундаментального анализа. 

2. Прогнозирование себестоимости. При 

прогнозировании себестоимости в 

фундаментальном анализе используется несколько 

методов: 
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1) Расчет среднего значения по 

себестоимости за последние 5 лет. В данном случае 

предполагается, что структура себестоимости будет 

оставаться неизменной, а небольшие отклонения из 

года в год будут вызваны изменением бизнес-цикла 

и других циклических процессов; 

2) Расчет среднего показателя по 

индустрии. Он рассчитывается при условии, что у 

компании есть определенные конкурентные 

преимущества перед другими компаниями в 

отрасли, которые она может потерять в ближайшие 

годы. 

Себестоимость играет одну из важнейших 

ролей, так как она показывает все расходы 

компании, связанные с производством и 

реализацией продукции. Увеличение 

себестоимости производства при других 

неизменных переменных негативно влияет на 

денежные потоки компании, что в свою очередь 

снижают стоимость акции [5].  

3. Прогнозирование финансовых 

расходов. В фундаментальном анализе для 

прогнозирования финансовых расходов 

определяющее значение имеют будущие расходы 

на выплату процентов. 

Для финансирования деятельности 

компании используются два основных источника: 

акционерный и долговой капитал. 

Основными составляющими валовых 

расходов на выплату процентов являются уровень 

долга и рыночные процентные ставки. У компании 

также может быть процентный доход от 

инвестиций. Последнее характерно для кредитных 

организаций и других финансовых компаний, и 

практически отсутствует у компаний реального 

сектора экономики. 

Чистый долг – это валовый долг за 

вычетом денежных средств их эквивалентов, а 

также стоимости вложений в краткосрочные 

ценные бумаги. 

Чистые процентные расходы – это валовые 

процентные расходы за вычетом процентного 

дохода от денежных вложений в краткосрочные 

долговые ценные бумаги. 

Финансовые расходы имеют такое же 

влияние на котировки акции, как и другие расходы. 

При росте финансовых расходов уменьшаются 

свободные денежные потоки компании, что 

негативно отражается на котировках акции. Рост 

финансовых расходов может свидетельствовать о 

том, что долговая нагрузка компании растет, что 

также отражается на стоимости акций компании. В 

таком случае есть смысл создания выкупного 

фонда, который будет служить своеобразным 

амортизатором в случае снижения стоимости акции 

[6]. 

4. Прогнозирование коммерческих и 

управленческих расходов. Коммерческие и 

управленческие расходы по сравнению с 

себестоимостью, менее чувствительны к 

изменениям в выручке. Переменная часть таких 

расходов обычно ниже чем их фиксированная 

часть. 

Расходы на исследования и разработки 

устанавливаются менеджментом и часто не 

коррелируют с выручкой особенно в 

краткосрочном периоде. Заработные платы и 

расходы на операционные нужды являются в 

большинстве своем фиксированными затратами, 

нежели переменными. 

Расходы на продажи и маркетинг напротив 

имеют более тесную связь с выручкой. Если у 

компании есть подробная структура расходов, 

необходимо каждый тип расходов прогнозировать 

отдельно во взаимосвязи с историческими данными 

и прогнозом менеджмента. 

При увеличении коммерческих и 

управленческих расходов уменьшаются денежные 

потоки компании, что негативно отражается на 

котировках акции [3]. 

5. Прогнозирование расходов на 

корпоративный налог. Для прогнозирования 

расходов на корпоративный налог необходимо 

понимать разницу между маржинальной и 

эффективной ставкой налога. 

1. Маржинальная (предельная) ставка 

налога – ставка налога, принятая в стране, где 

размещена компания. 

2. Эффективная ставка налога – расходы на 

корпоративные налоги как доля от до налоговой 

прибыли. 

Предельная ставка налога в России 20%, 

однако эффективная ставка может быть, как 

больше, так и меньше 20%. Как правило налоговые 

ставки не существенно меняются со временем и их 

изменение в отрицательную сторону обычно не 

происходит. Однако, повышение налоговой ставки 

ведет к снижению стоимости акций компании [2]. 

6. Прогнозирование статей баланса. При 

построении прогнозной модели большинство 

статей баланса идут из отчета о финансовых 

результатах. 

Данные бухгалтерского баланса - это 

богатый материал для изучения особенностей 

современной экономической жизни которые 

широко используются кредитными организациями, 

налоговыми службами и органами статистики. 

Чистая прибыль за вычетом дивидендов 

учитываются в статье «нераспределенные доходы». 

Для прогноза статей оборотного капитала можно 

использовать взаимосвязь исторических данных с 

элементами отчета о финансовых результатах. С 

помощью исторических данных можно посчитать 

число дней дебиторской задолженности, число 

дней кредиторской задолженности и число дней 

запасов. 

Если для деятельности компании 

необходимо наличие большого оборотного 

капитала, например, в розничной торговле, 

оборотный капитал становится важным для 

определения динамики стоимости акции. При 

увеличении запасов и дебиторской задолженности 

уменьшаются свободные денежные потоки 

компании, что негативно влияет на стоимость 

акций компании [1]. 

7. Другие факторы, влияющих на цены и 

затраты. Кроме перечисленных выше показателей 

на котировки акции компании влияют и другие 

факторы такие как стоимость сырья. 
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Если краткосрочная прибыльность в 

основном определяется спросом и предложением, 

то долгосрочная – структурой в отрасли, в которой 

оперирует компания. Изменение стоимости сырья 

может иметь существенное влияние на получение 

прибыли в отрасли. Стоимость авиатоплива для 

авиакомпаний, стоимость металлов для 

автомобилестроения. Компании, которые 

использует сырье и материалы, торгующиеся на 

товарных биржах, как правило страхуют свои риски 

через торгуемые инструменты. Вертикально 

интегрированные компании в меньшей степени 

подвержены колебаниям такого рода.  

Для компаний, которые не являются 

вертикально-интегрированными, и то же время не 

страхуют свои риски, нужно определить насколько 

быстро изменение цен сырья может повлиять на 

конечные цены продуктов и услуг. Для этого 

необходимо постоянно следить за динамикой цен 

на сырье и материалов. Если фиксируется рост цен 

на производственное сырье, то нужно 

проанализировать его характер он может быть 

временным или постоянным.  

Таким образом, фундаментальный анализ 

как метод прогнозирования справедливой цены 

акции представляет собой набор различных 

методов для оценки и анализа основных категорий 

отчета о финансовых результатах и бухгалтерского 

баланса компании с целью прогнозирования 

справедливой цены акции. Однако у 

фундаментального анализа есть как преимущества, 

так и недостатки. К преимуществам можно отнести: 

комплексность, научность и долгосрочность. К 

недостаткам можно отнести: непостоянство, 

сложность и субъективность анализа. Тем не менее 

на сегодняшний день данный метод исследования 

финансовых активов и показателей компании, 

остается самым популярным при принятии 

инвестиционных решений на долгосрочную 

перспективу. 
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В статье рассматриваются методы оценки рисков банка на этапе обработки заявки на кредит и 

дальнейшего принятия решения о выдаче кредита физическому лицу. В условиях увеличивающихся объемов 

кредитования увеличиваются и риски, с которыми приходится сталкиваться кредитным организациям. Чаще 

всего эти риски связаны с невыплатой заемщиком суммы кредитного обязательства. 

Несмотря на многочисленные исследования в области кредитования, значительная часть кредитных 

организаций по-прежнему испытывает финансовые потери по кредитному риску. Цель исследования – 

разработать универсальный алгоритм оценки кредитного риска, основанный на интеллектуальном анализе 

данных. 

 

Ключевые слова: риски банка, кредитный риск, риск неуплаты кредита, кредитный скоринг, 

кредитоспособность, оценка рисков банка, методы оценки рисков банка, алгоритм оценки рисков банка, 

искусственный интеллект, машинное обучение,  

 

Актуальность разработки методов оценки 

рисков. Кредитование клиентов – один из основных 

видов деятельности кредитных организаций. 

Доходы от кредитования физических лиц 

составляют значительную часть прибыли 

организации, при этом неизбежно возникают 

различные виды рисков, которые неизбежно 

приводят к потерям и убыткам от такой 

деятельности [1]. 

Согласно данным Центрального Банка 

Российской Федерации, за период с 2019 по 2021 

год в банковском секторе объем наличных денег, 

предоставленных физическим лицам в рамках 

кредитных продуктов, вырос с 983 млрд. руб. до 

1 403 млрд. руб., или на 43%. Помимо увеличения 

объема кредитования физических лиц, наблюдается 

рост общей задолженности по кредитам 

заемщиков-физических лиц с 15 190 млрд. руб. до 

20 373 млрд руб. (на 33%) [2]. 

Помимо этого, наблюдается рост 

просроченной задолженности по кредитам 

заемщиков-физических лиц с 765 млрд. руб. до 

931 млрд. руб. (на 22%) [2]. Несмотря на меньший 

рост просроченной задолженности по кредитам по 

сравнению с увеличением общей задолженности по 

кредитам, доля просроченной задолженности 

остается на высоком уровне в 5% от общей 

задолженности. 

Основная цель кредитных организаций – 

получить максимальную прибыль при 

минимальных рисках [3], для этого используются 

методы увеличения объема кредитования. Однако 

увеличение объема кредитования неизбежно 

приводит к повышению уровня невозвратных 

кредитов, а снижение уровня невозвратных 

кредитов – уменьшению объема кредитования. 

Исходя из этого, задачей кредитной организации 

является выбор оптимального уровня отказа по 

кредиту, при котором будет получена 

максимальная прибыль.  

Положения Центрального Банка 

Российской Федерации закрепляют за кредитной 

организацией право выбора методов оценки 

финансовых показателей заемщика [4]. Чтобы 

оценить риск непогашения или неполного 

погашения кредита заемщиком, используются 

методы оценки платежеспособности клиентов, 

используемых на этапах выдачи и выплаты 

кредита. При выдаче кредита кредитоспособность 

заемщика оценивается с использованием 

рейтинговых и балльных моделей, методов 

машинного обучения, включая нейросетевые 

методы, регрессионных методов, деревьев 

принятия решений, методов дискриминантного 

анализа, и других различных классификационных 

методов. На этапе погашения кредита 

анализируются факторы риска, влияющие на 

изменение состояния платежеспособности клиента 

и, как следствие возникновения фактора 

неспособности в выплате кредита. К наиболее часто 

используемым факторам риска относятся: риск 

потери источника дохода, изменения реальных 

доходов, потери трудоспособности, потери 

залогового имущества и другие [5]. 

Методы оценки рисков, используемые в 

банках при выдаче кредитов, не всегда 

обеспечивают требуемую точность в нестабильных 

экономических условиях. Рост задолженности по 

кредитам свидетельствует о растущей 

популярности кредитных услуг в целом. В то же 

время рост просроченной задолженности по 

кредитам, а также снижение доходов от 

кредитования физических лиц говорит о 

необходимости совершенствования существующих 

и разработке новых методов оценки кредитных 

рисков. 

Таким образом, актуальной задачей 

является выбор и разработка методов и алгоритмов 

оценки рисков банка при выдаче кредитов 

физическим лицам, а также разработки 
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соответствующего программного приложения для 

этих целей. 

Методы оценки рисков.В своей 

деятельности кредитным организациям приходится 

сталкиваться с различными рисками, которые 

могут привести к серьезным финансовым потерям, 

банкротству банка и отзыву лицензии. Именно 

поэтому управлению и оценке риском уделяется 

повышенное внимание как в самой кредитной 

организации, так и со стороны ЦБ РФ и 

международного сообщества, поскольку 

финансовые отношения в глобальном мире тесно 

связаны. 

По своей природе риск – это вероятность 

возникновения неблагоприятных событий, которые 

невозможно однозначно предсказать и которые 

могут привести к финансовым потерям [6]. 

Управление рисками в банковском секторе всегда 

включает оценку вероятности возникновения 

неблагоприятных событий и принятие решений по 

сокращению или предотвращению возникновения 

этих событий для минимизации финансовых 

потерь. 

Банковские риски классифицируются по 

различным признакам. В научной экономической 

литературе, научных статьях, методологиях и 

публикациях описаны различные способы 

классификации рисков кредитной деятельности.  

Более подробно рассматривается 

классификация, принятая ЦБ РФ 23.03.2016 г, 

которая разделяет банковские риски на группы 

финансовых и нефинансовых рисков. Группа 

финансовых рисков содержит кредитный риск, 

риск ликвидности и рыночный риск [7]. Группа 

нефинансовых рисков включает: системный риск, 

операционный и репутационный риски.  

 
 

Рисунок 1 – Риски кредитной организации 

 

В научно-исследовательских работах 

кредитный риск часто рассматривается 

изолированно от других видов риска, так как он 

является одним из важнейших рисков, от 

правильной оценки которого, существенно зависит 

прибыть кредитной организации. Однако для 

качественной оценки кредитного риска важно 

понимать, как он зависит от других видов риска. 

Диаграмма зависимости вероятности исходов от 

возможности исходов рисков банка показано на 

рисунке 1. 

Кредитный риск является одним из самых 

важных в системе оценки банковских рисков. 

Сущность оценки кредитный риск в оценке 

вероятности возникновения потерь у банка в 

ситуациях неполного возврата заёмщиком 

кредитных денежных средств. Выбор оптимальных 

методов управления кредитными рисками прямо 

влияет на доходы банка [8]. Оценка кредитного 

риска производится на этапе выдачи кредита 

заемщику. Применение методов оценки кредитного 

риска помогает банку правильно выбрать 

индивидуальную стратегию принятия решения 

выдачи кредита, что в результате оказывает 

влияние на эффективность банковской 

деятельности кредитной организации. 

В процессе оценки банк классифицирует 

заемщиков на несколько групп по уровню 

платежеспособности, кредитоспособности и 

другим признакам, а затем принимает решение о 

выдаче кредита с суммой, указанной заемщиком 

или установление собственного лимита суммы, при 

котором банк понесет минимальные риски и 

получит наибольший доход. 

Коммерческие банки в процессе оценки 

кредитного риска используют методы из двух 

больших групп: 

 методы субъективной оценки; 

 методы автоматизированной 

оценки [9]. 

Методы субъективной оценки в 

коммерческих банках обычно реализуются путем 

создания внутренней структуры управления 

кредитными рисками (кредитный отдел, отдел 

кредитного анализа, отдел переселения) для 

снижения воздействия на кредитный риск. 

Для классификации методов 

автоматизированной оценки кредитного риска 

могут применяться различные признаки. В данной 

работе предложено провести классификацию в 

зависимости от источника возникновения факторов 

риска. Классификация методов оценки рисков в 

зависимости от источника возникновения факторов 

риска приведена на рисунке 2. 
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Рисунок 2 – Классификация методов оценки рисков  

в зависимости от источника возникновения факторов риска 

 

Индивидуальные данные заемщика – 

данные, принадлежащие непосредственно 

заемщику и полученные банком из различных 

источников: 

 анкеты-заявления заемщика на 

предоставление кредита 

 внутренних банковских систем 

 информационных систем 

межбанковского обмена информацией 

 государственных 

информационных систем 

 и др. 

К индивидуальным данным заемщика 

относятся: сумма кредита, срок кредита, цель 

кредита, возраст заемщика, семейное положение, 

количество детей, стаж работы заемщика, годовой 

доход, состояние депозитных счетов, кредитный 

рейтинг, количество просрочек по предыдущим 

кредитам, максимальная сумма просрочки, 

максимальный период просрочки, период с момент 

последней просрочки и др. 

Методы оценки индивидуальных данных 

заемщика предполагают анализ данных, 

относящихся непосредственно к заемщику, и 

классифицируются в зависимости от характера 

данных на методы оценки анкетных данных и 

методы оценки кредитной истории. 

Методы на основе внутренних факторов 

предполагают анализ данных, относящихся к 

кредитной организации, и включают методы 

оценки кредитной ставки, методы оценки 

кредитного портфеля, методы оценки активов и др. 

Методы на основе внешних факторов 

предполагают анализ данных, на которые 

кредитная организация не может прямо повлиять. 

Внешние факторы риска возникают вследствие 

различных экономических, политических решений 

участников рынка, а также экономической и 

политической обстановки внутри страны и мира, 

которые приводят к изменению ситуации на рынке 

и влияют на объемы кредитования и возможность 

выплаты кредита заемщиком. 

К внешним факторам относятся 

показатели экономической ситуации в регионе, 

ключевая ставка Банка России, уровень 

благосостояния населения. уровень инфляции, , 

уровень безработицы, развитость кредитования на 

рынке, деятельность других кредитных 

организаций на рынке и другие. Методы на основе 

внешних факторов реализуются в основном при 

помощи статистических, интеллектуальных и 

экспертных алгоритмов 

Гибридный алгоритм оценки рисков. На 

практике при оценке риска на этапе выдачи 

кредита, банки чаще всего ограничиваются 

использованием методов одной группы – методов 

оценки индивидуальных данных заемщика. Такой 

подход показывают свою применимость и 

эффективность в относительно стабильных 

экономических условиях. Но при серьезных и 

частых экономических изменениях такой подход 

показывают свою несостоятельность и приводит к 

возрастанию уровня рисков, а также к снижению 

доходности кредитной организации, что вынуждает 

банки перестраивать системы оценки рисков 

вручную. Исходя из вышесказанного, в 

нестабильных экономических условиях требуется 

применение иных подходов. 

Для оценки рисков банка при выдаче 

кредита физическому лицу предлагается 

использовать гибридный метод на основе оценок 

индивидуальных, внешних и внутренних факторов. 

Разработана модель гибридного метода оценки 

рисков банка при выдаче кредита физическому 

лицу. Схема взаимодействия модулей представлена 

на рисунке 3.  
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Рисунок 3 – Схема взамодействия модулей гибридного метода оценки рисков банка 

 

Одной из реализаций гибридного метода 

является программа оценки рисков банка при 

выдаче кредита [10], в которой для анализа 

индивидуальных данных заемщика, внутренних и 

внешних показателей используются регрессионные 

модели, алгоритм дерева принятия решения, 

случайный лес, k-ближайших соседей и нейронная 

сеть с архитектурой многослойный персептрон. 

Модуль оценки рисков при помощи математико-

статистических методов и известных 

экономических показателях вычисляет доходы, 

потери банка и изменяет границу 

платежеспособности, при которой будет принято 

положительное или отказное решение по кредиту. 

Входными данными для 

экспериментального тестирования программы 

выбраны набор данных о статусе банковского 

кредита и набор данных Всемирного банка [12, 13]. 

Результаты экспериментального тестирования 

программы приведены в таблице 1. Наилучших 

результатов точности удалось достичь при 

использовании в основе гибридного метода 

нейросетевого метода архитектуры многослойный 

персептрон с гиперпараметрами: количество 

скрытых слоев – 2, количество нейронов на 

скрытом слое – 27, функции активации RELU, 

функция обучения – Adam, количество итераций 

обучения – 50. 

 

Таблица 1 – Результаты экспериментального тестирования программы 

 

Основа гибридного метода Точность Время обучения, c. 
Время 

прогнозирования, с. 

Линейная регрессия 0.58814 0.12807 0.00204 

Логистическая регрессия 0.80829 0.64502 0.01561 

Дерево принятия решений 0.76160 1.57040 0.00001 

Алгоритм k-ближайших 

соседей 
0.81852 5511.00275 82.31217 

Алгоритм случайного леса 0.79577 5.56787 35.76564 

НС с архитектурой 

многослойный персептрон 
0.85012 18.24341 0.00804 

 

Таким образом, использование гибридного 

алгоритма уменьшает влияние различных 

случайностей при определении результата, а также 

уменьшает вероятность попадания в локальный 

минимум и позволяет производить более точно 

оценить риски банка при выдаче кредита 

физическому лицу в нестабильных экономических 

условиях.  
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The article discusses methods for assessing bank risks at the stage of processing an application for a loan and 

further deciding on issuing a loan to an individual. In the context of increasing lending volumes, the risks that credit 

institutions must face also increase. Most often, these risks are associated with non-payment by the borrower of the 

amount of the loan obligation. 

Despite numerous studies in the field of lending, a significant part of credit institutions still experiences 

financial losses due to credit risk. The purpose of the study is to develop a universal credit risk assessment algorithm 

based on data mining. 
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УДК 34 

 

ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ РЕШЕНИЯ В ПРИМЕНЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РФ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ДИСКВАЛИФИКАЦИИ 

КАК МЕРЫ АДМИНИСТРАТИВНОГО НАКАЗАНИЯ. 
 

Грекулов Алексей Викторович 

Магистр Московского финансово-юридического университета (МФЮА) 

 

В публикации анализируется порядок правоприменительной практики такой меры 

административного наказания, как дисквалификация. Рассматриваются её специфические обстоятельства 

применения и правила исполнения. В статье изучаются действующие нормативные правовые акты, которые 

регулируют порядок осуществления государственного контроля (надзора) за субъектами 

предпринимательской деятельности. Кроме того, проводится исследование проблем соотношения 

федеральных нормативных правовых актов с региональным законодательством субъектов Российской 

Федерации. Выдвигаются предложения по совершенствованию исследуемой меры наказания.  

 

Ключевые слова: дисквалификация; административная мера наказания; административная 

ответственность; правонарушение; правоприменение; субъект предпринимательской деятельности; 

нормативные правовые акты; федеральный закон; налагаемый штраф; государственный надзор. 

 

Административное правонарушение влечёт 

за собой установление государством меры 

ответственности в виде административного 

наказания. Известно, что такое наказание выполняет 

функцию предупреждения преступлений. Итог 

правоприменения выражается в моральном и 

материальном воздействии на правонарушителя.  

В соответствии с установленной ст. 3.3 

КоАП классификацией административные наказания 

подразделяются на основные и дополнительные. 

Основными выступают такие 

административные наказания, которые не могут быть 

назначены в дополнение к другим видам 

административных наказаний. К ним относятся: 

предупреждение, административный штраф, лишение 

специального права, предоставленного физическому 

лицу (за исключением права управления ТС), 

административный арест, административное 

приостановление деятельности и обязательные 

работы, а также дисквалификация. 

Дисквалификация как мера 

административной ответственности состоит из 

нескольких элементов: 

• Лишение права занимать 

руководящие должности в исполнительном органе 

управления юридического лица. Его сущность 

состоит в прекращении трудового договора с 

дисквалифицированным лицом;  

• Лишение права входить в совет 

директоров (наблюдательный совет), что означает 

прекращение осуществления конкретного вида 

предпринимательской деятельности.  

• Ведение перечня 

дисквалифицированных лиц и выдача 

соответствующей информации возложены на МВД 

России. 

Одной из центральных проблем, которые 

возникают на пути применения дисквалификации, 

является порядок рассмотрения дел о привлечении к 

административной ответственности в виде 

дисквалификации. Суть её заключается в том, что 

рассмотрение дел о привлечении к административной 

ответственности в виде дисквалификации 

осуществляется не только на основании положений 

КоАП РФ, но и на основании пар.1 гл. 25. АПК РФ. 

Данное положение противоречит ч.1 ст. 4.1 КоАП РФ, 

по которому административное наказание 

назначается в соответствии с КоАП и ч.1 ст. 1.1 

КОАП, согласно которой законодательство об 

административных правонарушениях состоит из 

КоАП РФ и принимаемых в соответствии с ним 

законов субъектов РФ.  

Суды зачастую не применяют 

дисквалификацию из-за отсутствия должного 

процессуального механизма. Проблемы обусловлены 

также несогласованностью этого наказания трудовым 

законодательством, законодательством, 

регулирующим деятельность коммерческих и 

некоммерческих организаций, не 

предусматривающим дисквалификацию в качестве 

основания для прекращения договора [1]. 

Сегодня крайне необходимо 

совершенствовать действующие нормативные 

правовые акты, которые регулируют порядок 

осуществления государственного контроля (надзора) 

за субъектами предпринимательской деятельности – 

юридическими лицами, а также устранять имеющиеся 

противоречия на уровне федеральных законов[2].  

Предложены возможные идеи 

совершенствования правоприменительной практики в 

сфере государственного контроля (надзора) за 

субъектами предпринимательства. А именно: 

необходимость организационного обеспечения и 

подход к работе административных судов; участие и 

проведение заседаний и семинаров; разработка общих 

методик проблем в процессе осуществления контроля 

и передачи административной ответственности путем 

направления знаний о процедурах, необходимых для 

применения закона, общей последовательности и 

практики правовых дел; выполнение общих и 

постоянных задач судебного представительства; 

публикация результатов деятельности и исследований 

в Интернете. 

Согласно действующему законодательству 

правоотношения в области предпринимательской 

деятельности, связанные с осуществлением 

предпринимательской деятельности организациями - 
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хозяйственными субъектами, охраняются целым 

рядом законов субъектов Российской Федерации. 

Правопорядок в гражданско-правовой и 

хозяйственной деятельности России обеспечивается в 

соответствии с положениями Конституции 

Российской Федерации, которая ограничивает 

полномочия между федеральными и региональными 

органами власти России.  

Федеральный закон «Об общих принципах 

организации законодательных и исполнительных 

органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации»[5] определяет права 

субъектов РФ по предметам совместного ведения. На 

них возлагается право установления 

административной ответственности за нарушения 

действующего законодательства, локальных 

административных правил, а также определять 

подведомственность и организацию производства по 

этим делам. 

Известно, что граждане России имеют право 

нести административную ответственность только за 

вопросы, не подпадающие под действие 

федерального закона. При этом только те, чей 

правовой статус является законным, утвержденным в 

соответствии со статьями 1.3 и 1.3.1 Закона 

Российской Федерации об административных 

правонарушениях, что определяет возможности 

России и ее граждан. Таким образом, 

законодательство региона не предусматривает 

административной ответственности за нарушение 

федеральных законов и нормативных актов. 

Анализ судебной практики, а также научной 

литературы по данному вопросу дает право вполне 

согласиться с тезисом О.С. Рогачевой о том, что 

проблемы соотношения федеральных нормативных 

правовых актов с региональным законодательством 

субъектов Российской Федерации являются одними 

из наиболее сложных[3]. К тому же, это относится к 

вопросам правового регулирования 

предпринимательской деятельности.  

Законодательные органы субъектов РФ, во 

время установления границ административных 

штрафных санкций, руководствуются местными 

социально-экономическими и политическими 

особенностями региона и практикой других регионов. 

Согласно данным Федеральной службы 

судебных приставов, сейчас два юридических лица, 

которые привлекаются к административному 

наказанию за аналогичные правонарушения на 

территории разных субъектов Федерации, находятся в 

значительно неравных условиях. Так как для одного 

юридического лица даже минимально налагаемый 

штраф будет в несколько раз превышать 

минимальный размер штрафа, который установлен 

для второго. В то же время такое положение этих 

регионов может не быть таким разным по своим 

социально-экономическим и другим 

характеристикам, чтобы эти существенные различия в 

размерах ответственности были оправданы.  

Некоторые авторы, основываясь на том, что 

в административно-деликтном законодательстве 

регионов крайне мало норм, действительно 

отражающих их специфику, предлагают 

сосредоточить все эти нормы в КоАП РФ [4].  

Подводя итог и принимая во внимание 

долгий срок действия региональных законов 

(кодексов) об административных правонарушениях 

(административной ответственности), устоявшуюся 

практику их применения, думается, что данное 

предложение вряд ли может быть реализовано в 

скором времени.  
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AS A MEASURE OF ADMINISTRATIVE PUNISHMENT. 

 

A.V. Grekulov 

 

Тhe publication analyzes the order of law enforcement practice of such an administrative penalty as 

disqualification. Its specific circumstances of application and rules of execution are considered. The article examines the 

current regulatory legal acts that regulate the procedure for exercising state control (supervision) over business 

entities. In addition, a study of the problems of the correlation of federal regulatory legal acts with the regional legislation 
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УДК 34 

 

ЗАГРЯЗНЕНИЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ, ВОДНЫХ РЕСУРСОВ:  
ПРАВОВЫЕ МЕРЫ ВОЗДЕЙСТВИЯ С ПОЗИЦИИ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ (2021-2022 ГОД) 
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Гамайло Виктория Викторовна, 

Загнойко Никита Антонович, 

Студенты Государственного университета управления 

 

В данной статье мы рассмотрим состояние окружающей среды, уделим особое внимание водным 

ресурсам и детально разберём Водный кодекс - основной документ, регулирующий водные отношения в России.  

На данный момент, загрязнение вод является одним из наиболее опасных преступлений, в связи с этим 

мы затронем проблемы экологической безопасности, юридической ответственности за нанесенный урон 

руководящими субъектами-работодателями, а также эколого-экономические требования, определенные в 

нормативных актах.  

 

Ключевые слова: окружающая среда, водные ресурсы, российская федерация, водный кодекс, охрана, 

объекты, загрязнение, экологическое преступление, экология, промышленность, нормативные акты. 

 

Научно-техническая революция XXI века 

массово внедрилась во все сферы жизни 

человечества достижений научной и инженерной 

мысли и совершенствование окружающей человека 

предметной среды. Если в конце XIX века 

деятельность человека носила в основном 

локальный характер, то уже в середине XX она 

приобрела глобальный. В результате столь бурного 

развития промышленности увеличилось 

количество рабочих мест на предприятиях, 

появилась «здоровая» конкуренция на рынке, 

индустриализация. К позитивным сторонам 

развития промышленности также можно отнести 

привлечение зарубежных инвестиций, заселение 

района вокруг производства, развитие науки и 

техники в данном районе, улучшение образование с 

целью последующей работы на этом предприятие. 

Однако уже в середине шестидесятых годов XX 

века резкий прорыв промышленной революции 

привел к обострению проблем, связанных с 

окружающей средой, что не могло не привести к 

экологическим катастрофам.  

Качество окружающей среды оказывает 

значительное влияние на качество жизни человека, 

на его здоровье. Техногенная городская среда 

оказывает глубокое влияние на главное социальное 

качество человека – его здоровье в широком смысле 

слова. Такие факторы, как загрязнение атмосферы 

и воды выбросами промышленности и транспорта, 

электромагнитные поля, вибрация и шум, 

химизация быта, а также потоки избыточной 

информации, чрезмерное число социальных 

проблем, дефицит времени, гиподинамия, 

эмоциональные перегрузки, недостатки в питании, 

вредные привычки, в той или иной мере и в 

различных сочетаниях становятся соматотропными 

и психотропными факторами этиологии 

преднозологических состояний, а затем и болезней. 

Высокие концентрации загрязняющих 

веществ в разных компонентах окружающей среды 

привели к появлению так называемых 

«экологических заболеваний», в их числе 

химическая астма; киришский синдром (тяжелая 

аллергия, связанная с выбросами от производства 

белково-витаминных концентратов); синдром 

тиккеров, который развивается у детей в зонах 

нефтеперерабатывающих производств; общая 

иммунная депрессия при интоксикации тяжелыми 

металлами, диоксидами и др.; болезнь Юшко, 

связанная с действием на организм ребенка 

полихлорированных бифенилов; на Урале 

появилось заболевание, получившее название 

«картофельной болезни» (симптом «хлюпающей 

стопы»); в Алтайском крае обнаружено 

заболевание, которое назвали «желтые дети».  

Не менее важным аспектом деятельности 

является вопрос о сокращении выбросов 

загрязняющих веществ в водные объекты.  

Ежегодно в водные бассейны попадают 

тысячи химических веществ с непредсказуемым 

действием, многие из которых представляют собой 

новые химические соединения. В воде могут быть 

обнаружены повышенные концентрации 

токсичных тяжёлых металлов (как кадмия, ртути, 

свинца, хрома), пестициды, нитраты и фосфаты, 

нефтепродукты, поверхностно-активные 

вещества, лекарственные препараты и гормоны, 

которые также могут попасть в питьевую воду. Как 

известно, ежегодно в моря и океаны попадает до 

12 млн тонн нефти. 

Определённый вклад в повышение 

концентрации тяжёлых металлов в воде вносят и 

кислотные дожди. Они способны растворять в 

грунте минералы, что приводит к увеличению 

содержания в воде ионов тяжёлых металлов. 

Сброс неочищенных сточных вод в 

водные источники приводит к 

микробиологическим загрязнениям воды. По 

оценкам Всемирной организации здравоохранения 

(ВОЗ) 80 % заболеваний в мире вызваны 

неподобающим качеством и антисанитарным 

состоянием воды. В сельской местности проблема 

качества воды стоит особенно остро — около 90 % 

всех сельских жителей в мире постоянно 

пользуются для питья и купания загрязненной 

водой. 

Существует некий свод правил, 

называемый Водным Кодексом. Именно он 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%BE-%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B2%D0%B5%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%BE-%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B2%D0%B5%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D1%82%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%9E%D0%97
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регулирует общие положения отношения в области 

использования и охраны водных объектов. Именно 

он регулирует общие положения отношения в 

области использования и охраны водных объектов. 

Характерной особенностью правового режима вод 

является всестороннее регулирование их охраны от 

различных вредных воздействий. В сфере охраны 

водных объектов важное значение имеют 

разработка и реализация государственных 

программ по использованию и охране вод, эко-

логический мониторинг водных 

объектов, осуществление государственного учета 

поверхностных и подземных вод, 

ведение государственного водного кадастра. С 

целью обеспечения соблюдения юридическими 

лицами и гражданами установленного порядка 

рационального использования и охраны водных 

объектов, стандартов, нормативов и правил в 

области использования и охраны вод, режима 

использования территорий водоохранных зон 

водных объектов и иных требований водного 

законодательства 

осуществляется государственный контроль за 

использованием и охраной вод органами 

исполнительной власти субъектов РФ, 

Министерством природных ресурсов РФ, 

государственными органами в области охраны 

окружающей среды. Законодательством 

предусмотрено, что использование водных 

объектов должно осуществляться с минимально 

возможными негативными последствиями для 

водных объектов. При их использовании 

гражданам и юридическим лицам необходимо 

проводить производственно-технологические, 

мелиоративные, агротехнические, 

гидротехнические, санитарные и другие 

мероприятия, обеспечивающие охрану водных 

объектов. Данные требования раскрываются через 

систему рассмотренных 

выше обязанностей указанных субъектов, 

образующих содержание права водопользования.  

Водное законодательство устанавливает 

целый ряд специальных мер, требований и запретов 

по охране вод. 

Поддержание поверхностных и подземных 

вод в состоянии, соответствующем экологическим 

требованиям, обеспечивается в первую очередь с 

помощью установления и соблюдения нормативов 

предельно допустимых вредных воздействий на 

водные объекты. Они устанавливаются исходя из 

предельно допустимой величины антропогенной 

нагрузки, длительное воздействие которой не 

приведет к изменению экосистемы водного 

объекта; предельно допустимой массы вредных 

веществ, которая может поступить в водный объект 

и на его водосборную площадь. 

Россия одна из самых богатых водными 

ресурсами стран. Ее омывают 14 морей. На 

территории страны более 2 млн. озер и 2,5 млн. рек. 

Почти половина всех водоемов с пресной водой 

загрязнена человеком. Если учитывать загрязнение 

поверхности воды, то цифра увеличивается до 75 %. 

Большинство предприятий еще со времен 

СССР используют устаревшие очистные 

сооружения, которые не справляются с возросшей 

нагрузкой. Промышленное загрязнение вод 

приобретает катастрофические масштабы. 

Наиболее развитой в промышленном 

отношении считается европейская часть страны. 

Загрязнение вод предприятиями достигает 75% от 

общего объема сточных вод (28 млрд. м³). На долю 

Краснодарского края приходится 11%, Москвы – 

8%, Иркутской области – 6%, СПБ – 5%.  

 

Таблица 1 - Статистика загрязнения воды по регионам 

 

Экономическая зона, 

район 

Сброс загрязненных 

сточных вод млрд м³ 

Место района по степени 

загрязненности водных 

ресурсов 

Российская Федерация 23, 0 - 

Западная зона 

(Европейская Россия)  

18,0 - 

Северный  1,3 8 

Северо-Западный 1,9 6 

Центральный  4,6 1 

Волго-Вятский 1,0 10 

Центрально-

Черноземный 

0,5 11 

Поволожский  2,1 5 

Северо-Кавказский 3,8 2 

Уральский 2,7 3 

Калининградская 

область 

0,1 12 

Восточная зона 5,0 - 

Западно-Сибирский 1,5 7 

Восточно-Сибирский 2,3 4 

Дальневосточный 1,2 9 

 

Граждане и юридические лица при 

эксплуатации хозяйственных и других объектов, 

влияющих на состояние водных объектов, обязаны 

принимать меры, предотвращающие загрязнение, 

https://vawilon.ru/statistika-regionov/
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засорение и истощение водных объектов и вредное 

воздействие вод – об этом гласит статья 106. Сброс 

сточных вод, содержащих вредные вещества, 

допускается при наличии лицензии, выдаваемой 

органами управления использованием и охраной 

водного фонда, а также если такой сброс не 

приводит к увеличению содержания загрязняющих 

веществ свыше установленных норм - нормативов 

предельно допустимых концентраций вредных 

веществ в воде (ПДК). 

В статье 98 и 105 Водного кодекса 

Российской Федерации устанавливаются 

обязанности водопользователей принимать меры к 

сокращению расхода воды, прекращению сброса 

сточных вод путем совершенствования технологии 

производства и схем водоснабжения (применения 

безводных технологических процессов, 

воздушного охлаждения, замкнутых систем 

технического водоснабжения и др.)  

Непростая радиоактивная обстановка 

наблюдается на ядерном полигоне в Карском и 

Баренцевом море. Там было захоронено множество 

контейнеров, 17 реакторов, несколько АПЛ и отсек 

с тремя реакторами, которые принадлежали 

ледоколу «Ленин». 

Мониторинг загрязнения воды 

показывает, что в экологических проблемах 

Баренцева моря виновата не только Россия. 

Нордкапское течение несет в него отходы 

промышленных предприятий Северной Европы. 

В Приморские воды механические 

загрязнения и другие токсичные отходы корейских 

и китайских предприятий приносит Цусимское 

течение Желтого и Восточно-Китайского моря. 

Между тем в России с каждым годом 

ухудшается качество вод в реках, озёрах и других 

бассейнах. В Резолюции IV Всероссийского Съезда 

по охране окружающей среды, в частности, 

говорится, что загрязнение водных объектов 

остаётся одной из основных экологических 

проблем для промышленно развитых регионов 

Поволжья, Урала, Кузбасса и Северного Кавказа 

(РВС). Водная среда является наиболее уязвимой в 

экосистеме. По свидетельству некоторых 

экспертов, к 2030–2050 гг. около двух третьих всего 

населения будут испытывать недостаток в питьевой 

воде (см., например, ПСООН). В этих условиях 

трудно переоценить роль административного и 

уголовного законодательства, квалифицированное 

и последовательное применение которого должно 

быть направлено на предупреждение и пресечение 

деяний, подрывающих качество водных ресурсов 

страны. 

Однако в последние десятилетия в стране 

существенно изменилось отношение к 

природоохранной деятельности. Начали 

разрабатывать современные методы очистки воды 

от загрязнений. Новые предприятия строятся с 

надежными очистительными сооружениями. 

Прекратилась практика загрязнения воды твердыми 

отходами. Полиция и прокуратура активно 

расследует нарушения природоохранного 

законодательства. За период 2015–2016 гг. было 

выявлено 67 нарушений. Ущерб составил 5 млн. 

руб. 

Для предотвращения загрязнения пресной 

и морской воды Минприроды разработало 

программу «Развитие водохозяйственного 

комплекса…».  

Еще один проект «Оздоровление Волги» 

должен обеспечить сокращение объема сбросов, 

загрязняющих реку. Также идет разработка 

проектов очистных сооружений для сточных вод, 

которые попадают в Байкал. При этом 

используются самые передовые технологии. 

Одним из важнейшим условием 

успешного преодоления разрушительных 

процессов, а также экологических правонарушений 

в производственной сфере является применение 

эффективных мер воздействия. 

Так, за экологические правонарушения 

(преступления) наступает ответственность, 

предусмотренная действующем 

законодательством. В Уголовном кодексе 

Российской Федерации 1996 г. преступлением 

признается виновно совершенное общественно 

опасное деяние, со стороны субъектов 

экологопользования запрещенное настоящим 

кодексом под угрозой наказания (ч. 1 ст. 15). В ч. 2 

ст. 14 УК РФ указывается, что не является 

преступлением действие (бездействие), хотя 

формально и содержащее признаки какого-либо 

деяния, предусмотренного законом, но в силу 

малозначительности нанесения вреда и не 

представляющей большой общественной 

опасности личности, обществу и государству, т.е. в 

этом случае речь идет об административной 

ответственности. 

Кроме того, уголовное и 

административное законодательство 

предусматривают ответственность за 

экологические преступления и правонарушения. 

Большой ущерб природной среде, как было уже 

отмечено, наносят выбросы и сбросы вредных 

веществ и отходов, загрязнение вод, земель, 

атмосферы, порча земли, нарушение правил охраны 

атмосферного воздуха. В результате подвергаются 

уничтожению отдельные объекты, несут ущерб 

целые территории, возникают препятствия к 

сохранению и правомерному использованию 

земельных участков. Данные правонарушения 

связаны с тяжкими последствиями, существенно 

ухудшающими качество окружающей среды, 

устранение которых требует длительного времени 

и больших финансовых и материальных затрат, 

кроме того, они существенно наносят ущерб 

здоровью людей, проживающих в местности, 

подвергшейся антропогенному воздействию 

производственной сферы. За вышеуказанные 

правонарушения (преступления) должны нести 

ответственность нарушители экологического 

правопорядка, включая руководителей любого 

ранга. 

В УК РФ в специальной главе 

«Экологические преступления» предусмотрено 17 

составов преступлений. Все эти составы можно 

классифицировать по различным видам в 

зависимости от непосредственного объекта 

посягательства. 

В главе 26 УК РФ установлена 

ответственность за посягательства, которые 
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заключаются в нарушении правил охраны 

окружающей среды при производстве работ (ст. 

246); обращения экологических опасных веществ и 

отходов (ст. 247); безопасности при обращении с 

микробиологическими либо другими 

биологическими агентами и токсинами (ст. 248). 

Предусматривается ответственность за загрязнение 

вод (ст. 250), атмосферы (ст. 251), морской среды 

(ст. 252), порчу земли (ст. 254), нарушение 

законодательства о континентальном шельфе и об 

исключительной экономической зоне РФ (ст. 253), 

за незаконную добычу водных животных и 

растений (ст. 256), незаконную охоту (ст. 258), 

уничтожение критических местообитаний для 

организмов, занесенных в Красную книгу РФ (ст. 

259), незаконную порубку деревьев и кустарников 

(ст. 260), уничтожение или повреждение лесов (ст. 

261), нарушение режима особо охраняемых 

природных территорий и объектов природы (ст. 

262). 

В настоящее время в УК РФ введены ранее 

не известные российскому уголовному праву 

составы экологических преступлений (например, 

предусмотренные ст. 246, 247, 254, 259, 262, 237, 

258), указаны, наряду с традиционными, иные 

квалифицирующие признаки, например, 

совершение преступления в зоне чрезвычайной 

экологической ситуации, при этом в материальных 

составах, как правило, дается открытый перечень 

последствий. В некоторых странах, в отличие от 

России, уголовная ответственность 

предусматривается нормами как уголовных 

кодексов, так и дополнительного, уголовно-

хозяйственного и уголовно-экологического 

законодательства. 

Так, в некоторых случаях ответственные 

лица принимают решения о причинении вреда для 

достижения общественно полезной цели. 

Начальники строительства, директора заводов 

нередко испытывают давление вышестоящего 

руководства, требующего досрочного ввода 

объекта в эксплуатацию, и идут на необоснованный 

риск (крайняя необходимость – ст. 39 УК РФ) во 

имя исполнения приказа или распоряжения. В этой 

связи Пленум Верховного Суда Российской 

Федерации специально обращает внимание судов 

на это обстоятельство: «Судам следует иметь в 

виду, что при рассмотрении дел, связанных с 

нарушением экологического законодательства… 

необходимо также выяснять… не совершены ли 

противоправные деяния в состоянии крайней 

необходимости». Бездействие может быть 

направлено против основных социальных 

ценностей. Так, на этапе строительства объекта и 

ввода его в эксплуатацию могут быть 

проигнорированы выводы экологической 

экспертизы и не построены соответствующие 

очистные сооружения. А в процессе эксплуатации 

вредными выбросами были заражены атмосфера и 

водоемы, что повлекло последствия, 

предусмотренные ст. 246 УК РФ. 

Помимо угрозы применения уголовной 

ответственности и иных санкций, уготовленных 

предприятиям за несоблюдение правовых норм в 

отношении окружающей среды, существуют и 

другие методы борьбы с загрязнением водных 

ресурсов. Существует ряд мероприятий позволяют 

привести к необходимым стандартам загрязненную 

воду в процессе очистки. Например, механическая 

очистка - по ходу движения потока ставятся 

решетки, не допускающие попадание в открытый 

водоем крупного мусора. Несовершенный способ, 

требует регулярной очистки решеток. Третичная – 

вода проходит многоэтапную систему очистки с 

применением порошков. Они убивают патогенные 

микроорганизмы, ведут к разложению кислоты, 

щелочей. Полученный ресурс можно использовать 

в сельском хозяйстве или в промышленных целях. 

Специализированная – позволяет устранить 

загрязнение от отдельного вида составов. 

Коагулянты ведут к слипанию посторонних частиц, 

они образуют хлопья, которые отфильтровывают. 

Химическая – реагенты вступают в реакцию с 

вредными примесями, нейтрализуя их. Но вода 

получается с высокой жесткостью, пить ее нельзя.  

К проблемам российского использования 

водных ресурсов можно отнести охрану водных 

пространств от загрязнения, а так как ущерб, 

нанесенный промышленными стоками. Требуется 

решить проблему путем выброса их в реки, а также 

следует уменьшить объем выбросов в водоёмы и 

систематизировать технологии производства, 

очистки и переработки, установить налог за сброс 

сточных вод и загрязняющих веществ и направлять 

взимаемые денежные средства на разработку новых 

безотходных сооружений по очистке вод. 

Требуется снижение платы предприятиям с 

минимальными выбросами и сбросами в 

окружающую среду. Возникла острая 

необходимость в ограничении выбросов в воды 

ядовитых, токсических материй. 

Должны проводить мероприятия по 

предотвращению будущих аварий на суднах и 

танкерах, по уменьшению загрязнения от 

установок, содействующие разработке недр на 

морском дне. Одной из главных причин плохого 

состояния водных экосистем являемся мы сами. 

Необходимо произвести комплекс мер, 

направленных на формирование целесообразного и 

экологически разумного поведения людей в 

школах, университетах, на работе, а также 

выполнять все принятые меры и существующие 

правила в сфере охраны окружающей среды, ведь 

загрязнение вод является важнейшей 

экологический проблемой всего человечества, с 

которой нужно бороться. 

В заключении, необходимо отметить, что 

сегодня вопросы сохранения окружающей среды и 

охраны природы поднимаются все чаще как на 

национальном, так и на международном уровне. 

Достижение углеродной нейтральности, снижение 

выбросов парниковых газов – одни из самых 

обсуждаемых тем. Россия также находится в русле 

общемировых тенденций. Загрязнение вод является 

одним из наиболее опасных экологических 

преступлений. Оно может влечь различные 

общественно опасные последствия в виде 

причинения вреда растительному, животному 

миру, лесам, почве и др. Самая большая опасность 

таких преступлений заключается в том, что они 
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способны привести к массовым заболеваниям 

людей и их гибели. С приростом населения Земли и 

развитием промышленного производства мировая 

статистика отмечает ускоренный процесс 

потребления воды. В России люди каждый день 

расходуют 3600 млрд тонн, тогда как в 1900 году на 

всех хватало 170 млрд л жидкости. Поэтому для 

полного обеспечения водой необходимо регулярно 

очищать и повторно применять водные ресурсы. 

Именно по этой причине необходимо тщательно 

следить за состоянием окружающей среды, 

создавать и активно использовать новые правовые 

нормы, законы, которые позволили бы избегать или 

вовремя предотвращать экологических катастроф и 

судить экопреступников по всей строгости.  
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ПЕРЕСМОТР СУДЬЯМИ СУДОВ ОБЩЕЙ ЮРИСДИКЦИИ РЕШЕНИЙ  
ПО ДЕЛАМ ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ: 

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ, ПУТИ ИХ ПРЕОДОЛЕНИЯ 
 

Нобель Наталья Александровна 

Судья Октябрьского районного суда г. Кирова  

 

В статье рассматриваются проблемные вопросы обжалования участниками производства по делам 

об административных правонарушениях судебных актов. Автором аргументируется позиция о том, что в 

целях стабильности и доступности производства по указанной категории дел необходимо введение в Кодекс 

Российской Федерации об административных правонарушениях (далее КоАП РФ) понятий итогового и 

промежуточного судебных решений, указание решений, которые подлежат самостоятельному обжалованию 

и тех, которые оспариваются совместно с итоговым решением по делу, а также формулирование правовых 

принципов, определяющих условия обжалования постановленных процессуальных документов. В связи с этим в 

статье формулируется позиция о необходимости внесения изменений в главу 30 КоАП РФ, касающихся 

определения процедуры обжалования вынесенных по делу решений. 

 

Ключевые слова: производство по делам об административных правонарушениях, рассмотрение дел 

об административных правонарушениях, пересмотр постановлений и решений по делам об административных 

правонарушениях, административная ответственность, административный процесс, гарантии прав 

участников. 

 

В ходе рассмотрения дел об 

административных правонарушениях судьями 

судов общей юрисдикции выносятся несколько 

видов решений: постановления, определения, 

решения. 

Огромный вклад в изучение вопроса 

сущности и видов решений, выносимых судьями 

при рассмотрении дел об административных 

правонарушениях, внес профессор А.Ю. Якимов [1, 

с.217-226, с.2-7], который в своих многочисленных 

научных трудах аргументировал важность 

исследования данного вопроса в целях 

«установления оптимальной регламентации 

процедуры выработки соответствующих решений и 

их процессуальных форм» [2].  

Важное практическое значение, по нашему 

мнению, имеет предложенное А.Ю. Якимовым 

деление судебных актов, принимаемых в ходе 

производства по делам об административных 

правонарушениях, по сущностному назначению 

(решения по существу дела и решения 

процессуального характера, направленные на 

продвижение разбирательства); по форме 

вынесения (постановления, определения, решения); 

по содержательной составляющей (постановления 

о назначении административного наказания, о 

прекращении производства по делу [3]. 

Итак, принимая во внимание формальный 

критерий деления судебных актов, статья 29.9 

КоАП РФ предполагает вынесение при 

рассмотрении судьями судов общей юрисдикции 

дел об административных правонарушениях двух 

видов судебных решений: определений или 

постановлений.  

При этом существующая система видов 

постановлений по делу об административном 

правонарушении, установленная статьей 29.9 

КоАП РФ, является, по нашему мнению, логичной 

и стройной, не требующей дополнительной 

классификации, учитывает суть возможных 

решений, принимаемых по итогам судебного 

разбирательства, которые предполагают 

привлечении виновного к административной 

ответственности с назначением определенного 

законом наказания или прекращения производства 

по делу, при наличии обстоятельств его 

исключающих (статья 24.5 КоАП РФ), что 

полностью соответствует современным 

процессуальным реалиям и положениям статьи 24.1 

КоАП РФ. 

Вместе с тем, действующий КоАП РФ 

содержит ряд правовых норм, которые 

устанавливают положения о вынесении судьями 

при рассмотрении дела об административном 

правонарушении иных процессуальных актов, 

которые могут быть постановлены как при 

принятии судьей протокола по делу об 

административном правонарушении для 

рассмотрения, в ходе самой процедуры судебного 

разбирательства, так и по итогам рассмотрения дела 

и при исполнении судебных решений. 

Рассмотрим какие именно решения судьи 

судов общей юрисдикции правомочны вынести в 

рамках производства по делу об административном 

правонарушении.  

Так, согласно статье 29.4 КоАП РФ в ходе 

подготовки к рассмотрению дел об 

административных правонарушениях, помимо 

самого определения о назначении дела к 

рассмотрению, судьей также принимаются 

решения о вызове участников производства по 

делу, истребовании дополнительных материалов, 

назначении соответствующих экспертиз; а в ходе 

судебного заседания - об отложении рассмотрения 

дела.  

Судьями выносятся определения о 

возвращении протокола об административном 

правонарушении и других материалов дела в орган, 

должностному лицу, их составившим, при 

невозможности рассмотрения дела в связи с 

неполнотой и их неправильным составлением, 

неустранимыми в судебном разбирательстве (пункт 
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4 части 2 статьи 29.4 КоАП РФ). Кроме того 

действующий закон (пункт 5 части 1 статьи 29.4 

КоАП РФ) обязывает судью передать протокол об 

административном правонарушении на 

рассмотрение по подведомственности, когда судья 

некомпетентен к рассмотрению такого дела. 

Конечно же, данные решения, в силу части 2 статьи 

29.9 КоАП РФ, могут быть вынесены и по итогам 

разбирательства дела судьей.  

Статья 27.15 КоАП РФ предусматривает 

возможность вынесения судьей определения об 

осуществлении привода как лица, в отношении 

которого ведется производство по делу (законного 

представителя несовершеннолетнего лица, 

привлекаемого к ответственности), так и свидетеля.  

Судьи разрешают вопросы наложения 

(отмены) ареста на имущество юридического лица 

в целях обеспечения исполнения постановления о 

назначении административного наказания за 

незаконное вознаграждение от имени 

юридического лица при совершении 

правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 

КоАП РФ, что опять же оформляется 

соответствующим определением судьи (статьея 

27.20 КоАП РФ). 

Нельзя не отметить, что значимым в 

условиях развития информационных технологий, 

обеспечения своевременного, оперативного 

разрешения дел об административных 

правонарушениях при соблюдении 

процессуальных прав и интересов участников 

производства, является возможность присутствия в 

судебном заседании таких лиц путем 

использования систем видео-конференц-связи, о 

чем при наличии технической возможности судьей 

принимается соответствующее решение в форме 

определения в рамках статьи 29.14 КоАП РФ. 

Кроме того закон предусматривает 

правовую форму исправления описок, опечаток и 

арифметических ошибок в судебных актах, что 

после выполнения соответствующей судебной 

процедуры облекается в определение в 

соответствии со статьей 29.12.1 КоАП РФ.  

Еще одним предусмотренным КоАП РФ 

видом процессуального решения, которое может 

быть принято судьей суда общей юрисдикции 

(статья 29.13 КоАП РФ), является представление об 

устранении причин и условий, способствовавших 

совершению административного правонарушения. 

Данный процессуальный акт не предусмотрен для 

вынесения судьями в рамках уголовного, 

гражданского и административного 

судопроизводств, закрепляющих возможность 

вынесения частных судебных постановлений 

(определений) при наличии соответствующих 

оснований [4]. Основным различием в данном 

случае между вышеназванными судебными 

решениями является усеченное основание 

вынесения представления судьей при рассмотрении 

дела об административном правонарушении, что 

отличает его от иных способов судейского 

реагирования на нарушения, допущенные в рамках 

иных производств, поскольку КоАП РФ 

регламентирует возможность вынесения 

представления исключительно лишь в целях 

принятия уполномоченным должностным лицом, 

органом, организацией мер по устранению причин 

административного правонарушения и условий, 

способствовавших его совершению, исключая из 

сферы внимания судьи иные нарушения 

компетентных лиц при производстве по делу. 

Кроме того отдельно в КоАП РФ выделен 

вопрос регламентации вынесения определения об 

отклонении ходатайства заинтересованного лица о 

восстановлении срока обжалования постановления 

(часть 4 статьи 30.3 КоАП РФ). 

Анализ вышеназванных процессуальных 

решений, которые могут быть вынесены судьями 

судов общей юрисдикции при рассмотрении дел об 

административных правонарушениях, позволяет 

прийти к выводу, что одним из ключевым 

критериев их осмысления является отношение 

вышеназванных судебных актов к итогу 

разбирательства по делу: будет являться такой 

документ разрешающим и завершающим 

публично-правовой спор по существу или только 

констатировать некую промежуточную 

процессуальную отсечку в производстве по делу. 

Иначе говоря, конкретное решение будет являться 

итоговым или промежуточным. Особенную 

практическую значимость такое деление 

приобретает в вопросе возможности обжалования 

судебного акта, в случае несогласия с ним 

заинтересованных лиц. 

Например, часто вызывающим споры 

является вопрос о том, может ли быть обжаловано, 

в том числе самостоятельно, определение о 

передаче дела по подведомственности? 

Анализ судебной практики 

свидетельствует о том, что на протяжении 

последних лет судьи судов общей юрисдикции 

различно разрешали вопрос об обжаловании 

определения о передаче дел об административных 

правонарушениях по подведомственности [5]. 

Однако в последнее время правоприменительная 

практика свидетельствует о том, что судьи 

отказывают в рассмотрении жалоб на такие 

определения, при этом в самих судебных актах не 

разъясняют возможность их обжалования [6]. 

Невозможность обжалования таких определений 

мотивируют тем, что данный судебный акт не 

является итоговым документом по делу, указанные 

в нем выводы не предрешают его исход, вынесение 

не препятствует движению дела. 

Вместе с тем, один из основных 

конституционных принципов деятельности 

судебной власти выступает, закрепляющий 

положение о том, что никто не может быть лишен 

права на рассмотрение его дела в тем судьей, к 

подсудности которого оно отнесено законом, на что 

неоднократно указывал Конституционный Суд РФ 

[7]. Таким образом, возможный факт рассмотрения 

публично-правового спора ненадлежащим судьей, 

по сути своей препятствует доступу к правосудию, 

исключает постановку законного решения по делу. 

Полагаем, что внесение в 

соответствующий процессуальный закон [8] 

положений о возможности обжалования 

определения о передаче дела на рассмотрение 

другому судье (органу, должностному лицу) будет 

соответствовать принципу правовой 

определенности и более полной реализации прав и 
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законных интересов участников производства по 

делу об административном правонарушении. При 

этом, общим принципом обжалования судебных 

актов является принцип недопустимости 

воспрепятствования дальнейшему движению дела, 

а значит и доступу к правосудию, и если закон не 

предусматривает прямого указания на возможность 

обжалования промежуточного судебного акта, 

таковое возможно, если иначе лицо лишается 

возможности получения судебной защиты права, 

которое оно полагает нарушенным.  

Однако даже вопрос правовой 

регламентации обжалования отдельного 

конкретного судебного решения не снимает 

актуальность обсуждения темы деление судебных 

решений на итоговые и промежуточные. Такое 

деление не является новым и характерно для других 

процессуальных кодексов России [9]. Принимая во 

внимание схожесть КоАП РФ с уголовным 

судопроизводством ввиду единых публично-

правовых принципов функционирования данных 

отраслей, сравнимости целей и задач 

ответственности, на что обращает внимание 

Конституционный Суд РФ [10], полагаем разумным 

применить такое деление судебных актов с учетом 

положений, включенных в УПК РФ, в 

действующий КоАП РФ. 

Если же обратиться далее к регламентации 

обжалования судебных актов, предусмотренных 

главой 45.1 УПК РФ, регулирующей производство 

в суде апелляционной инстанции, и 

непосредственно к статье 389.2 данного кодекса, то 

налицо однозначное к пониманию указание 

законодателя о возможности обжалования не 

вступивших в судебную силу судебных актов, и 

фиксация процессуальных документов, которые 

оспариваются только совместно с итоговым 

судебным решением [11]. 

При этом учитывая вариативность 

судебных актов ввиду многообразия регулируемых 

общественных отношений, законодателем для 

уголовного судопроизводства дополнительно 

установлены критерии и параметры, 

ориентирующие суд, иных участников процесса, в 

вопросах процедуры обжалования судебных актов, 

возможности опротестования таковых в случаях: 

если промежуточное решение затрагивает 

конституционные права субъектов уголовного 

судопроизводства, нарушает права 

заинтересованных лиц на доступ к правосудию и 

рассмотрение дела в разумные сроки, препятствует 

движению дела – а значит, такое решение может 

быть обжаловано, даже если не указано отдельно в 

соответствующей статье УПК РФ. 

Возвращаясь к законодательству по делам 

об административных правонарушениях, 

констатируем, что обжалование решений 

процессуального характера предусмотрено КоАП 

РФ лишь в нескольких случаях. Речь идет об 

определениях о применении залога за арестованное 

судно (часть 8 статьи 27.18 КоАП РФ); об 

удовлетворении (отказе в удовлетворении) 

ходатайства прокурора об аресте имущества (часть 

8 статьи 27.20 КоАП РФ); об отказе в возбуждении 

дела (часть 4 статьи 30.1 КоАП РФ) и отказе в 

восстановлении срока на оплату 

административного штрафа в сокращенные сроки 

(часть 1.3 статьи 32.2 КоАП РФ) [12]. При этом как 

указано нами выше число выносимых судьями 

процессуальных решений значительно превышает 

указание тех документов, которые закон допускает 

к обжалованию, полагаем необходимым 

закрепление вышеназванных однозначных общих 

критериев обжалования решений в рамках КоАП 

РФ, единых с теми, которые закреплены уголовно-

процессуальным законом. 

Таким образом, полагаем необходимым 

включение в соответствующие статьи КоАП РФ, 

регламентирующие отдельные вопросы вынесения 

определений в рамках производства по делу об 

административном правонарушении, положений о 

самостоятельном обжаловании определений о 

приводе участников производства по делу; 

передаче дела по подведомственности; о возврате 

протокола об административном правонарушении 

в орган, должностному лицу, их составившим; об 

устранении описок и арифметических ошибок в 

судебных актах; об отказе в восстановлении срока 

обжалования постановления; об обжаловании 

представление судьи об устранении причин и 

условий, способствовавших совершению 

административного правонарушения; определений 

об аресте (отказе в аресте) имущества 

юридического лица.  

 Также полагаем необходимым внесение в 

статью 30.1 КоАП РФ положений о том, что 

самостоятельному обжалованию также подлежат 

такие судебные решения, хотя и не указанные в 

отдельных статьях КоАП РФ, но и затрагивающие 

права граждан на доступ к правосудию и 

рассмотрение дела в разумные сроки и 

препятствующие дальнейшему движению дела. 

При этом не вызывает сомнений, по 

нашему мнению, что в целях процессуальной 

экономии, стабильности и процедурной 

предсказуемости правоприменения, не подлежат 

самостоятельному обжалованию определения 

судьи, являющиеся сугубо организационно-

подготовительными, например, о назначении дела 

об административном правонарушении, 

применении видео-конференц-связи при судебном 

разбирательстве, о вызове участников 

производства, об истребовании необходимых 

дополнительных материалов по делу, о назначении 

экспертизы; об отложении рассмотрения дела. Во 

всех вышеназванных случаях заявитель может 

указать о несогласии с такими решениями судьи 

при обжаловании итогового судебного акта, 

которым дело разрешается по существу. 

 Полагаем, что внесение указанных 

изменений в действующих закон снимет излишние 

вопросы в рамках обжалования судебных решений 

при производстве по делу об административном 

правонарушении, обеспечит большую доступности 

и понятность процедуры реализации 

заинтересованными лицами принадлежащих им 

прав и законных интересов, укрепит доверие к 

судебной власти, уменьшив необоснованные 

временные и процедурные издержки. 
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18.01.2011 №2-О-О судебное решение не может 

быть правильным, если оно, вопреки требованиям 

части 1 статьи 47, части 3 статьи 56 Конституции 

РФ, принято неуполномоченным законом судьей, 

что является фундаментальным нарушением, 

искажающим суть правосудия. Доступ из 

информационно-правовой системы «Консультант 

плюс» (дата обращения 28.05.2022). 

8. Проект «Процессуального 

кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях» обязывает 

судью в определении указывать порядок и сроки 

его обжалования (статья 8.44); не содержит 

ограничений по обжалованию определения судьи, 

которым дело передается по подведомственности 

или подсудности (глава 8). Проект подготовлен 

Минюстом России, ID проекта 02/04/06-

20/00102945. Доступ из информационно-правовой 

системы «Консультант Плюс» (дата обращения 

28.05.2022). 

9. Пункты 53.2 и 53.3 статьи 5 

Уголовно-процессуального кодекса РФ, а также 

Пленум Верховного Суда Российской Федерации в 

пункте 4 Постановления от 27.11.2012 №26 «О 

применении норм Уголовно-процессуального 

кодекса Российской Федерации, регулирующих 

производство в суде апелляционной инстанции» 

ориентирует правоприменителя, что под итоговым 

судебным решением следует понимать приговор, 

определение, постановление суда, которыми 

уголовное дело разрешено по существу, либо 

вынесением которых завершено производство по 

уголовному делу в отношении конкретного лица, 

все иные определения и постановления суда 

являются промежуточными судебными 

решениями. Доступ из справ.-правовой системы 

«Консультант Плюс» (дата обращения 28.05.2022). 

10. В Постановлении 

Конституционного Суда РФ от 14.07.2015 №20-П 

обращено внимание на то, что административная и 

уголовная ответственность имеют общий базис, 

который основывается на схожих целях и 

принципах для обоих видов ответственности, таких 

как наличие вины; принцип справедливости; 

равенство всех перед законом; необходимость, 

пропорциональность и соразмерность ограничения 

прав и свобод граждан конституционно значимым 

целям. Административная и уголовная 

ответственность преследуют общую цель охраны 

публичных интересов, прежде всего защиты прав и 

свобод человека и гражданина. Доступ из 

информационно-правовой системы «Консультант 

Плюс» (дата обращения 28.05.2022). 

11. Часть 3 статьи 389.2 Уголовно-

процессуального кодекса РФ предусматривает 

виды судебных решений, которые могут быть 

обжалованы в апелляционном порядке до 

вынесения итогового судебного решения, в том 

числе, о приостановлении уголовного дела, о 

передаче уголовного дела по подсудности или об 
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изменении подсудности уголовного дела, о 

возвращении уголовного дела прокурору, а также 

другие судебные решения, затрагивающие права 

граждан на доступ к правосудию и на рассмотрение 

дела в разумные сроки и препятствующие 

дальнейшему движению дела, а также частные 

определения или постановления. При этом часть 2 

данной статьи закрепляет, что иные определения 

(постановления): о порядке исследования 

доказательств, о разрешении ходатайств 

участников судебного разбирательства и другие 

судебные решения, вынесенные в ходе судебного 

разбирательства, обжалуются в апелляционном 

порядке одновременно с обжалованием итогового 

судебного решения по делу. Доступ из 

информационно-правовой системы «Консультант 

Плюс» (дата обращения 28.05.2022). 

12. Кроме того, из руководящих 

разъяснений Постановления Пленума Верховного 

Суда РФ от 24.03.2005 №5 «О некоторых вопросах, 

возникающих у судов при применении Кодекса 

Российской Федерации об административных 

правонарушениях» следует, что несмотря на то что 

КоАП РФ не предусматривает возможности 

обжалования определения об отклонении 

ходатайства о восстановлении срока обжалования 

постановления по делу об административном 

правонарушении, это определение может быть 

обжаловано (пункт 31). Также возможно 

обжалование потерпевшим и лицом, в отношении 

которого ведется производство по делу об 

административном правонарушении, определений 

о возвращении протокола об административном 

правонарушении и других материалов дела в орган, 

должностному лицу их составивших, поскольку 

иное исключает возможность дальнейшего 

движения дела об административном 

правонарушении (пункт 15 «Обзора 

законодательства и судебной практики Верховного 

Суда Российской Федерации за четвертый квартал 

2007 года», утв. Постановлением Президиума 

Верховного Суда РФ от 27.02.2008). Доступ из 

информационно-правовой системы «Консультант 

Плюс» (дата обращения 28.05.2022). 
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Статья рассматривает вопросы загрязнения водных объектов в Российской Федерации. Выявлены 

основные проблемы в данной сфере и сформулированы рекомендации по их предотвращению. В работе 

приводятся сведения об административных санкциях, следующих за нарушением правил охраны водных 

объектов, обозначены проблемы эффективного применения штрафов. Приводятся примеры, обосновывающие 

необходимость увеличения административных штрафов за нарушение правил охраны водных объектов. 

 

Ключевые слова: загрязнение водных объектов, административный штраф, нарушение правил 

водопользования, экологическое право. 

 

Количество водных объектов ограничено, 

а использование загрязненных невозможно ввиду 

их непригодности. Загрязнение водных ресурсов 

является одной их основных проблем в сфере 

экологических правонарушений в РФ. В частности, 

этому способствует слабый уровень контроля за 

взысканием штрафов за нарушение правил 

водопользования и нарушением правил охраны 

водных объектов.  

По данным Росприроднадзора в 2019 году 

в части гос. надзора в области использования и 

охраны водных объектов было выявлено 4 008 

правонарушений, количество наложенных 

административных наказаний составило 8 195, 

общая сумма наложенных штрафов составила 142 

995 тыс. рублей. В 2019 году за причинение вреда 

водным объектам в общей сумме было выписано 

штрафов на сумму 2 043 532,591 тыс. рублей, 

взыскано 216 094, 274 тыс. рублей [1]. 

Стоит отметить, что денежный штраф 

является наиболее распространенной мерой 

административного воздействия не только за 

нарушения правил водопользования, но и для всей 

сферы окружающей среды. Цель штрафа 

заключается в том, таким образом законодатель 

стремится предотвратить повторное нарушение. 

Необходимо подчеркнуть, что для достижения 

данной цели административные штрафы должны 

соответствовать нескольким основным 

требованиям. Согласно проведенному 

исследованию профессором Р. Макрори [2] 

штрафные санкции должны соответствовать 

следующим целям и критериям: 

1. Изменение поведения. Санкция 

должна быть направлена на изменение поведения 

нарушителя, что позволит избежать повторного 

правонарушения.  

2. Отсутствие финансовой выгоды 

правонарушителю. Вкратце, этот принцип можно 

описать так: выгода от нарушения 

законодательства (сброс отходов в водные объекты, 

нарушение правил их охраны и т.п.) должна быть 

меньше, чем штраф за это нарушение. В противном 

случае нарушителю будет выгоднее заплатить 

штраф и продолжить незаконную деятельность. 

3. «Разумность» санкций. Следует 

учитывать, что подходит для конкретного 

правонарушителя. Регулирующий орган должен 

иметь возможность действовать по своему 

усмотрению и, при необходимости, обосновывать 

свое решение в соответствие с тем, какие санкции в 

данном конкретном случае помогут привести 

действия лица в соответствие с законом.  

4. Пропорциональные санкции. 

Санкция должна быть соразмерна нанесенному 

ущербу и характеру правонарушения. 

5. Восстановление причиненного 

вреда. Санкция должна быть направлена на 

возмещение вреда, причиненного несоблюдением 

нормативных требований, если это возможно 

осуществить. 

6. Сдерживание. Санкция должна 

быть направлена на предотвращение 

правонарушения в будущем. 

Статья 8.13. Кодекса об 

административных правонарушениях РФ 

«Нарушение правил охраны водных объектов» 

предусматривает что: «нарушение водоохранного 

режима на водосборах водных объектов, которое 

может повлечь загрязнение указанных объектов 

или другие вредные явления, - влечет наложение 

административного штрафа на граждан в размере 

от пятисот до одной тысячи рублей; на 

должностных лиц - от двадцати тысяч до тридцати 

тысяч рублей; на юридических лиц - от 

восьмидесяти тысяч до ста тысяч рублей. 

Следует отметить, что законодатель 

ужесточил санкцию данной статьи Кодекса. Они 

были внесены Федеральным Законом «О внесении 

изменений в кодекс РФ об административных 

правонарушениях» N 57-ФЗ от 15 апреля 2019. 

Однако, увеличение штрафов, согласно 

изменениям, были предусмотрены только для 

должностных и юридических лиц. 

Мы предлагаем увеличить размер 

административных штрафов для физических лиц. 

Этому имеется несколько оснований.  
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Во-первых, налагаемые суммы штрафов за 

данное совершенное административное 

правонарушение непропорционально тому вреду, 

который причиняется водным ресурсам. Размер 

данного штрафа для физ. лиц сравним со 

стоимостью проездного на месяц в московском 

Метрополитене.  

Во-вторых, отсутствует принцип 

сдерживания – правила охраны водных объектов 

нарушаются.  

В-третьих, присутствует финансовая 

выгода правонарушителя. Как мы уже упомянули 

выше, проще заплатить штраф, нежели отказаться 

от выгод, приносимых нарушением водного 

законодательства.  

Таким образом, ужесточение санкции за 

нарушение правил охраны должно способствовать 

предотвращению загрязнения водных объектов. 

 

Список использованных источников и литературы 

 

1. Доклад о деятельности Федеральной службы по надзору в сфере природопользования в 2019 

году [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа:https://rpn.gov.ru/upload/iblock/09b/09b9a3ddb89741c4071b612bbd0c28af.pdf (дата обращения: 20.04.22).  

2. Richard B. Macrory. Regulatory Justice: Making Sanctions Effective Final Report November 2006 

Professor Richard B. Macrory [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа:https://webarchive.nationalarchives.gov.uk/ukgwa/20121205164501/http:/www.bis.gov.uk/files/file44593.pdf 

(дата обращения: 02.05.22). 

3. Государственный доклад «О состоянии и использовании водных ресурсов Российской 

Федерации в 2015 году». – М.:НИА-Природа, 2016. – 270 с. 

4. Административные правонарушения // Показатели по отдельным правонарушениям 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://stat.апи-пресс.рф/stats/adm/t/31/s/1 (дата обращения: 27.04.22). 

5. Экологическое право: учеб. пособие для студ. учреждений высшего проф. образования // 

О.Р.Саркисов, Е.Л. Любарский. -5-е изд. перераб. и доп. – Казань: Центр инновационных технологий, 2014. – 

335 с. 

 

EXPLICATION OF CHANGE OF ADMINISTRATIVE RESPONSIBILITY FOR VIOLATION  

OF THE RULES FOR PROTECTION OF THE WATER OBJECTS  

BY INCREASING ADMINISTRATIVE FINES 

 

E.M. Timiriazeva, V.V. Tarasova 

 

The article revies the issues of pollution of the water objects in Russian Federation. The paper provides 

information on administrative sanctions following the violation of the rules for protection of the water objects, and 

identifies the problems of effective application of fines. There are examples, justifying necessity to increase 

administrative fines. 

 

Key words: pollution of the water objects, administrative fine, violation of the water use rules, ecological law. 

 

 

Тимирязева Елизавета Михайловна, 

Тарасова Виктория Валерьевна, 2022 

 

 

 
  

https://rpn.gov.ru/upload/iblock/09b/09b9a3ddb89741c4071b612bbd0c28af.pdf
http://stat.апи-пресс.рф/stats/adm/t/31/s/1


82 | С т р а н и ц а  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОЧИЕ НАУЧНЫЕ АСПЕКТЫ 
 

 

 

 
  



С т р а н и ц а  | 83 

 
УДК 234, 273, 276 

 

МОНАХ ГОТШАЛЬК: СПОРЫ О ПРЕДОПРЕДЕЛЕНИИ IX ВЕКА 
 

Антонян Артур Романович 

Преподаватель Института философии и социально-политических наук ЮФУ 

 

В данной статье анализируется учение о спасении саксонского монаха Готшалька из Орбе. Автор 

показывает, что в основе богословия саксонца лежит трансформированная сотериология выдающегося отца 

латинского богословия – блаженного Августина. Несмотря на некоторую схожесть с доктринальными 

построениями Августина, догматические конструкции Готшалька, по мнению автора, выходят за рамки 

традиционного «августинизма». В частности, его учение о двойном предопределении (praedestinatio gemina) 

подверглась церковному осуждению.  

 

Ключевые слова: предопределение, свобода воли, спасение, антропология, сотериология, латинское 

богословие, пелагианство, Августин, медиевистика, теология. 

 

Как известно, споры о предопределении и 

свободе воли в латинском богословии имеют 

давнюю историю. Началом этих споров принято 

считать дискуссию, вспыхнувшую еще в начале V 

в. между блаженным Августином и монахом 

Пелагием. Суть пелагианской позиции сводится к 

тому, что человек является существом вполне 

самостоятельным, т.е. вполне свободным в 

вопросах веры и морали [4, 616]. Августин же 

настаивал на том, что в результате первородного 

греха, все человечество находится в рабском 

положении духа, поэтому любые попытки 

устремиться к вещам божественным обречены на 

провал [1, 145]. Человек может вырваться из оков 

порока только в том случае, если сам Бог решит его 

спасти, даровав благодатные силы для борьбы.  

У оппонентов Августина возникал 

естественный вопрос: если спасение зависит от 

Бога, а не от человеческих действий, то почему 

далеко не все люди обретают веру и спасение? 

Неким ответом на этот вопрос можно считать 

доктрину Августина о предопределении. Согласно 

его взглядам, Бог призывает к спасению далеко не 

всех, а лишь тех, кого он сам избрал. Доктрина 

избирательного спасения порождала много 

вопросов как при жизни Августина, так и после его 

смерти в 430 г. 

В 529 году по инициативе Кесария 

Арелатского был созван Оранжский собор, на 

котором доктрины Пелагия подверглись 

осуждению. Постулаты же Августина о 

первородном грехе, о немощи и бессилии 

человеческой воли и о доминирующей роли 

божественной благодати в деле спасения, были 

признаны в качестве ортодоксального исповедания. 

Однако же, собор сознательно не рассматривает 

дискуссионную концепцию Августина о 

предопределении. Именно эта недосказанность 

послужила поводом для последующих дискуссий 

по данному вопросу, которые вспыхивали в 

западной церкви не раз. 

В IX веке спор о свободе человеческой 

воли в деле спасения и о предопределении 

разгорелся вновь. Дискуссия была сосредоточена 

вокруг саксонского монаха из Обре – Готшалька, 

который проповедовал идею двойного 

предопределения. Ознакомившись с 

антипелагианскими трактатами Августина, в 

которых излагается учение об избирательном 

спасении, Готшальк создает свою концепцию 

спасения. Его доктрины, хотя и основаны на 

августиновских постулатах, тем не менее, являются 

более радикальными. Монах из Орбе 

пропагандировал учение, согласно которому, Бог, 

еще до создания материального мира, все будущее 

человечество распределил на избранных и 

отвергнутых.  

Как известно, Августин учил лишь о 

предопределении некоторых людей к спасению. 

Готшальк же пошел дальше. В его трактатах Бог 

занимает активную позицию, совершая двойное 

предопределение (praedestinatio gemina), т.е. 

определяя к вечному спасению и вечному 

осуждению. В трактатах Готшалька, которые носят 

название «Пространная исповедь» и «Краткая 

исповедь», можно проследить его своеобразную 

концепцию спасения. Готшальк пишет: «Я верю и 

исповедую, что всемогущий и неизменный Бог 

беспричинно предвидел и предопределил… 

избранных людей к вечной жизни, и равным 

образом своим самым справедливым судом Он 

предопределил самого дьявола… со всеми 

осужденными людьми… к вечной смерти…» [3, 

251]. Вполне естественно, что такие тенденциознее 

взгляды могли бы вызвать бурю негодования среди 

теологов. Поэтому монах из Орбе пытается 

подкрепить свои воззрения ссылками на 

авторитетные имена, в числе которых он упоминает 

Августина, Исидора Севильского, Григория 

Великого, полагая, что все эти видные деятели 

латинской церкви были бы непременно согласны с 

ним: «…и я верю и исповедую все вместе с этими 

избранными Богом…» [3, 253], возвещает он в 

своем трактате.  

Учение о спасении Готшалька можно 

резюмировать в нескольких тезисах: 1. 

Божественное предопределение имеет двойной 

аспект, т.е. простирается как на спасающихся 

людей, так и на осуждаемых. 2. Божественное 

решение вполне самостоятельно, т.е. оно не зависит 

от желаний и действий человека. Поэтому, ни 

спасаемые, ни погибающие не имеют возможности 

повлиять на определение Творца. 3. 

Добродетельные поступки, которые совершает 

человек, не могут быть приписаны ему как заслуги, 

т.к. источником добра в человеке является не его 
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собственная природа, но божественная благодать 

(незаслуженный дар от Бога, подаваемый 

избранным к спасению). 4. Греховные поступки 

предопределенных к погибели совершаются не по 

божественному определению, а по злой 

человеческой воле. 5. Жертва Христа на кресте 

является искупительной не для всего человечества, 

а только лишь для тех людей, кто избран Богом. 

Иначе она была бы напрасной для многих тех, кого 

Бог определил к погибели. Готшальк уверенно 

пишет: «Тот, кто говорит, что Господь пострадал за 

всех, за спасение и искупление избранных и 

осужденных, противоречит Богу, Самому Отцу» 

[Там же]. 

Вполне естественно, что такие жесткие и 

бескомпромиссные постулаты, не могли не 

привести к дискуссии. Против богословия 

Готшалька выступили Реймский архиепископ 

Гинкмар и епископ Майнца Рабан. По убеждению 

Рабана, учение о спасении, которое проповедовал 

Готшальк, является не чем иным, как ересью. Если 

Бог от начала творения распределил людей на 

избранных к спасению и осужденных, то ни о какой 

свободе воли не может быть и речи. И тогда Бог 

оказывается несправедливым, т.к. заведомо 

предопределяет часть людей к осуждению еще до 

их рождения. Когда епископ Нотинг, вопрошал 

Рабана о Готшальке, тот прислал развернутый 

ответ, в котором однозначно осудил богословские 

положения незадачливого монаха, написав о них 

как «о ереси предопределения Божьего, которую 

некоторые несправедливо защищают…» [3, 254].  

Готшальк присутствовал при 

разбирательстве своего учения в Майнце в 848 г. На 

соборе он заявил, что ничего нового не изобрел, а 

лишь проповедует то, что передали нам древние 

латинские авторы, которых почитает церковь как 

святых отцов. Рабан все же добивается осуждения 

Готшалька, указывая на то, что его учение не 

вписывается в рамки общепринятой доктрины о 

спасении. 

Архиепископ Гинкмар Реймский на 

соборе, который состоялся в Кьерси в 849 г. осудил 

Готшалька. Именно по его инициативе Готшальк 

был отправлен в тюрьму. В своих богословских 

взглядах Гинкмар придерживался теории, согласно 

которой божественное предопределение может 

быть только положительным явлением, т.е. Бог 

предопределяет к спасению, но не к осуждению. 

Осуждение является следствием греховности 

человеческой природы и нежеланием жить по 

заповедям. Гинкмар также был убежден, что жертва 

Христа принесена не только за избранных к 

спасению, но за все человечество. Тем не менее, 

далеко не все люди способны ее принять, именно 

поэтому не все наследуют вечное спасение. 

Как известно, к этому спору был 

привлечен выдающийся христианский философ IX 

века Иоанн Скот Эригена. По просьбе Реймского 

епископа Гинкмара, Эригена составляет трактат, в 

котором пытается логически опровергнуть 

концепции монаха из Орбе. По мнению Эригены, 

Бог не может предопределять человека к погибели, 

т.к. не желает ему зла. Бог является благим Творцом 

мироздания, желающим добра своему творению. 

Отсюда следует, что божественное 

предопределение может быть только к спасению, 

но никак не к погибели. К вечной погибели 

человека приводит его греховная воля. Ирландский 

философ развивает идею, согласно которой жизнь и 

смерть являются диаметральными 

противоположностями. Но Бог Един и не может 

быть источником двух противоположных 

определений. Говоря о сущности зла, Эригена 

апеллирует к неоплатонической концепции, суть 

которой сволится к тому, что зло 

несубстанциально, т.е. является лишь отсутствием 

добра, его искажением. Поэтому вывод у ирландца 

получается вполне однозначный: Бог может 

предопределить к тому, что реально существует – к 

спасению. Дореволюционный отечественный 

исследователь А. Бриллиантов отмечает, что 

полемическая позиция, которую выбрал Эригена, 

вступая в дискуссию с осужденным монахом 

Готшальком, «для франкских богословов 

показалось ересью более опасной, чем само учение 

Готшалька» [2, 57]. В конечном итоге давлению со 

стороны церкви подвергся и сам Эригена. 

Некоторые франкские богословы рассуждения 

ирландца расценили как «слишком философские», 

увидев в них даже склонность к пелагианским 

постулатам. Епископ Пруденций Труаский 

отмечает, что обнаружил в сочинениях Эригены 

«яд пелагианского неверия» [Там же]. 

Многие авторы в этот период активно 

обсуждали августиновское богословское наследие, 

поэтому вопросы о свободе воли и 

предопределении были на повестке дня. Логика 

рассуждения подталкивала франкских богословов к 

выводам, что справедливость воздаяния неминуемо 

включает в себя концепцию относительной 

свободы воли. Поэтому жесткая позиция монаха 

Готшалька, постулирующая идею двойного 

предопределения, была однозначно осуждена на 

ряде церковных соборов.  
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THE MONK GOTTSCHALK: IX CENTURY DISPUTES ABOUT PREDESTINATION 
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This article analyzes the teachings of the monk Gottschalk from Orbe. The author shows that the basis of his 

theology is the transformed teaching of the outstanding father - St. Augustine. Despite some similarity with the doctrinal 

constructions of Augustine, the dogmatic constructions of Gottschalk, according to the author, go beyond the traditional 

"Augustinism". In particular, his doctrine of double predestination (praedestinatio gemina) was condemned by the 

Church. 
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В этой статье подчеркивается необходимость физического воспитания для студентов в результате 

регулярной физической активности. В данной статье описывается важность физической культуры в учебных 

программах высших учебных заведений и влияние физической культуры на физическое и психическое здоровье 

студентов, а также оценка физической подготовки учащихся, для достижения наилучшего подхода для 

каждой группы студентов. 
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Введение. Сегодня достижения науки и 

техники делают физическое воспитание менее 

важным, особенно для студентов. На первый 

взгляд, это может показаться не такой уж 

глобальной проблемой, но нейтральное отношение 

к этому вопросу может оказать негативное влияние 

на целое поколение. Поэтому, чем раньше студенты 

займутся вопросом физкультуры, тем успешнее они 

будут в личной и профессиональной жизни. 

В целом, физическое воспитание 

относится к процессу развития физических качеств 

и обучения жизненно важным и/или основным 

движениям. С теоретической точки зрения, 

физическое воспитание относится только к 

процессу развития физических качеств. [1] 

Значение данного исследования 

заключается в том влиянии, которое физическое 

воспитание оказывало на протяжении всей истории 

человеческого общества. Поэтому важно 

пропагандировать и популяризировать физическое 

воспитание и физическую подготовку среди 

молодежи и студентов в целом. Стоит отметить 

основные определения физического воспитания и 

физической подготовки. 

Физическое воспитание понимается как 

образовательный процесс, ориентированный на 

развитие физической культуры человека. 

Задачей этого исследования является 

анализ влияния физической культуры на жизнь 

студентов. 

Для выполнения этой задачи необходимо 

выполнить определенные задачи: 

1. Определить потребности 

учащихся в занятии спортом. 

2. Отметить готовность учеников к 

спортивным занятиям. 

3. Привлечь внимание к важности 

спорта в учебной программе ВУЗов. 

Основная часть. Физические занятия в 

учебной программе высшего образования является 

средством подготовки будущих профессионалов и 

специалистов. Студенты, занимающиеся 

физкультурой и спортом, обычно обладают такими 

качествами, как лидерство, общительность и 

коммуникабельность. Такие студенты активны в 

учебном процессе, обладают высокой 

устойчивостью к стрессу, способны следовать 

определенному распорядку дня, уверены в себе и, 

прежде всего, имеют хорошее здоровье. 

Вышеперечисленные факторы 

подчеркивают важность физического воспитания в 

высших учебных заведениях и необходимость 

пропаганды физической культуры среди студентов. 

Кроме того, для эффективного проведения 

уроков физкультуры необходимо проводить 

функциональные тесты учащихся перед занятиями. 

Эти функциональные тесты позволяют определить 

и оценить физическую подготовку учащихся. 

В настоящее время существует ряд 

функциональных тестов, которые могут адекватно 

определить готовность ученика к физической 

активности. Примером может служить тест на 

функцию приседания. Пульс измеряется перед 

уроком физкультуры и снова после, например, 20 

приседаний. Результаты функционального теста 

сравниваются со стандартными значениями для 

возраста ученика, например, у 20-летнего ученика 

пульс составляет 70 ударов в минуту. 

На основании проведенных 

функциональных тестов обычно делаются выводы 

о группе студентов и определяется состояние 

системы кровообращения. 

Таким образом, студенты с 

ограниченными возможностями не должны быть 

забыты. Такие студенты обычно занимаются 

физкультурой в специальных медицинских группах 

и зачастую менее мотивированы к обучению. 

Занятия в таких специальных медицинских группах 

обычно проводятся без стандартов и 

соревновательных игр. В результате у студентов 

отсутствует конкуренция и мотивация к 

физической активности. Поэтому необходимо 

разрабатывать индивидуальные программы 

физического воспитания, учитывая особенности 

таких студентов, чтобы сформировать у них 

устойчивую мотивацию. 

Таким образом, физическое воспитание в 

современную эпоху функционирует как мощный 

инструмент для развития поддержания здоровья, 

психики и силы воли. Высшие учебные заведения 

должны четко понять и оценить важность этого 

предмета, который требует мотивационной и 

соревновательной деятельности, развития новых 

навыков и демонстрационных мероприятий. 

В процессе исследования, 

представленного в данной работе, были 

проанализированы следующие задачи: 
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1. Показана важность физической 

деятельности в учебном плане высших учебных 

заведений. 

2. Установлена готовность 

студентов к физической активности; 

3. Подчеркнута потребность в 

занятиях физической культурой среди студентов; 

Физическая культура в высших учебных 

заведениях является неотъемлемой частью 

формирования общей и профессиональной 

культуры нынешних специалистов и системы 

гуманитарного образования студентов. Как 

дисциплина, она необходима во всех 

профессиональных областях и является одним из 

средств оптимизации формирования развитой 

личности, физического и психофизиологического 

состояния студента в процессе профессиональной 

подготовки. 
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THE IMPORTANCE OF PHYSICAL EDUCATION FOR STUDENTS 

 

D. V. Koinov 

 

This article highlights the need for physical education for students as a result of regular physical activity. This 

article describes the importance of physical culture in the curricula of higher educational institutions and the impact of 

physical culture on the physical and mental health of students, as well as the assessment of physical fitness of students 

to achieve the best approach for each group of students. 
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Статья посвящена актуальной проблеме удаленного подключения студентами к лабораторному 

оборудованию в технических вузах. В статье представлена обобщенная структурно-функциональная базовая 

модель технологических процессов и описан алгоритм использования автоматизированных систем на базе 

промышленных контроллеров для удаленного управления технологическими процессами на примере удаленного 

управления лабораторными стендами. 

 

Ключевые слова: Промышленные контроллеры, удаленное управление технологическим процессом, 

дистанционный мониторинг технологическими параметрами. 

 

В настоящее время большинство крупных 

отраслей промышленности вкладывают 

значительные средства автоматизации и удаленное 

управление и мониторинг всего технологического 

процесса. Внедрение интеллектуальных 

технологий может повысить прибыльность 

цепочки поставок за счет использования различных 

датчиков.  

На рисунке 1 изображена топологическая 

схема современным управлением технологическим 

оборудованием.

 

 
 

Рисунок 1 – Топологическая схема современным управлением технологических оборудованием 
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Например, в пищевой промышленности 

используют датчики температуры контроля 

продуктов питания, с целью повышения сроков 

хранения продуктов [1]. 

Интерфейсный блок, включающий 

инструменты для регулирования параметров 

конкретных технологических процессов. Сеть 

доступа состоит из промежуточных узлов, шлюзов, 

которые объединяют информацию от группы 

датчиков, чтобы облегчить последующую передачу 

данных в центры управления или другие внешние 

объекты [2].  

На рисунке 2 показана лабораторная 

установка для изучения основ программирования 

на программируемом логическом контроллере с 

возможностью удаленной загрузки программы 

управления. Устройство было изготовлено 

совместно студентами и преподавателями 

университета. 

 

 
 

Рисунок 2 – Лабораторная установка для изучения 

основ программирования ПЛК 

 

Данный лабораторный стенд предназначен 

для моделирования в агротехническом комплексе 

на системе промышленной автоматизации, а также 

изучения основ программирования на логических 

контроллерах. В его комплект входят блоки для 

моделирования дискретных и аналоговых 

датчиков. Запись управляющей программы для 

моделируемого технологического процесса может 

осуществляться через сеть Ethernet пользователем, 

находящимся за пределами аудитории (например, 

из другого города). Соединение IP-адресов 

контроллера и компьютера пользователя 

осуществляется через VPN соединение [3]. 

Панель оператора показывает 

технологический процесс с отображением 

основных параметров, таких как температура в 

контейнерах, расход продукта и т.д. Кроме того, в 

лабораторный стенд встроен мотор-редуктор, 

который управляется ПЛК. Скорость вращения 

вала двигателя-редуктора измеряется 

бесконтактным тахометром. Перед началом работы 

автоматически включается подсветка, 

расположенная внутри стенда. 

На рисунке 3 показан лабораторный стенд 

для изучения ПИД-регулирования на базе ПЛК. Он 

разработан и изготовлен студентами кафедры 

технологии и технологии пищевых производств 

под руководством профессорско-

преподавательского состава университета. 

 

 
 

Рисунок 3 – Лабораторный стенд для изучения 

ПИД-регулирования на базе ПЛК 

 

Лабораторный стенд предназначен для 

изучения пропорционально-интегрально-

дифференциального регулирования температуры 

на основе программируемого логического 

контроллера. Значения управляющих 

коэффициентов могут быть записаны в контроллер 

как с панели оператора, так и через веб-интерфейс. 

Также студенты учатся самостоятельно писать 

управляющую программу для поддержания 

температуры в заданном диапазоне. Все параметры 

управления PID передаются на облачный сервер 

через сетевой шлюз. Таким образом, значение 

температуры в контейнере контролируется 

дистанционно. При выполнении этой лабораторной 

работы студенты сначала проектируют этот стенд, 

затем, используя инструкции, собирают его, а затем 

программируют, устанавливая пропорционально-

интегрально-дифференциальные компоненты. 

ПИД-регуляторы используются в широком спектре 

промышленных систем управления. Поэтому 

будущие инженеры и технологи должны знать 

основы регулирования параметров 

технологических процессов, поскольку примерно в 

95% операций замкнутого цикла в промышленной 

автоматизации используются ПИД-регуляторы [4]. 

Развитие информационных технологий, 

основанных на использовании удаленного 

подключения к технологическому оборудованию, 

позволят управлять технологическим процессом 

предприятия, а также проводить дистанционный 

контроль производства.  
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В статье рассмотрены основные направления в области благоустройства общественных 

пространств. Приведен обзор материалов, используемых при изготовлении мебели для сидения и их сочетаний. 

Рассмотрены основные потребительские свойства конструкционных материалов. Отмечены особенности 

использования основных видов конструкционных материалов при изготовлении уличной мебели. Разработаны 

рекомендации по проектированию и изготовлению мебели для общественных пространств, эксплуатируемых 

вне помещений. 
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свойства, биостойкость, массивная древесина, древесно-полимерные композиты. 

 

В последнее время благоустройство 

общественных пространств является одним из 

основных векторов развития городской среды. 

Уличная мебель, в частности мебель для сидения, 

является неотъемлемым компонентом при 

организации общественных пространств. 

Необходимо отметить, что к мебели для сидения 

предъявляется ряд особых требований, среди 

которых: требование к дизайну, соответствие 

антропометрическим характеристикам, требования 

безопасности используемых материалов и т.д.[1]. 

Проведенный анализ показал, что из 

материалов для производства уличной мебели 

наиболее часто используют натуральный камень, 

бетоны, металлы (их сплавы), полимерные 

материалы, древесно-полимерные композиты, 

натуральную древесину, фанеру, клееный щит и 

клееный брусок. Достаточно часто в одном изделии 

могут быть совмещены несколько материалов, 

например, древесина и металл, древесина и бетон, 

металл и полимер. При этом натуральный камень, 

металлы, бетон используются чаще для 

изготовления конструкции несущих опор мебели; 

древесина, фанера, полимерные и древесно-

полимерные материалы, клееный щит и клееный 

брусок используются для изготовления 

поверхностей сидений.  

Использование фанеры для изготовления 

мебели для общественных пространств при 

эксплуатации на открытом воздухе ограничено, в 

основном, ее водостойкостью. Как правило фанера 

используется в виде щитовых заготовок при 

изготовлении элементов детских площадок. Для 

придания повышенной водостойкости используют 

непрозрачную отделку [2]. При этом текстурный 

рисунок древесины и дефекты поверхности 

скрываются под слоем лакокрасочного покрытия. 

Повысить декоративные свойства изделий можно 

за счет нанесения рисунков на поверхность 

щитовых деталей методом фрезерования. 

Древесно-полимерные композиции (далее 

- ДПК) имеют ряд неоспоримых преимуществ [3]. 

Эти материалы более устойчивы к внешним 

воздействиям, обладают повышенной 

формостабильностью, биостойкостью, 

устойчивостью окраски поверхности к действию 

солнечных лучей и атмосферных осадков, что 

обеспечивает значительный срок эксплуатации 

изделий. ДПК чаще всего выпускаются в виде 

погонажных изделий и используются для 

изготовления сидений лавок и скамей. В сравнении 

с натуральной древесиной ДПК являются более 

дорогими, их розничная цена может отличаться от 

цены на погонажные изделия из натуральной 

древесины с аналогичными размерами и сечением в 

1,5 - 2,5 раза. Кроме того, форма и размеры 

погонажа из ДПК в значительной мере 

ограничивают возможности дизайнера. Решения 

чаще сводятся к чередованию элементов 

геометрически правильной формы, отличающихся 

цветом и фактурой. 

Из перечисленных выше материалов 

массивная древесина является наиболее 

популярной. В Красноярском крае и соседних 

регионах наиболее часто используют древесину 

лиственницы. Это обосновано лучшими 

эксплуатационными характеристиками 

лиственницы в сравнении с другими местными 

породами древесины [4]. Натуральная древесина 

обладает рядом неоспоримых преимуществ, среди 

которых экологичность, простота обработки, 

доступность и сравнительно низкая стоимость. 

Клееный щит и клееный брусок обладает 

свойствами, сходными с массивной древесиной, но 

обладают большей формостабильностью. К 

недостаткам массивной древесины и материалов на 

ее основе следует отнести сравнительно низкую 

атмосферо-, био- и износостойкость. Кроме того, 

при изменении температурно-влажностных 

условий эксплуатации детали из натуральной 

древесины могут быть подвержены короблению, 

растрескиванию, образованию заноз и отщепов 

(Рисунок 1). В свою очередь изделия, при 

изготовлении которых используются детали с 
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такими пороками, являются небезопасными для 

использования. Необходимо отметить, что 

древесина и клееные материалы на ее основе не 

прошедшие специальную обработку и 

эксплуатируемые под воздействием осадкой и 

прямых солнечных лучей достаточно быстро 

приобретают серый цвет, что ухудшает внешний 

вид мебели. Практика показывает, что 

значительное ухудшение внешнего вида 

наблюдается уже после 2-3 лет эксплуатации 

(Рисунок 1). Деревянные элементы мебели, 

имеющие трещины и значительные деформации, 

требуют замены, что увеличивает затраты 

коммунальных служб на эксплуатацию 

общественных пространств.  

 

  

 

 

 

 
 

Рисунок 1 - Дефекты, появляющиеся на поверхности деталей из массивной древесины и клееного бруска, 

изменение цвета древесины в процессе эксплуатации (Ярыгинская набережная, г. Красноярск) 

 

По мнению авторов, не смотря на возможность возникновения проблем при эксплуатации, для создания 

уличной мебели с высокими декоративными свойствами может быть рекомендована массивная древесина. Ее 

использование позволяет получать неограниченное количество дизайнерских решений (Рисунок 2).  

 

  
 

 

 

 
 

Рисунок 2 - Примеры использования массивной древесины в изготовлении мебели для общественных 

пространств (Зоопарк, г. Новосибирск) 

 



Основным условием продления сроков 

эксплуатации таких изделий является их защитная 

обработка (в том числе глубокая пропитка) 

современными отделочными материалами, 

повышающими устойчивость поверхности к 

внешним воздействиям [5]. Спектр таких 

материалов достаточно велик и позволяет 

учитывать конкретные условия эксплуатации 

изделий. К сожалению, при проектировании и 

изготовлении уличной мебели основным фактором 

является низкая стоимость изделия и 

производители не используют технологии 

защитной обработки древесины. 
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of structural materials are considered. The features of using the main types of structural materials in the manufacture of 

outdoor furniture are noted. Recommendations have been developed for the design and manufacture of furniture for 

public spaces operated outdoors. 
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