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АНГЕЛЫ В БЕЛЫХ ХАЛАТАХ

Никитина Татьяна Ивановна, 
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имени Т.Г. Шевченко
 Рыбницкий филиал, Приднестровье,

 Республика Молдова

 Аннотация:
В данной работе, основываясь на документальных данных 

и данных фондов Рыбницкого музея Боевой славы, 
рассматриваются события, происходившие в период 

Великой Отечественной войны. Особое внимание уделено 
воспоминаниям медиков–рыбничан, значительную часть 
которых составляли женщины.  Фронтовые медики несли 

службу на всех фронтах войны, трудились не только 
в операционных, но и на поле боя. Своим самоотверженным 

трудом они спасали жизни солдат.

Ключевые слова: 
воспоминания медиков–рыбничан, фонды Рыбницкого музея 

Боевой славы, фронтовые медики, госпиталь, раненные, 
спасение солдат, медицинская служба, военный врач, 

медсестра.

ANGELS IN WHITE COATS

Nikitina Tatyana,
Researcher at RMBS,
Senior Lecturer,
State University named after T.G. Shevchenko,
Rybnitsa branch, Transnistria,
The Republic of Moldova

Annotation:
In this work, based on documentary data and data from the funds 
of the Rybnitsa Museum of Military Glory, the events that took 
place during the Great Patriotic War are considered. Particular 
attention is paid to the memoirs of fish doctors, a significant part of 
which were women. Front–line doctors served on all fronts of the 
war, worked not only in operating rooms, but also on the battlefield. 
With their selfless work, they saved the lives of soldiers.

Key words: 
memoirs of Rybnitsa doctors, funds of the Rybnitsa Museum of 
Military Glory, front–line doctors, hospital, wounded, rescue of 
soldiers, medical service, military doctor, nurse.

АНГЕЛЫ В БЕЛЫХ ХАЛАТАХ

Долгих 1418 дней и ночей советский народ, преодолевая все трудности, вел борьбу против фашизма, сильного и жестокого 
врага, который к началу Великой Отечественной войны захватил всю Европу.  В этой войне советский народ защитил свободу и 
независимость своей Родины и спас мир от фашизма.

К сожалению, современные реалии таковы, что сохранение исторической правды является очень важной проблемой. Некоторые 
отдельные государства в угоду возрождающемуся течению националистов, пытаются переписать историю, искажая факты, 
уничтожают памятники советским воинам освободителям и ставят под сомнение решающий вклад советского народа в разгром 
фашизма. 

Всё меньше становится ветеранов войны, которые выстояли смертельную схватку с врагом и вынесли все тяготы 
войны. Задача нашего и последующих поколений – сохранить память о великом подвиге советского народа, основываясь 
на исторических фактах и воспоминаниях наших земляков. 

Люди в белых халатах взвалили на себя тяжелую ношу, день и ночь трудились в госпиталях, на поле боя, выносили на своей 
спине раненых и убитых, спасли жизни солдат. Значительная их часть — женщины, медсестры, жизнью которым обязаны миллионы 
советских солдат.

22 июня 1941 г. – начало Великой Отечественной войны совпало с окончанием Днепропетровского медицинского института 
и вручением диплома Фельдман Елизавете Ефимовне. Выпускники после вручения диплома сразу же были направлены на 
двухмесячные курсы военных хирургов. Учеба на курсах пролетела быстро и с   августа 1941 года она поступила на службу в армию 
врачом маршевой роты. А это значило, что нужно было сопровождать на фронт сформированные в тылу воинские формирования. 
Сама же Елизавета Ефимовна, была невысокого роста, хрупкая, но очень энергичная. «Я признаюсь, что по началу ко мне относились 
с некоторым недоверием, мол, что эта девчонка умеет, как можно ей доверить жизнь бойца… но я сумела доказать, что такой 
же полноправный хирург, как и они. Уже и не помню, сколько операций было сделано, причем таких сложнейших, что сама себе 
удивлялась – как выдержала?» [1]. Раненных приходилось оперировать в чистом поле сутками, среди бомбежек. Страдания раненых 
солдат, заставляли забывать о собственной усталости, и она спасала, лечила.

Хирургом полевого госпиталя воевала в Крыму, затем под Сталинградом. В Сталинграде раненные поступали непрерывным 
потоком, не выдерживали мужчины–хирурги. После суток у операционного стола Елизавета просила товарищей, разбудить ее через 
три часа и снова становилась к операционному столу. После Сталинграда советские войска уже не отступали, а с боями освобождали 
от фашистов захваченные территории. Вместе со своей частью, она освобождала Украину. В составе 3–й Гвардейской Армии вышла 
на Львовско–Сандомирский плацдарм. Судьба была милосердна к Елизавете Фельдман, за годы войны она не была ранена. Но были 
бессонные ночи, операции без наркоза. Самым тяжелым для нее днем на войне стали известия из оккупированной фашистами 
Рыбнице о гибели ее родителей.

«Было невыносимо трудно…Столько крови, чужой боли и горя, что чувство страха притуплялось. А когда узнала, что родителей 
моих расстреляли в Рыбницком гетто, я сказала себе: «Мы должны победить эту нечисть!» [1]. 

Самым трудным для нее испытанием в годы войны было оперировать пленного немца, но приказ есть приказ… 
Эта женщина освобождала Белоруссию, Польшу, Венгрию, Австрию, Чехословакию. Встречалась с американцами на Эльбе. В 

Вене, в госпитале она познакомилась с раненым военным врачом Михаилом Фаенгольдом, который стал ее мужем. После войны 
она с мужем вернулась на Родину, и вся ее жизнь была связанна с медициной. Нагружена различными орденами и медалями среди 
которых: орден «Красной Звезды» и медаль «За Победу над Германией».

В 1941 году так же сразу после окончания Одесского медицинского института попал на фронт Серебряник Михаил Давыдович. 
Он возглавил военно–полевой госпиталь. Служил в 85–й отдельной танковой бригаде. Всю войну на разных фронтах провёл 

Раздел 1  ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ (07.00.00)
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в этой должности. Суровая реальность заставила его очень быстро повзрослеть, медперсонала не хватало, приходилось быть 
санитаром, врачевать не только раны, но и нервно–психическое состояние солдат, ведь от душевного состояния солдат зависело их 
выздоровление. Все это требовало от медиков мобилизации всех сил. Приходилось ему решать и много организационных вопросов, 
связанных с обеспечением лекарств и оборудования военно–полевых госпиталей Подполковник М. Д. Серебряник награжден 
орденами: Отечественной Войны II ст. Медалями: «За боевые заслуги», «За оборону Сталинграда», «За взятие Кенигсберга», «За 
Победу над Японией» [2].  

От Москвы до Берлина прошел боевой путь Павловой Екатерины Федоровны. Призвали ее на фронт сразу, как началась война. 
Попала в медико–санитарный батальон старшей операционной сестрой. Брянское направление 47 гвардейская дивизия. Тогда и 
сменила она свое нарядное платье на солдатское обмундирование…

 Особо запомнился ей бой за хутор Буторы, расположенный на Днестре. Немцы оказывали сильное сопротивление. Поступало 
очень много раненых и всем необходимо было оказать срочную медицинскую помощь, а рук не хватало. К тому же были тяжело 
ранены три санитара. Несколько суток работали до тех пор, пока не валились с ног от усталости. Как вспоминала Екатерина Павлова, 
«Вода в те дни в Днестре была красной от крови». [3]. 

На фронте познакомилась с Павловым Николаем Трофимовичем, участником обороны Сталинграда. Вместе дошли до Берлина 
и зарегистрировали свой брак в Берлине 9 мая в только что созданном советском посольстве. Награждена: орденом «Красной 
звезды», медали: «За освобождение Варшавы», «За боевые заслуги», «За взятие Берлина», «За Победу над Германией». После 
войны работала в медицине в г. Рыбница.

Впервые в годы войны были организованы передвижные станции переливания крови, практика получения живой крови на 
фронте.

Об этом свидетельствуют и воспоминания младшего лейтенанта медицинской службы Дунаевской Марии Сергеевны. Была 
призвана на фронт 22 июня 1941 года, после окончания школы медсестёр. В начале направлена в город Котовск, где приступила к 
развёртыванию госпиталя. Из воспоминаний Марии Сергеевны: «Когда немцы подошли близко мы погрузили раненых в товарные 
вагоны и уехали в Винницкую область. Зачастую нам, медсёстрам приходилось сдавать кровь для раненых. Служила в 18–й Армии под 
Новороссийском и наш госпиталь принимал раненых с «Малой земли» [4]. Из–за сильных бомбёжек раненые поступали только по 
ночам. Принимала участие в освобождении Югославии, Венгрии, Чехословакии, Польши. Закончила войну в Германии. Награждена 
медалями «За боевые заслуги», «За Победу над Германией 1941–1945 гг.» После войны продолжила работать в медицине в 
Рыбницком районе.

Медицинской сестрой на войне была Рега, Ольга Антоновна. Окончила медицинский техникум в Рыбнице, созданный Обществом 
Красного Креста. Участвовала в боях с первых дней до окончания войны. Была направлена в г. Иваново откуда попала на передовую 
на хирургический пункт, который находился в подвальном помещении, так как везде гремели взрывы. Вот что вспоминала Ольга 
Антоновна: «Там я делала перевязки раненым бойцам. У всех поступающих раненых были записки о характере ранения. Однажды 
поступил солдат, о котором сообщалось, что у него ранение ноги. Я его приняла, решила для начала снять сапог с раненой ноги, 
потянула, а нога оторвалась вместе с сапогом. Солдат кричал не своим голосом. Я закричала «Мама!!!» Вошёл командир и закричал 
на меня: «Дома будешь звать маму. А здесь идёт война, работать надо!» [5]

Затем Ольга Антоновна сопровождала поезда с ранеными с фронта в тыл и с госпиталей на фронт. Из воспоминаний: «Были 
очень тяжёлые раненые с гангреной. Я попросила, чтобы меня оставили ухаживать за такими больными. Мне дали 22 раненых 
бойца, и я осталась в госпитале в г. Барнаул. Было очень тяжело физически и морально. Раненые кричали от боли. Я делала им уколы. 
Некоторые кричали: «Сделайте сначала мне, мне больнее!». [5]

Через некоторое время Ольгу Антоновну перевели на санитарный поезд, где она и служила до самой Победы. Награждена 
медалью «За Победу над Германией 1941–1945 гг.» После войны работала в поликлинике в г. Рыбница. 

За годы войны медицинская служба понесла значительные потери, каждый день медики рисковали жизнью, работали в 
нечеловеческих условиях, трудились пользуясь подручными средствами, изобретая свои методы лечения.

Героический подвиг «ангелов в белых халатах», невозможно переоценить, они своим самоотверженным трудом спасали жизни 
миллионов солдат. 

Информационные источники: 
1. Фонд РМБС. Личное дело Фельдман Елизаветы Ефимовны.
2. Фонд РМБС. Личное дело Серебряника Михаила Давыдовича.
3. Фонд РМБС. Личное дело Павловой Екатерины Федоровны.
4. Фонд РМБС. Личное дело Дунаевской Марии Сергеевны.
5. Фонд РМБС. Личное дело Реги Ольги Антоновны. 
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ИСТОРИЯ ТРЁХ ДОКУМЕНТОВ, ИЗМЕНИВШИХ РОССИЮ

Исполнилось тридцать лет со дня распада крупнейшей страны мира – СССР. Этот факт достоин сожаления. Но сохранить СССР 
было невозможно. Народы прибалтийских республик жаждали свободы и самостоятельности. Конституция СССР давала им такое 
право. Этого хотели и другие республики, хотя для народов некоторых южных республик выход из Союза ничего хорошего не сулил. 
Находясь в Союзе, они пользовались всеми достижениями культуры, науки и техники. Что произошло с ними после выхода из СССР – 
мы знаем. Светскую культуру задавил ислам, многие женщины надели хиджаб и чадру. Общество разделилось на богатых и бедных, 
научно–технический уровень упал. Бывшие республики стали воевать между собой. Этого ли хотели народы? Полагаю, что нет. Са-
мые большие потери понесла Россия, разделённая на три части. Возможно, когда Россия восстановит свой научный и экономический 
потенциал, она станет центром притяжения для отделившихся частей.   

Мы должны осмыслить ошибки, приведшие к развалу великой страны. С этой целью давайте совершим короткий экскурс в нашу 
недавнюю историю.

В двадцатом веке революции трижды меняли устройство нашей страны. Революция 1905 года сделала Российскую империю 
демократической страной, ускорила экономическое развитие и улучшила жизнь народа. Февральская революция 1917 года, после 
большевистского переворота, перешла в социалистическую, привела к Гражданской войне, созданию СССР и значительно ухудшила 
жизнь народа. Ельцинская революция развалила СССР, разорвала Россию, позволила высшим чиновникам и партийным боссам за-
хватить богатства страны и оставила народ, как в сказке о рыбаке и рыбке, у разбитого корыта. 

С оценкой последних ста лет нашей истории в народе нет единого мнения. Многое забылось, а многое постарались скрыть ком-
мунистические вожди. Однако сегодня, по прошествии трех десятков лет, мы можем судить о главных событиях и делах историче-
ских личностей по полученным результатам. Результат – самая верная оценка.     Давайте рассмотрим три важнейших исторических 
документа, изменивших страну:  

• Царский Манифест от 17 октября 1905 года, который сделал Россию демократической страной, 
• Ленинскую "Декларацию прав трудящегося и эксплуатируемого народа", принятую в январе 1918 года Третьим 

Всероссийским Съездом советов рабочих, солдатских и крестьянских депутатов,  
• Ельцинскую «Декларацию Совета Народных Депутатов РСФСР "О государственном суверенитете РСФСР" от 12. 06, 1990 года. 

Россия стала демократической страной после революции 1905 года.  Власть царя ограничивалась Государственной Думой, в кото-
рую избирались представители всех партий и сословий. Трудовое законодательство России стало лучшим в мире. Рабочие заключали 
с хозяевами договоры, в которых прописывали условия работы и зарплаты.   

Суды были с присяжными, приговоры мягкими. В тюрьмах соблюдались права заключённых. Администрация рассматривала 
даже жалобы заключённых на надзирателей, если те не обращались на Вы. Сейчас, в современных тюрьмах, такая жалоба вызовет 
смех. Политических преступников, в качестве наказания, высылали на север и в Сибирь под надзор полиции. Каждому платили пен-
сию на проживание. Беспощадный критик царизма – Ленин, получал в ссылке 8 рублей 17 копеек в месяц. По нынешним деньгам 
– 27 тысяч рублей. Ходил на охоту, женился и плодотворно работал. В письме матери писал, что поправился.

С 1907 по 1914 год Россия развивалась самыми высокими темпами в Европе. Была пятой экономикой мира и вторым после США 
экспортёром сельскохозяйственной продукции. Правительство создало банки для поддержки крестьянских хозяйств и развития ко-
оперативного движения. Уровень жизни в стране был высоким. Казалось, что ещё десять лет и Россия станет самой процветающей 
страной. Война 1914 г. осложнила жизнь всем слоям общества. Миллионы крестьян и рабочих были призваны в армию. В народе 
был патриотический подъём. Даже жившие за границей члены царской семьи вернулись и отправились на фронт. Императрица со 
старшими дочками прошли курсы операционных медсестёр и работали в госпитале. Так же поступили многие дамы высшего света.   

По сравнению с другими воевавшими странами, в России было достаточно продовольствия. А в Австрии и Германии в январе 
1917 года наступил голод. Несмотря на военные успехи, из–за продовольственного и промышленного кризиса они были заинтересо-
ваны в перемирии. Их разведки стремились создать проблемы в тылу России. Перебои с продуктами в Петрограде привели к бунту 
рабочих и военного гарнизона. Произошёл конфликт царя с Государственной Думой. Дума объявила себя верховной властью. Царь 
отрёкся от престола. Произошла Февральская революция. Дума объявила Россию Республикой и назначила Временное правитель-
ство до созыва Всероссийского Учредительного Собрания.  В это время в Петроград прибыл В.И. Ленин с группой революционеров 
(есть версия об организации этой доставки Генеральным штабом Германии).  В короткий срок Ленин возглавил революционный 
Петроградский Совет, в октябре 1917 года сверг Временное правительство и захватил власть.

Обстановка в стране после Октябрьского переворота была напряжённая, народ ждал решения Всероссийского Учредительного 
Собрания. 
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Встал вопрос: каким будет политическое устройство России?  По стране шло избрание депутатов в Учредительное Собрание от 
всех сословий: крестьян, дворян, казаков, промышленников, рабочих. Это был главный политический вопрос.   

У Ленина был другой план. Он решил строить социалистическое государство.  Созыв Учредительного собрания поддержал, но 
параллельно стал готовить Третий Съезд Советов рабочих, крестьянских и солдатских депутатов, готовый поддержать идеи боль-
шевиков. В январе 1918 года созвали Учредительное собрание. Известно, что заседало оно один день и его разогнали, после чего 
открыли Третий съезд рабочих, солдатских и крестьянских депутатов. Главным документом, который принял Съезд, была написанная 
Лениным "Декларация прав трудящегося и эксплуатируемого народа". Этот документ сделал неизбежной Гражданскую войну и на 
многие годы определил устройство и будущее России. Текст был составлен так, будто его утвердило Учредительное собрание. Боль-
шевики пошли на откровенный подлог. Вот несколько выдержек из Декларации.  

Учредительное собрание постановляет:  
1. Первый пункт первого раздела: 
Россия объявляется Республикой Советов рабочих солдатских и крестьянских депутатов. Вся власть в центре и на местах принад-

лежит Советам. 
2. Во втором разделе говорится о беспощадном подавлении эксплуататоров и о власти трудящихся над эксплуататорами.   

В пункте четвёртом: в целях уничтожения паразитических слоёв общества вводится всеобщая трудовая повинность.    
При этом, никакой четкой формулировки о том, что такое «паразитические слои общества», кто будет их определять и уничто-

жать, почему труд станет повинностью не было.      
В конце четвёртого раздела Декларации написано:  
Учредительное собрание полагает, что теперь, в момент   решительной   борьбы   народа   с его эксплуататорами, эксплуататорам 

не может быть места ни в одном из органов власти. Власть должна принадлежать целиком и исключительно трудящимся массам и 
их полномочному представительству – Советам рабочих, солдатских и крестьянских депутатов.

Поддерживая Советскую власть и декреты Народных Комиссаров, Учредительное собрание признает, что его задачи исчерпыва-
ются общей разработкой коренных оснований социалистического переустройства общества.     

Под социалистическим переустройством общества, большевики имели в виду лишение прав, имущества и фактическое уничто-
жение самой образованной части народа. Дворянам, священнослужителям, промышленникам, торговцам, офицерам не было места 
в новом обществе. Они наказывались за происхождение и за род деятельности. Сюда попадала и состоятельная интеллигенция.   

Гражданская война разрушила страну и погубила более 15–и миллионов людей. По сёлам и городам страны бродили миллионы 
беспризорных детей, калек и нищих. Вооружённые банды стали государственной проблемой. Из богатой страны Россия преврати-
лась в нищую.  

После смерти Ленина за дело взялся Сталин. Он продолжил уничтожать "врагов народа". Не забыл и о трудовой повинности. 
Сотни тысяч заключённых ударными темпами рыли каналы и строили заводы. Чтобы восстановить промышленность, на богатства 
оставшиеся от прежней России, стали закупать в США целые заводы и нанимать инженеров, ведь своих почти не осталось. "Пере-
устройство общества" энергично шло до 1953 года.  Не касаемся темы Великой Отечественной Войны и роли в ней Сталина. Это 
отдельная большая история. 

После смерти Сталина новые вожди осудили его жестокость и ослабили режим. Но, агрессивная внешняя политика и коммуни-
стическая идеология внутри страны, остались прежними.  Социальный эксперимент Ленина, заложенный в Декларации, продол-
жался. Руководители коммунистической партии не учитывали экономические возможности страны и тратили больше, чем страна 
зарабатывала. В основном на вооружение и поддержку "дружественных компартий" во многих странах. В результате, нехватка про-
довольствия, одежды и всего остального, привела в конце восьмидесятых годов к бунту населения. Партийные вожди стали искать 
выход из кризиса. Новый Генеральный Секретарь КПСС Михаил Горбачёв объявил Перестройку, разрешил кооперативное и частное 
предпринимательство. Перестройкой лучше всех воспользовался криминал и взял под контроль предпринимателей и торговлю. 
Партийная элита стала приватизировать предприятия. Началась борьба за власть в СССР и республиках.   

Борис Ельцин, в борьбе за лидерство с Михаилом Горбачёвым, совершил в 1990 году действие, которое разрушило Россию. Бу-
дучи председателем Верховного Совета РСФСР, он убедил членов совета отделиться от СССР. Члены Совета проголосовали ЗА. Так, 12 
июня 1990 года появилась Декларация СНД РСФСР "О государственном суверенитете РСФСР".  Выход из подчинения руководству 
СССР главной, образующей государство республики, делал СССР пустышкой.

На этом Ельцин не остановился.  В Беловежской Пуще 8 декабря 1991 года Ельцин, руководители Украины и Белоруссии подпи-
сали Соглашение о роспуске СССР.  Этот акт был незаконным потому, что в марте 1991 года был проведён Всесоюзный референдум 
о сохранении СССР. Три четверти населения высказались за сохранение СССР.   

У Горбачёва была возможность остановить стихийный распад СССР. Ему подчинялась армия и все силовые структуры, но он устра-
нился и уехал на отдых в Крым. Окончательную точку в развале СССР Ельцин поставил 21 декабря 1991 года в Алма– Ате, куда приеха-
ли руководители девяти союзных республик. Они приняли Декларацию, которая подтверждала Беловежское Соглашение о роспуске 
СССР.  25 декабря Президент СССР Михаил Горбачёв сложил свои полномочия, СССР прекратил свое существование.

Группа высших руководителей СССР решила предотвратить развал СССР и создала Государственный Комитет по Чрезвычайному 
Положению – ГКЧП.

18 августа 1991 г. они выступили с заявлением, что вводят в стране чрезвычайное положение: " В целях преодоления глубокого и 
всестороннего кризиса, политической, межнациональной и гражданской конфронтации, хаоса и анархии, которые угрожают жизни и 
безопасности граждан Советского Союза, суверенитету, территориальной целостности, свободе и независимости нашего Отечества; 
исходя из результатов всенародного референдума о сохранении Союза Советских Социалистических Республик; руководствуясь 
жизненно важными интересами народов нашей Родины." 

Ельцин перехватил инициативу и 21 августа руководителей ГКЧП арестовали.  Попытка сохранить СССР не удалась.   
Создавая СССР, Ленин волевым образом провёл границы союзных республик. Он был уверен, что страна создаётся на века. К 

исконной Малороссии – Украине, он присоединил завоёванную при Екатерине Второй Новороссию. Добавил туда Донбасс и Харь-
ковскую область. Старинный русский город Харьков, основанный в 1650 году царём Алексеем Михайловичем, он сделал столицей 
Украины. Украину расширил и Никита Хрущёв. В 1954 году он включил Крым в состав Украины, объяснив это близостью территорий 
и экономики.   

И Хрущёв, и Ельцин легко распоряжались русскими землями и судьбами людей. Половину населения Казахстана составляли рус-
ские. Их судьбу, как судьбу харьковчан, одесситов, жителей Николаева, Мариуполя и Донбасса надо было решать с их участием, но 
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этого не произошло, что принесло много бед миллионам русских людей, оказавшихся в новых национальных государствах. Киргизия 
стала воевать с Таджикистаном, Армения с Азербайджаном. На Украине началось гонение на русский язык, а вслед за этим Украина 
превратилась во врага России. Украина, Белоруссия и Россия – этнически, исторически, культурно и экономически – были, казалось, 
неделимы. Но ни Горбачев, ни Ельцин не придали этому должного значения.     

Перестраивая страну на социалистический лад, Ленин ясно понимал, что делал. Большую часть российской империи он сохранил 
и в 1922 году создал СССР.   

Ельцин развалил СССР и разорвал Россию, позволил ловкачам захватить богатства страны.  Колесо истории повернулось вспять. 
Вновь появились эксплуататоры и пролетарии. Общество разделилось на богатых и бедных.  Во всех отделившихся республиках на-
род стал жить намного беднее. 

В СССР, несмотря на жёсткий режим, было много хорошего. Работа была у всех. Жили бедно, но большой разницы в зарплатах 
не было. Директор завода получал в два– три раза больше квалифицированного рабочего. Отношения между людьми были уважи-
тельными. Криминал был подавлен. Деньги, сосредоточенные в руках государства, позволяли выделять суммы, необходимые для 
развития образования, здравоохранения и науки, поэтому они были на высоком уровне. Началось строительство жилых домов, пусть 
не слишком комфортных, но квартиры раздавали бесплатно. Для трудящихся были открыты дома отдыха и санатории по доступным 
ценам или вообще бесплатно. Для детей – бесплатные спортивные секции и творческие кружки. Все это можно было сохранить, пе-
реустроить требовалось организацию и структуру производства, разрешить и охранять частное предпринимательство, лишить ком-
мунистов монополии на власть. Нужен был план переустройства страны, но составить его не смогли, или не захотели, не оказалось 
во власти людей, способных его создать и реализовать. Ни Ельцин, ни Горбачёв не додумались оставить за Российской Федерацией 
области, исторически освоенные и заселённые русскими. Теперь эти территории принадлежат новым государствам, которых никогда 
не было. 

Сегодня, просматривая содержание доступных исторических документов, можно судить о том, что они дали народу.
Николай Второй проявил заботу о народе и государстве, сделал Россию удобной для жизни страной.  Ленин сделал изгоями и из-

гнал из страны миллионы самых образованных людей, вверг страну в кровопролитную гражданскую войну, покалечил душу народа, 
озлоблением одних против других. Создал государство с нежизнеспособной идеологией. Что касается Ельцина и его декларации о 
выходе РСФСР из СССР, то это деяние недалёкого человека, случайно оказавшегося у власти. То же самое можно сказать и о Михаиле 
Горбачёве. Не повезло России с большевиками.  
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Аннотация: 
В данной статье рассмотрены особенности осуществления 

гражданских прав и причины их ограничений в современном 
гражданском обществе; проведен анализ правового 

регулирования права государства на ограничение свободы 
предпринимательской деятельности; выявлены принципы 

реализации указанной конституционной нормы. Рассмотрены 
примеры ограничений свободы предпринимательской 

деятельности.
На основании анализа противоречий между частными 

правами и законными целями государственной политики 
выявлена опасная тенденция для демократического общества 

и правового государства – риск злоупотребления правом. В 
целях устранения правовой неопределенности в части пределов 

требований необходимости, соразмерности и справедливости, 
в статье дано предложение об установлении конституционного 
запрета на злоупотребление правом при ограничении свободы 

предпринимательства.
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implementation of this constitutional norm. Examples of restrictions 
on the freedom of entrepreneurial activity are considered.
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ПРАВОВОЙ АНАЛИЗ ОГРАНИЧЕНИЙ СВОБОДЫ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РФ

Осуществление определенных прав (таких как право на справедливое судебное разбирательство, свобода от произвольного 
тюремного заключения, свобода передвижения, свобода выражения мнений, свобода религии или право участвовать в принятии 
государственных решений) является неотъемлемой частью гражданства в демократическом обществе. Защита основных прав от 
произвольных или чрезмерных нарушений является важной чертой конституционного правления, которая признается как в между-
народном праве прав человека, так и во многих национальных конституциях.

Тем не менее, относительно немногими правами можно пользоваться в абсолютном выражении. Большинство прав на них рас-
пространяются ограничения, которые необходимы и разумны в демократическом обществе для реализации определенных общих 
благ, таких как социальная справедливость, общественный порядок и эффективное управление, или для защиты прав других лиц.

Ярким примером ограничения права в социально–значимых целях в нашей стране является ограничение свободы предприни-
мательской деятельности.

Особенности создания, осуществления и защиты предпринимательства в РФ довольно четко раскрыты в рамках гражданско–пра-
вового регулирования [3]. В законе определено, что такого рода деятельность осуществляется в целях получения прибыли, то есть 
удовлетворения личных потребностей предпринимателя. 

Для достижения целей предпринимательской деятельности руководитель экономического субъекта должен соблюдать действу-
ющее правовое регулирование. Государство, при этом, гарантирует ему право выбора (свободу) в осуществлении форм и методов 
управления, а также в выборе средств достижения поставленных целей. Такие гарантии отражены в конституционном принципе 
свободы предпринимательской деятельности.

Являясь основным правовым актом, Конституция РФ обязательна для исполнения всеми гражданами и организациями на тер-
ритории нашего государства. По определению правила, изложенные в основном законе страны, считаются базовыми в том смысле, 
что до тех пор, пока они не будут изменены в соответствии с соответствующей процедурой, все остальные правила должны им 
соответствовать. В концепции конституции подразумевается идея «высшего закона», который имеет приоритет над всеми другими 
законами. То есть, исполнение принципа свободы предпринимательской деятельности – обязательно для всех граждан и организа-
ций в нашей стране. 

Вместе с тем, государство, в целях реализации возложенных на себя задач, оставляет за собой право на ограничение свободы 
предпринимательства руководствуясь интересами сохранения государственности, безопасности, граждан и т.д.

Такого рода правовые ограничения определены в Конституции РФ [1]. Конституционный суд, анализируя исследуемую норму 
основного закона страны, указал, что право на осуществление предпринимательской деятельности не является абсолютным и может 
быть ограничено федеральным законодателем в конституционно значимых целях с обязательным соблюдением требований необ-
ходимости, соразмерности и справедливости [4]. К такого рода целям относятся защита конституционного строя, нравственности, 
здоровья, прав и законных интересов других лиц, обеспечение обороны страны и безопасности государства.

Такие положения об ограничении признают наличие противоречий между частными правами и законными целями государ-
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ственной политики, необходимыми для общего блага. Таким образом, право на осуществление предпринимательской деятельности 
– ограниченное право.

На конституционном уровне установлены критерии ограничения исследуемой деятельности. Следует отметить, что требования 
необходимости, соразмерности и справедливости более детально не поименованы и не раскрыты ни в одном правовом акте РФ, что, 
безусловно, относит указанные категории к относительным и субъективным.

Такая тенденция опасна для демократического общества и правового государства. Вместе с тем, определяя указанные принципы 
ограничения свободы предпринимательской деятельности, законодатель стремился исключить риск злоупотребления правом, кото-
рое может привести к неблагоприятным последствиям для страны в целом. 

Анализ последних научных публикаций и исследование судебной практики позволяет утверждать, то в настоящее время кате-
гория «злоупотребление правом» признается судебными инстанциями и обычаями делового оборота. К примеру, из содержания 
выводов Президиума Верховного Суда РФ в декабре 2019 года, очевидно, что побудительными мотивами, приведшими к фактиче-
скому злоупотреблению правом, являются осознанные лживые намерения исполнить свой гражданский долг или защитить права и 
охраняемые законом интересы [5]. При этом следует понимать, что термин гражданский долг относится к ответственности, ожида-
емой от всех членов общества. Он следует принципу, согласно которому граждане обязаны служить своему обществу. Взамен они 
получают определенные права и защиту.

Предлагаемая трактовка термина «злоупотребления правом» относится к регулированию гражданско–правовых отношений. Од-
нако, общая идея недопустимости злоупотребления делегированными правами характерна и для конституционных основ в РФ [8]. 
В целях устранения правовой неопределенности в части пределов требований необходимости, соразмерности и справедливости 
предлагается рассмотреть возможность конституционных поправок в части установления конституционного запрета на злоупотре-
бление правом при ограничении свободы предпринимательства.

Следует отметить, что практика ограничения прав путем приведения их в соответствие с противоречивыми целями государствен-
ной политики является почти универсальной реальностью. Действительно, наметилась тенденция к включению положений об огра-
ничении в Конституции: в большинстве конституций, принятых после Второй мировой войны, говорится, что положения о правах 
могут быть ограничены другими правилами или ценностями конституционного ранга [6]. При этом, ограничения прав допускается 
тремя способами: 

а) не включая положение об ограничении; 
б) включив общее положение об ограничении; 
c) путем включения положений об ограничении конкретных прав.

В нашей стране реализован третий вариант конституционного механизма ограничения прав и свобод личности.
Помимо конституционных ограничений свободы предпринимательской деятельности можно выделить и иные гражданско–пра-

вовые ограничения. 
Так, законодательством РФ может быть установлено ограничение оборото–способности объектов гражданских прав, которые 

могут принадлежать лишь определенным участникам оборота, либо совершение сделок, с которыми допускается по специальному 
разрешению [7].

Ограничение оборото–способности допустимо в форме закона или в порядке, установленном законом (ст. 129 ГК РФ).  Ярким 
примером такого ограничения является установленный в законе запрет на свободную реализацию некоторых видов продукции (ра-
бот, услуг) и отходов производства [2]. Основная задача указанных ограничений – удовлетворение потребностей народного хозяй-
ства и обеспечение общественной безопасности.

Одним из последних наиболее бурно обсуждаемых ограничений свободы предпринимательства явились правовые акты россий-
ских властей о запрете осуществления предпринимательской деятельности в период санитарно–эпидемиологических ограничений 
из–за пандемии коронавируса. Цели таких ограничений на государственном уровне – здоровье граждан и национальная безопас-
ность.  

Таким образом, ограничение свободы предпринимательской деятельности в РФ – конституционное право государства в опреде-
ленных ситуациях прекращать или приостанавливать (ограничивать) осуществление предпринимательства. Реализуемое с учетом 
принципов необходимости, соразмерности и справедливости, оно нацелено на обеспечение защиты государственных и обществен-
ных интересов. Вместе с тем, проведенный правовой анализ регулирования оснований таких ограничений выявил некоторые про-
блемы правоприменения, требующие устранения в целях исключения злоупотребления соответствующим правом. 
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ПРАВОВОЙ ОБЫЧАЙ В СИСТЕМЕ СОВЕТСКОГО ПРАВА

Создание советской правовой системы заранее предопределило второстепенное место правового обычая в системе норматив-
но–правового регулирования. «Представители советской правовой доктрины считали обычай устаревшей и примитивной формой 
права», которая неспособна регулировать правоотношения, препятствуя их развитию [1, с. 4]. Несмотря на это, в годы становления 
СССР он еще используется в сфере землепользования, делового оборота и наследования имущества в крестьянстве, рудименте со-
словности. 

Законодательство Советского Союза было направлено на уничтожение обычного права. При этом в крестьянском сознании пра-
вовой обычай и право отождествлялись, общество, в свою очередь, принимало только те юридические нормы, которые соответство-
вали их требованиям и правовым потребностям [2, с. 40]. Приговор общины часто рассматривался как преюдиция, что предполагало 
освобождение от необходимости повторного доказывания обстоятельств официальным советским судом и способствовало сохране-
нию правового обычая. Следует отметить, что «обычной нормой» можно было пользоваться только при отсутствии соответствующе-
го декрета, но практически данное правило не выполнялось. Как отмечает российский юрист XIX века Н.М. Коркунов, «обычай соблю-
дается не в силу только бессознательной привычки, а в силу представления о тех неприятностях, какие влечет за собой нарушение 
обычая». Следовательно, действие и распространение обычного права сохранялось, так как в течение XIX–XX веков оно обратилось 
«в сознательно соблюдаемый, в признаваемый обязательным юридический обычай» [3, с. 112–115]. 

Правовой обычай, как источник права, имеет существенное влияние на содержание нормативных актов и иных правовых доку-
ментов. Выделяют следующие способы санкционирования обычных норм: во–первых, правоприменительное санкционирование 
заключается в применении обычной нормы судом при рассмотрении конкретного дела, в результате чего обычай закрепляется в 
правоприменительном акте; во–вторых, законодательное санкционирование выражено в виде прямой отсылки в нормативно–пра-
вовом акте на конкретный правовой обычай; в–третьих, «молчаливое» санкционирование характеризуется применением государ-
ственным органом правового обычая без его официального закрепления; в–четвёртых, применение и признание международных 
обычаев в внутригосударственном праве, то есть закрепление мировых обычных норм в действующем законодательстве. Данная 
классификация поможет более подробно рассмотреть роль и значение правового обычая в системе советского права.

В советской правовой науке официально констатируется факт вытеснения правового обычая из системы нормативно–правово-
го регулирования, однако, советский юрист Л.С. Зивс утверждал, что санкционирование обычного права нормативным актом осу-
ществлялось «путем отсылки, без прямого (текстуального) его закрепления в нормативном акте» [4, с. 123]. Например, в статье 130 
Конституции СССР 1936 года закреплено, что граждане СССР обязаны соблюдать Конституцию, исполнять законы и уважать правила 
социалистического общежития, включающие в себя обычные нормы. В статье 59 Конституции СССР 1977 года также закреплена 
данная обязанность [5]. 

В Гражданском Кодексе РСФСР 1964 года в статье 168 указано: «Обязательства должны   исполняться   надлежащим   образом и 
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в установленный срок в соответствии с указаниями закона, акта планирования, договора, а при отсутствии таких указаний – в соот-
ветствии с обычно предъявляемыми требованиями» [6]. Следовательно, в бланкетном виде существование обычного права можно 
увидеть в кодексах и иных правовых документах СССР. В 533–535 статьях содержится понятие «предметы обычной домашней обста-
новки и обихода». Согласно п. 9 постановления Пленума ВС РФ от 23 апреля 1991 г. №2, «спор между наследниками по вопросу о 
том, какое имущество следует включать в состав предметов обычной домашней обстановки и обихода, должен разрешаться с учетом 
конкретных обстоятельств дела, а также местных обычаев» [7, с. 313].

В Основах гражданского законодательства Союза ССР и республик 1961 года содержатся прямые отсылки к обычаям делового 
оборота. Например, в статье 59 указано, что при сложностях определения содержания договора принимаются и обычаи делового 
оборота. Нормативный акт также указывает на возможность применения иностранного права к гражданским отношениям на осно-
вании признаваемого   СССР международного обычая (статья 156) [8, с. 209].

В Уголовном кодексе РСФСР 1960 года глава 11, напротив, выступает против сохранения правовых обычаев и посвящена престу-
плениям, составляющим пережитки местных обычаев. Например, статья 231 устанавливает, что «уклонение родственников убитого 
от отказа применения кровной мести в отношении убийцы и его родственников» влечёт юридическую ответственность в виде ли-
шения свободы сроком до двух лет [9].

В качестве ещё одного примера приведем норму конституционного права, которая возникла из обычая: с 1938 года открытие 
Сессии Верховного Совета происходило старейшим по возрасту депутатом. Правовой обычай был предложен на первом заседании 
Н.С. Хрущёвым [10, с. 7]. Обычная норма сначала вошла в регламент Верховного Совета, затем – в Конституцию РФ 1993 года.

Роль правового обычая в системе советского права неоднозначна. После революции и создания нового государства в теории 
права сложилось отрицательное отношение к подобным нормам, в результате чего они не принимались законодательной властью. 
Несмотря на это, в Советском Союзе правовые обычаи иногда выступали вспомогательными элементами, необходимыми для разре-
шения конкретных правовых вопросов. 
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ОБЖАЛОВАНИЕ ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЙ) ЗАКАЗЧИКОВ  
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК В ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ  УПРАВЛЕНИЯХ ФАС РОССИИ

В любом государстве сфера государственных закупок всегда находится под пристальным контролем и вниманием. Государствен-
ные закупки являются не только инструментом обеспечения государственных нужд, но также мощным и эффективным инструмен-
том государственной политики. Так, например, через механизм государственного заказа можно влиять на экономический рост и 
развитие, повышение деловой активности, управлять бюджетно–налоговой политикой и т.п. 

Система государственных закупок в Российской Федерации постоянно  развивается  и совершенствуется. Практика государствен-
ных закупок должна адаптироваться к происходящим изменениям и способствовать решению стратегических задач, которые стоят 
перед национальной экономикой.

Федеральный закон от 05.04.2013 № 44–ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд» (далее — Закон о контрактной системе) регулирует отношения, направленные на обе-
спечение государственных и муниципальных нужд в целях повышения эффективности, результативности осуществления закупок 
товаров, работ, услуг, обеспечения гласности и прозрачности осуществления таких закупок, предотвращения коррупции и других 
злоупотреблений в сфере таких закупок.

Иными словами, Закон о контрактной системе направлен на установление единых, понятных как для заказчиков, так и для по-
ставщиков (подрядчиков, исполнителей) правил закупок товаров, работ, услуг для государственных нужд. 

В силу главы 6 Закона о контрактной системе любой участник закупки в соответствии с законодательством Российской Федерации 
имеет право обжаловать в судебном порядке или в порядке, установленном настоящей главой, в контрольный орган в сфере закупок 
действия (бездействие) заказчика, уполномоченного органа, уполномоченного учреждения, специализированной организации, ко-
миссии по осуществлению закупок, ее членов, должностных лиц контрактной службы, контрактного управляющего, оператора элек-
тронной площадки, оператора специализированной электронной площадки, если такие действия (бездействие) нарушают права и 
законные интересы участника закупки.

Руководствуясь статьей 106 Закона о контрактной системе, а также административным регламентом по рассмотрению жалоб, 
утвержденным приказом ФАС России от 19.11.2014 № 727/14 , территориальные органы ФАС России рассматривают жалобы участ-
ников закупки в течение 5 рабочих дней с даты их поступления в контрольный  орган.

ФАС России и территориальные органы ФАС России на практике встречаются с жалобами, которые направляются не для защиты 
своих законных прав и интересов, а имеют направленность на достижение иных целей. Таких заявителей в повседневной жизни 
заказчики и контрольные органы называют «профессиональные жалобщики», «систематические жалобщики», «недобросовестные 
жалобщики». 

Данная категория заявителей, так сказать «засыпает» территориальные органы ФАС России жалобами, зачастую эти хозяйству-
ющие субъекты, не являются участником контрактной системы, то есть у них нет заключенных государственных контрактов, а лишь 
пытаются обжаловать действия заказчика при проведении закупки.

Так, к примеру, о данной проблеме писал Александров Г.А. в своей статье «Злоупотребление правом на обжалование: способы 
защиты от жалобщиков». В данной статье Александров Г.А. говорит о том, что «некоторые лица используют нелогичность законо-
дательства о контрактной системе для собственного обогащения, подготавливая жалобы за деньги. При этом речь идет не о юри-
дическом сопровождении закупки или консалтинговых услугах для конкретного лица – участника закупки, а о "сносе" закупки или 
последующем вымогательстве денег с заказчика (отзыв жалобы за вознаграждение) или участников закупки ("не стану мешать, если 
заплатите".

Если обратится к статистическим данным, то за 4 квартал 2020 г. в Курганское УФАС России было подано 80 жалоб на действия 
(бездействия) заказчиков – 40 из которых составили жалобы поданные «профессиональными жалобщиками» и во всех поданных 
«профессиональными жалобщиками» жалобах обжаловались положения аукционной документации. Жалобы, поданные данной 
категорией заявителей, были признаны Комиссией Курганского УФАС России необоснованными, но вынесенные решения контроль-
ного органа, заявителями в судебном порядке не обжаловались, что свою очередь также свидетельствует об отсутствии заинтересо-
ванности участия в торгах.

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_175966/
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«Профессиональные жалобщики» изучая условия аукционной документации, находят повод для подачи жалобы. Анализируя 
десятки жалоб «профессиональных жалобщиков», нельзя не отметить тот факт, что большинство доводов касаются одних и тех же 
нарушений. Жалобы пишутся по принципу копирования – меняется лишь предмет закупки, в описательной части жалобы указывает-
ся одна закупка, а в просительной части другая закупка. Данную работу можно назвать оказанием юридических услуг на аутсорсинге.

Другими словами, с помощью законодательства о контрактной системе, так называемые, «профессиональные жалобщики»– 
пытаются зарабатывать денежные средства или препятствуют проведению закупки и заключению контракта путем использования 
такого механизма, как обжалование действий заказчика через государственный орган контроля. Пытаются воздействовать на заказ-
чика через угрозу подачи жалобы на его действия при проведении закупки, или же просто используют антимонопольный орган как 
инструмент борьбы с конкурентами. 

Одним из способов защиты от «профессиональных жалобщиков» обсуждался вопрос о возврате жалобы, если у такого заявителя 
отсутствует специальная правоспособность.

ФАС России в своих обзорах указывает, что отказ в принятии жалобы на основании отсутствия специальной правоспособности 
(например, лицензии) незаконен, поскольку в статье 105 Закона о контрактной системе такое основание не содержится. Однако это 
не означает, что антимонопольный орган не должен установить возможность участия лица в закупке при рассмотрении жалобы по 
существу. Указанная выше позиция ФАС России представляется автору верной, поскольку заказчик может установить неправомерное 
требование о наличии лицензии у участника закупки, например, на поставку медицинских изделий. 

Отсутствие специальной правоспособности (лицензии) не может в данном случае являться основанием для отказа в защите нару-
шенных прав участника закупки, поскольку данное не является основанием для возвращения жалобы, предусмотренным частью 11 
статьи 105 Закона о контрактной системе и такие жалобы подлежат рассмотрению контрольным органом.

Однако, Г.А. Александров указывал на случаи успешного обжалования физическими лицами – «профессиональными жалобщи-
ками» закупок, требующих специальной правоспособности, которой у физических лиц не может быть априори. Например, призна-
вались обоснованными жалобы физических лиц на положения документации о закупке лекарственных препаратов, для поставки 
которых, необходима лицензия на фармацевтическую деятельность1.

В свое очередь суды признают такие решения контрольных органов незаконными2.
Согласно Закону о контрактной системе к жалобе участника закупки прикладываются документы, подтверждающие ее обосно-

ванность. При этом жалоба должна содержать перечень прилагаемых к ней документов. Один из признаков «профессиональных 
жалобщиков»– игнорирование этого требования.

Вместе с тем, «профессиональные жалобщики» подавшие жалобу на действия заказчика в контрольный орган не обеспечивают 
представление интересов заявителя, при условии, что в настоящее время реализован механизм рассмотрения жалоб в дистанцион-
ном режиме (видеоконференцсвязь).

Это приводит к тому, что государственный орган, рассматривая жалобы без участия представителя заявителя принимает реше-
ние, исходя из доводов, изложенных в тексте жалобы, которые зачастую являются надуманными и не подтверждаются материалами 
дела, не имеет возможность задать вопросы заявителю, но вынужден затрачивать трудовые и временные ресурсы на проведение 
внеплановых проверок.

То есть, «профессиональный  жалобщик» не преследуют цель принять реальное участие в закупке (не пытается защитить свои 
права и законные интересы), а лишь хочет максимально отодвинуть срок проведения закупки, так как в случае поступления жалобы 
в контрольный орган – проведение закупки приостанавливается на срок рассмотрения жалобы (пять рабочих дней), что в свою оче-
редь не позволяет заказчику получить заключенный контракт в срок и соответственно отодвигает сроки поставки товара, выполнения 
работ, оказание услуг или вовсе отменить закупку. Такие действия хозяйствующих субъектов можно квалифицировать как недобро-
совестные.

Слабость системы наказания нерадивых участников рынка государственных закупок, с одной стороны, и жесткие административ-
ные рамки, установленные для контрольного органа – с другой, формируют у недобросовестных участников ощущение вседозволен-
ности и бесконтрольности, провоцируя тем самым нарастание объемов необоснованных обращений в ФАС России  и ее территори-
альные органы.

Этому также способствует простота подачи жалобы, отсутствие ответственности за сущность и достоверность ее содержания, 
неприменение к  «профессиональным  жалобщикам» никаких мер воздействия.

Данная проблема неоднократно выносилась на обсуждение в различных  информационных сообществах, на экспертных советах 
ФАС России, круглых столах, публичных обсуждениях, но на сегодняшний день этот вопрос остается открытым. 

На мой взгляд, предлагаемым вариантом решения указанной проблемы может стать идея введения платы участником закупки за 
обращение в ФАС России и ее территориальные органы  при признании жалобы необоснованной, а также применение по аналогии 
со статьей 148 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации право контрольного органа в сфере закупок оставле-
ния жалобы участника закупки без рассмотрения в случае, если заявитель повторно не явился на рассмотрения жалобы, по существу.

Данные меры, по мнению автора, послужили бы основанием для участника проанализировать свои доводы и объективно оце-
нить ситуацию до подачи жалобы в контролирующий орган. 

Кроме того, предлагаемая к назначению плата может являться дополнительным источником пополнения бюджета соответствую-
щего уровня, а антимонопольному  органу позволит сосредоточиться на рассмотрении жалоб именно реальных участников закупки 
с целью защиты их прав и законных интересов, а не работать во благо «профессиональных жалобщиков», которые преследуют ко-
рыстные цели.

1  См.: решения Башкортостанского УФАС от 02.04.2018 по делам N ГЗ–350/18, N ГЗ–351/18. См. также: решение Татарстанского 
УФАС России от 27.04.2018 по делу 261–кз/2018: в данном случае была признана обоснованной жалоба юридического лица, не 
имеющего лицензии на фармацевтическую деятельность, на закупку инсулинов.
2  Постановление ФАС Волго–Вятского округа от 30.08.2019 по делу N А17–10122/2018. См. также Постановление ФАС Западно–
Сибирского округа от 13.09.2019 по делу N А45–33422/2018: "...обращение физического лица, не соответствующего требованиям 
п. 1 ч. 1 ст. 31 Закона N 44–ФЗ в отношении спорной закупки, права и законные интересы которого не нарушены действиями 
заказчика, подлежало рассмотрению в порядке, установленном Законом N 59–ФЗ".

consultantplus://offline/ref=78748666A56F867E3B79F67C5EF2F407BF68D020CCB41FB560FD0894DF7E3E0285B79A49B6A417BDF861787479F55F52CB7A66E4A1D03121sA54T
consultantplus://offline/ref=78748666A56F867E3B79F67C5EF2F407BF68D020CCB41FB560FD0894DF7E3E0285B79A49B6A417BDF861787479F55F52CB7A66E4A1D03121sA54T
consultantplus://offline/ref=73D2F037DE8858392EABAEF0365292D6FA865AC0920CDA7E9291A25C60A3639A89627698C645A5D0C7935FC3t9E3L
consultantplus://offline/ref=73D2F037DE8858392EABAEFC335292D6F28352CB9B0787749AC8AE5E67AC3C9F9C732E95C75ABBD7DE8F5DC190tDEAL
consultantplus://offline/ref=73D2F037DE8858392EABB1E7375292D6F0835EC7940787749AC8AE5E67AC3C9F8E737699C75BA6D4DF9A0B90D68EAD4B02CE960595110F67t5E7L
consultantplus://offline/ref=73D2F037DE8858392EABB1E7375292D6F0875ECA900787749AC8AE5E67AC3C9F9C732E95C75ABBD7DE8F5DC190tDEAL


«Современная школа России. Вопросы модернизации» • №2 (39, т.2) • февраль 2022 года22 |

Информационные источники:
1. Зибзеева Е.В. Управление государственными и муниципальными закупками // Финансовые исследования, 2010. № 2. С. 33.
2. Кузьменко Т.В. Государственные закупки. Вестник науки и образования № 10(34) 2017 с.58.
3. Система государственных закупок: теоретический и практический аспекты : монография / Л. И. Юзвович, Н. Ю. Исакова, Ю. В. 

Истомина и др. ; под ред. Л. И. Юзвович, Н. Ю. Исаковой. –Екатеринбург: Изд–во Урал. ун–та, 2019.
4. Кабытов П.П. Административно–правовой статус участников контрактной системы в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд // Административное и муниципальное право. 2018. № 7. С. 26 – 36
5. Гурин О., Полянский А. Что нужно знать заказчикам о внеплановых проверках по жалобам участников закупок "Прогосзаказ.

рф", 2020, N 7.
6. Александров Г.А. Злоупотребление правом на обжалование: способы защиты от жалобщиков.  "Прогосзаказ.рф", 2018, N 9
7. Федеральный закон от 05.04.2013 N 44–ФЗ (ред. от 30.04.2021) "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения государственных и муниципальных нужд". Доступ из справочно–правовой системы «КонсультантПлюс».
8. Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31.07.1998 г. № 145–ФЗ (принят ГД РФ 17.07.1998, действующая редакция). 

Доступ из справочно–правовой системы «КонсультантПлюс».
9. Приказ ФАС России от 19.11.2014 N 727/14 (ред. от 17.03.2016) "Об утверждении административного регламента Федеральной 

антимонопольной службы по исполнению государственной функции по рассмотрению жалоб на действия (бездействие) 
заказчика, уполномоченного органа, уполномоченного учреждения, специализированной организации, комиссии по 
осуществлению закупок, ее членов, должностного лица контрактной службы, контрактного управляющего, оператора 
электронной площадки при определении поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд" (Зарегистрировано в Минюсте России 27.02.2015 N 36262). Доступ из справочно–правовой системы 
«КонсультантПлюс».

10. "Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях" от 30.12.2001 N 195–ФЗ (ред. от 26.05.2021). Доступ 
из справочно–правовой системы «КонсультантПлюс».

11. "Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации" от 24.07.2002 N 95–ФЗ (ред. от 08.12.2020). Доступ из 
справочно–правовой системы «КонсультантПлюс».



«Современная школа России. Вопросы модернизации» • №2 (39, т.2) • февраль 2022 года | 23
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К ВОПРОСУ ОБ ОСВОБОЖДЕНИИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ОТ УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ И НАКАЗАНИЯ

В последнее время в социальной политике государства совершенно явно прослеживается ювенальная тенденция, которая актуа-
лизировала вопросы правовой защиты несовершеннолетних. В частности, Распоряжением Правительства РФ от 23 января 2021 года 
№ 122–р «Об утверждении плана основных мероприятий, проводимых в рамках Десятилетия детства, на период до 2027 года» были 
закреплены основные стратегические направления развития социальной работы с несовершеннолетними. 

В качестве одной из стратегических задач называется «совершенствование механизмов профилактики безнадзорности и пра-
вонарушений несовершеннолетних, включая мероприятия по противодействию криминализации подростковой среды», которое 
должно способствовать уже к 2024 году «снижению доли несовершеннолетних, совершивших преступления, в общей численности 
несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет» [2].

Проблема криминализации молодежи является действительно одной из наиболее актуальных и острых в России. Преступность 
несовершеннолетних существует не только как криминально–правовое явление, но и представляет собой достаточно опасную со-
циальную проблему. Особая опасность, на наш взгляд, состоит в том, что она характеризуется «свойством отложенного действия» 
– кумулятивный эффект подростковой преступности становится весьма ощутимым в долгосрочной перспективе, так как во многом 
определяет уровень будущей рецидивной преступности. В этой связи указанная проблема требует сегодня повышенного внимания, 
что в перспективе будет способствовать минимизации возможных рисков и негативных последствий ранней интеграции подростков 
в криминальную среду.

Анализ статистических материалов показывает, что в целом уровень преступности несовершеннолетних в последние годы от-
мечен отрицательным ростом. В период с 2015 по 2020 гг. число преступлений, совершенных несовершеннолетними или при их 
соучастии, заметно снижается (см. рис. 1) [6]. 
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Однако, несмотря на, казалось бы, положительную динамику, все же есть ряд тенденций, которые носят проблемный характер. В 
частности, снижение количественных показателей преступности несовершеннолетних не коррелирует с ее качественной структурой 
(см. рис. 2) [6].

Как мы можем заметить из вышеприведенных диаграмм, состояние качественной структуры преступности несовершеннолетних 
(рассмотренное на примере особо тяжких преступлений, совершенных несовершеннолетними или при их участии) не подчинено 
общей тенденции снижения числа преступлений. Потому считаем, что вопросы уголовно–правового статуса несовершеннолетних в 
контексте противодействия преступности несовершеннолетних не должны ускользать от внимания законодателей, курирующих го-
сударственных органов, правозащитников, а также ученых–исследователей на фоне общей тенденции по снижению количественных 
показателей уровня преступности.

Отечественное уголовное законодательство в сравнении с законодательством зарубежных стран в целом отвечает требованиям 
ювенальной юстиции в части соблюдения и обеспечения защиты прав несовершеннолетних. В главе 14 Уголовного кодекса Россий-
ской Федерации (далее – УК РФ) содержатся нормы, определяющие исключительный уголовно–правовой статус несовершеннолет-
них, включая перечень наказаний, назначаемых несовершеннолетним, который естественно отличается от перечня, установленного 
ст. 44 УК РФ, условия освобождения от уголовной ответственности и наказания и т.д. [1]

«Исключительный» подход законодателя к несовершеннолетним в уголовно–правовом контексте, как мы можем заметить по-
сле анализа нормативных положений, состоит в том, что на них распространяются общие условия уголовной ответственности, но с 
поправкой на их возрастные особенности. Так, например, сроки давности, применяемые при освобождении несовершеннолетних 
от уголовной ответственности или от отбывания наказания, сокращаются наполовину, также для несовершеннолетних установлены 
сокращённые сроки погашения судимости, чем те, что предусмотрены ч. 3 ст. 86 УК РФ.

Очевидно, что идейной составляющей нормативных предписаний в данном контексте выступает необходимость максимальной 
минимизации последствий уголовной репрессии со стороны государства в отношении несовершеннолетних. Конечно, особый уго-
ловно–правовой статус несовершеннолетних в этой связи во многом детерминирован естественными физиологическими причина-
ми, которые определяют отношение несовершеннолетнего к содеянному – в силу возрастных особенностей формирования психики 
несовершеннолетний, с точки зрения субъективной стороны, в значительной степени отличается от вменяемого лица, достигшего 
возраста восемнадцати лет (во всяком случае, такой тезис презюмируется, исходя из анализа уголовного закона) [4].

Еще одной особенностью уголовной ответственности несовершеннолетних является особый порядок освобождения от уголов-
ной ответственности и наказания, который предусматривает возможность замены мер уголовной ответственности принудительны-
ми мерами воспитательного воздействия, перечень которых определен в ч. 2 ст. 90 УК РФ [1]. Сущность данных мер также состоит в 
том, чтобы минимизировать негативное воздействие уголовно–правовых последствий отбывания наказания несовершеннолетнего 
за счет принудительной реализации в отношении него воспитательной функции.

Вместе с тем в отношении несовершеннолетних применимы положения ст. 75, 76, 78 УК РФ, позволяющие освободить несовер-
шеннолетнее лицо от уголовной ответственности. Не стоит забывать, что возможность освобождения от уголовной ответственности в 
связи с деятельным раскаянием, а также в связи с примирением с потерпевшим, предусмотренные ст. 75 и 76 УК РФ соответственно, 
являются факультативными случаями и могут применяться лишь по усмотрению суда. Однако помимо упомянутых норм общего 
характера, ч. 1 ст. 90 УК РФ содержит специальную норму, которая позволяет по решению суда освободить несовершеннолетнего, 
совершившего преступление небольшой или средней тяжести, от уголовной ответственности, «если будет признано, что его исправ-
ление может быть достигнуто путем применения принудительных мер воспитательного воздействия» [1], т.е. без оговорки на необ-
ходимость соблюдения каких–либо иных условий освобождения, например, как примирение с потерпевшим, деятельное раскаяние 
или необходимость совершения преступления впервые.

Иными словами, положения ч. 1 ст. 90 УК РФ по ширине толкования исчерпывают те, частные случаи освобождения от уголовной 
ответственности, что предусмотрены ст. 75 и 76 УК РФ. В целом, это также может свидетельствовать об «особом статусе» несовер-
шеннолетнего, нашедшем отражение в уголовном законодательстве. Однако, на наш взгляд, положения ч. 1 ст. 90 и ч. 1 ст. 92 УК РФ 
в некоторой степени не однозначны (см. таб. 1) [1]. 

Таблица 1. Сравнительный анализ положений ч. 1 ст. 90 и  ч. 1 ст. 92 УК РФ.

ч. 1 ст. 90 УК РФ ч. 1 ст. 92 УК РФ
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«Несовершеннолетний, совершивший преступление небольшой 
или средней тяжести, может быть освобожден от уголовной 
ответственности, если будет признано, что его исправление 
может быть достигнуто путем применения принудительных мер 
воспитательного воздействия».

«Несовершеннолетний, осужденный за совершение 
преступления небольшой или средней тяжести, может 
быть освобожден судом от наказания с применением 
принудительных мер воспитательного воздействия, 
предусмотренных частью второй статьи 90 УК РФ».

Как мы можем заметить – категория тяжести преступлений, а также альтернативы применения уголовной ответственности или 
наказания (речь идет о принудительных мерах воспитательного воздействия – далее ПМВВ) упоминаются в каждой из анализируе-
мых норм. Следовательно, возникает вопрос о конкретизации условий применения каждой из норм – т.е. в каких случаях суд при-
нимает решение об освобождении несовершеннолетнего от уголовной ответственности с назначением ПМВВ, а в каких – решение 
об освобождении несовершеннолетнего от наказания с назначением ПМВВ, ведь, как известно, в первом случае, уголовное дело по 
указанному основанию подлежит прекращению как на стадии подготовки к судебному заседанию по результатам предварительного 
слушания, так и по итогам судебного разбирательства с вынесением решения о применении к несовершеннолетнему таких мер.

Анализ положений Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 1 февраля 2011 года № 1 «О судебной практике применения 
законодательства, регламентирующего особенности уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних» не дает одно-
значного ответа на возникающие вопросы, там лишь указывается, что «суды не должны назначать уголовное наказание несовер-
шеннолетним, совершившим преступления небольшой или средней тяжести, если их исправление может быть достигнуто путем 
применения принудительных мер воспитательного воздействия, предусмотренных ст. 90 УК РФ» [3]. Про критерии принятия судеб-
ного решения об освобождении несовершеннолетнего, совершившего преступление небольшой или средней тяжести, от уголовной 
ответственности ничего не сказано. 

В этой связи мы считаем необходимым конкретизировать положения уголовного законодательства, определяющие основания 
освобождения несовершеннолетних от уголовной ответственности и наказания, путем внесения изменений в ст. 90 и 92 УК РФ, ис-
ключающих их взаимно расширительное толкование. В качестве одного из возможных вариантов мы можем предложить изложить 
ч. 1 ст. 90 УК РФ в следующем виде: «Несовершеннолетний, осужденный за совершение впервые преступления небольшой или 
средней тяжести, может быть освобожден судом от наказания с применением принудительных мер воспитательного воздействия, 
предусмотренных частью второй статьи 90 настоящего Кодекса».

Примечателен также факт, что за исключением тех принудительных мер воспитательного воздействия, которые определены в ч. 
2 ст. 90 УК РФ существует еще одна мера, которая упоминается в ч.2 ст. 92 УК РФ – помещение несовершеннолетнего в специальное 
учебно–воспитательное учреждение закрытого типа, которое применяется в качестве ПМВВ в случаях, когда несовершеннолетний, 
будучи осужденным к лишению свободы за совершение преступления средней тяжести, а также тяжкого преступления, освобожда-
ется судом от наказания [1].

Данная мера отличается значительной строгостью в системе ПМВВ в отношении указанной категории лиц. Как указывают иссле-
дователи, ее реализация осложнена недостатками в правовой регламентации, поэтому в правоприменительной практике отсутству-
ет единый взгляд на толкование оснований, условий и порядка направления несовершеннолетних в специальные учебно–воспита-
тельные учреждения закрытого типа [5].

Отсутствие данной меры в перечне ч. 2 ст. 90 УК РФ свидетельствует о том, что и законодатель не в полной мере определил ее 
правовую природу в системе принудительных мер воспитательного воздействия, указав при этом только в тексте ч. 2 о ст. 92 УК РФ, 
что помещение несовершеннолетнего в специальное учебно–воспитательное учреждение закрытого типа применяется как принуди-
тельная мера воспитательного воздействия. Значимым для единообразия практики применения положений ст. 90 и ч. 2 ст. 92 УК РФ, 
по нашему мнению, будет включение в перечень ч. 2 ст. 90 УК РФ принудительной в меры в виде помещения несовершеннолетнего 
в специальное учебно–воспитательное учреждение закрытого типа.

Таким образом, мы считаем, что подобные решения будут способствовать однозначному пониманию логики уголовного закона, 
а также обеспечат защиту прав несовершеннолетних от злоупотреблений, вызванных неоднозначным толкованием нормативных 
предписаний. Помимо прикладного значения предлагаемые нами изменения позволят, как нам видится, выстроить общую картину 
и сформировать единый подход в рамках дальнейшего научного осмысления ключевых положений, определяющих уголовно–пра-
вовой статус несовершеннолетнего в России.
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ИСТОРИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ДОГОВОРА КУПЛИ–ПРОДАЖИ БУДУЩЕЙ ВЕЩИ КАК ИНСТИТУТА ГРАЖДАНСКОГО ПРАВА

Впервые институт договора купли–продажи будущей вещи возник в Древнем Риме. Правоотношения, регулирующие купли–про-
дажу будущей вещи, регулировались Дигестами Юстиниана [1].

По римскому праву купля–продажа это – консенсуальный контракт, посредством которого одна сторона (продавец), обязуется 
передать другой стороне (покупателю) в собственность вещь, товар, а другая сторона (покупатель) обязуется уплатить продавцу за 
проданную вещь определенную денежную сумму. По договору купли–продажи одна сторона (продавец) обязуется передать вещь 
(товар) в собственность другой стороне (покупателю), а покупатель обязуется принять этот товар и уплатить за него определенную 
денежную сумму (цену). Все то, что не изъято из оборота, и, в первую очередь, телесные вещи, т.е. существующие в натуре и, по об-
щему правилу, принадлежащие продавцу [7].

При этом, не было препятствий к заключению договора купли–продажи, где в качестве предмета рассматривались будущие 
вещи, даже такие, относительно которых совсем еще неизвестно, появятся ли они вообще (например, будущий урожай) [7]. До-
говором купли–продажи будущей вещи в Древнем Риме являлся договор контрактации. Например, Д.18.1.8: «Нельзя представить 
себе ни купли, ни продажи без вещи, которая продается. И однако, правильно покупаются будущие плоды и будущие дети рабов; 
в этом случае, когда родится ребенок, считается, что продажа произведена еще тогда, когда заключена сделка; но если продавец 
примет меры, чтобы рождение не произошло или плоды не появились, то может быть предъявлен иск, вытекающий из купли» или 
Д.18.1.34.2. «Мы не можем покупать свободного человека, зная (о том, что он свободен). Впрочем, не должна быть допущена и такая 
купля или стипуляция: «когда будет рабом», хотя я сказал, что могут покупаться будущие вещи: ведь нечестиво предусматривать 
случай такого рода» [2].

Стоит отметить, что из смысла приведенных выше норм, следует, что сделки по приобретению будущей вещи в римском частном 
праве совершались с отлагательным условием. 

В Русской правде товаром по договору купли–продажи признавались холопы, скот, одежда (ст.26, 32) [4]. Следовательно, исходя 
из положений Русской правды, товаром по договору купли–продажи может быть только вещи, существующая на момент совершения 
сделки. 

В Псковской ссудной грамоте также не предусматривалось, что товаром договора купли продажи может быть вещь, созданная в 
будущем (ст. 46,47,56) [3].

В своде законов Российской империи продаваемая вещь должна быть способна к отчуждению. Она должна быть свободна от 
ареста, если это движимость (т. X, ч. 1, ст. 1394), она должна быть свободна от запрещения, если это недвижимость (т. X, ч. 1, ст. 1388) 
[5]. 

Кроме того, продаваемая вещь должна быть в полном распоряжении продавца на праве собственности (т. X, ч. 1, ст. 1384 и 1389) 
[5]. Отсюда же следует, что купля–продажа предполагает наличность вещи, состоящей во владении продавца, а потому не может 
быть продана вещь еще не существующая, например будущий урожай [9].

При этом Шершеневич Г.Ф отмечает, что судебная практика допускает, с другой стороны, продажу будущей вещи, например 
будущего урожая. В доказательство возможности такой сделки приводится следующее соображение: то обстоятельство, что продан-
ные продукты в момент продажи еще не существовали, не может служить препятствием к признанию договора продажею, так как 
продавцу, собственнику земли, принадлежит право. При этом упускается из виду, что право собственности на несуществующую вещь 
немыслимо, что из права собственности на землю нельзя выводить права собственности на плоды еще не появившиеся. Поэтому так 
называемая продажа будущего урожая в действительности будет запродажею [9; с.350].

В ГК РСФСР 1922 и 1964 гг. отсутствовало закрепление нормы о возможности продать товар, созданный в будущем. При этом 
были включены в ГК РСФСР 1964 г. нормы о договоре контрактации. 

Однако, не смотря на отсутствие норм о договоре контрактации в ГК РСФСР 1922 г. СНК СССР вынес Постановление от 7 октября 
1929 года «О контрактации продуктов сельского хозяйства». В документы было отмечено, что «Контрактация продуктов сельского 
хозяйства за последние два года росла чрезвычайно быстро и распространилась почти на все сельско–хозяйственные культуры», а 
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также дано указание на точный учет и строгий контроль за выполнением обязательств по контрактации и не допущение пересмотра 
договоров во время их выполнения.

В связи с тем, что вопрос возможности заключения договора купли–продажи будущих вещей в цивилистике являлась достаточно 
спорной, законодатель ввел общую норму, которая позволяет заключить договор купли–продажи будущих вещей. 

Норма, регулирующая куплю–продажу будущей вещи, была введена законодателем в Гражданский кодекс Российской Федера-
ции в редакции №1 от 26.01.1996г., вступившей в силу 01.03.1996г.

Так, в силу п.2 ст. 455 ГК РФ договор может быть заключен на куплю–продажу товара, который будет создан или приобретен про-
давцом в будущем, если иное не установлено законом или не вытекает из характера товара.

Несмотря на положения закона, российские суды уклонялись от прямого признания возможности заключения такого договора, и 
нередко признавали такие договоры ничтожными, во многом следуя германской традиции, согласно которой нельзя распорядиться 
вещью, право на которую еще не зарегистрировано продавцом.

Наибольший вклад в развитие института договора купли–продажи будущей вещи внесло Постановление Пленума ВАС РФ от 
11.07.2011 N 54 "О некоторых вопросах разрешения споров, возникающих из договоров по поводу недвижимости, которая будет 
создана или приобретена в будущем" (далее – ПП ВС № 54).

Принятие ПП ВС № 54 было призвано скорректировать судебную практику в этой области – данным Постановлением прямо 
указано на допустимость ситуации, при которой у продавца отсутствует право собственности на момент заключения договора. К.И. 
Скловский установил, что появляется новое понятие недвижимой вещи – недвижимость, которая будет создана или приобретена в 
будущем [8].

Договор купли–продажи будущей вещи зародился из римского договора контрактации. В Древнем Риме можно было совер-
шить сделку с будущим урожаем, с еще не рожденными детьми рабов и т.д. Средневековое отечественное право не знает договора 
продажи будущей вещи. Законодательство периода Российской империи также не содержит указание на подобный договор. Одна-
ко, природа экономических отношений требовала заключения подобных сделок между хозяйствующими субъектами, и судебная 
практика допускала продажу будущей вещи. В советский период в различных отраслях народного хозяйства широко применялась 
контрактация. 

Современные положения о договоре купли–продажи будущей вещи опираются на существовавшие ранее положения законода-
тельства, однако безусловно допускают куплю–продажу будущих вещей не только в рамках контрактации.
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Аннотация:
Цель настоящего мониторинга – исследование соответствия 

Конституции РФ положений Федерального Закона от 
29 декабря 2006 года N 256–ФЗ "О дополнительных мерах 

государственной поддержки семей, имеющих детей" (далее 
Закон). 

Исследованы все акты КС РФ (далее КС РФ), в которых 
рассмотрен вопрос о соответствии Конституции РФ 

положений Закона. Исследованы абсолютно все акты КС РФ 
за период с момента вступления в силу Закона на 24.12.21г. 

с использованием ключевых слов по тексту «материнский 
(семейный) капитал» (далее МСК). Всего 69 актов, по 

которым сделаны выводы применительно к признанию 
неконституционными норм Закона. 
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the Constitution of the Russian Federation of the provisions of 
the Federal Law of December 29, 2006 N 256–FZ "On additional 
measures of state support for families with children" (hereinafter 
referred to as the Law).
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МОНИТОРИНГ ПРАКТИКИ КОНСТИТУЦИОННОГО СУДА РФ В ЧАСТИ РАССМОТРЕНИЯ ДЕЛ ОБ ОСПАРИВАНИИ 
ПОЛОЖЕНИЙ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА ОТ 29 ДЕКАБРЯ 2006 ГОДА N 256–ФЗ "О ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ МЕРАХ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ СЕМЕЙ, ИМЕЮЩИХ ДЕТЕЙ" 
(ЧАСТЬ 1) 

29 декабря 2006 года в РФ был принят Федеральный Закон № 256–ФЗ "О дополнительных мерах государственной поддержки 
семей, имеющих детей" (далее Закон). Этим Законам был введен институт материнского (семейного капитала) как мера государ-
ственной поддержки таких семей. На сегодняшний момент Конституционный Суд РФ много раз обращался в проблеме соответствия 
указанного Закона Конституции РФ. Цель настоящего мониторинга – исследование такого соответствия на современном этапе.  

2.1. Положения Закона  были признаны неконституционными лишь в одном Постановлении КС РФ – от 29 июня 2021 г. N 30–П «По 
делу о проверке конституционности статьи 3 Федерального закона "О дополнительных мерах государственной поддержки семей, 
имеющих детей" в связи с запросом Конаковского городского суда Тверской области». 

В производстве Конаковского городского суда Тверской области находится гражданское дело по иску гражданина Т. к территори-
альному органу Пенсионного фонда Российской Федерации о признании права на получение материнского (семейного) капитала, 
признании незаконным решения об отказе в выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал, обязании 
выдать соответствующий сертификат и взыскании компенсации морального вреда.

Т. признан отцом двух детей, рожденных 3 сентября 2019 года суррогатной матерью с использованием биологического материа-
ла, принадлежащего указанному гражданину. Т. было отказано в выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) 
капитал, поскольку он не относится к предусмотренным названным Федеральным законом категориям граждан, наделенных пра-
вом на получение дополнительных мер государственной поддержки семей, имеющих детей. 

Полагая такой отказ незаконным, Т. обратился в Конаковский городской суд Тверской области. В ходе рассмотрения данного дела 
суд пришел к выводу о наличии неопределенности в вопросе о соответствии Конституции Российской Федерации, ее статьям 7 (часть 
2), 19 (части 1 и 2), 38 (часть 1), 39 (часть 1) и 55 (часть 3), подлежащей применению в этом деле статьи 3 Федерального закона "О 
дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей" в той мере, в какой содержащиеся в ней положения – 
по смыслу, придаваемому им в системе действующего правового регулирования сложившейся правоприменительной практикой, 
– лишают отцов детей, рожденных суррогатной матерью, права на получение дополнительных мер государственной поддержки в 
форме материнского (семейного) капитала.

Определением от 14 августа 2020 года Конаковский городской суд Тверской области приостановил производство по указанному 
делу и обратился в Конституционный Суд Российской Федерации с запросом о проверке конституционности статьи 3 Федерального 
закона "О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей". При рассмотрении настоящего дела Консти-
туционный Суд Российской Федерации учел, что на момент обращения Т. с заявлением о выдаче государственного сертификата на 
материнский (семейный) капитал он состоял в зарегистрированном браке с К., которая, удочерив детей Т., рожденных суррогатной 
матерью, не приобрела права на получение мер государственной поддержки, предусмотренных оспариваемым Федеральным за-
коном.
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Как указал КС РФ, отношения по применению репродуктивных  технологий регулируются  Федеральным законом от 21 ноября 
2011 года N 323–ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации". Ст. 55 названного Закона не относит одинокого 
мужчину, единолично изъявившего желание стать отцом с использованием вспомогательных репродуктивных технологий, к числу 
лиц, имеющих безусловное право на их применение, и не указывают его в качестве потенциальной стороны договора о суррогат-
ном материнстве. С учетом данного обстоятельства и принимая во внимание, что само по себе право на дополнительные меры 
государственной поддержки семей с детьми непосредственно из Конституции Российской Федерации не вытекает, оспариваемый 
Федеральный закон также не относит мужчин, являющихся отцами детей, рожденных суррогатной матерью, к лицам, имеющим 
право на дополнительные меры государственной поддержки в связи с рождением (усыновлением) ребенка (детей), тем самым обе-
спечивая согласованность законодательного регулирования отношений по предоставлению такого рода поддержки семьям с детьми 
и отношений по применению вспомогательных репродуктивных технологий. Вместе с тем такое правовое регулирование позволяет 
отказывать в предоставлении права на получение материнского (семейного) капитала в том числе в тех случаях, когда мужчина, 
единолично изъявивший желание стать отцом с применением вспомогательных репродуктивных технологий, фактически воспользо-
вавшийся технологией суррогатного материнства и в установленном порядке признанный в качестве единственного родителя отцом 
детей, рожденных для него суррогатной матерью, вступил в брак и воспитывает своих детей в семье совместно с усыновившей их 
супругой.

Учитывая изложенное, в таких семьях правом на предусмотренные оспариваемым Федеральным законом дополнительные 
меры государственной поддержки (в частности, на получение материнского (семейного) капитала) в настоящее время не наделен 
ни мужчина, который признан судом в качестве единственного родителя отцом детей, рожденных для него суррогатной матерью, и, 
вступив в последующем в брак, продолжает воспитывать этих детей в семье совместно с усыновившей их супругой, ни его супруга, 
усыновившая таких детей.

Однако такие семьи наравне с другими семьями, воспитывающими рожденных или усыновленных детей, выполняют функцию 
заботы о детях и их воспитания. В то же время правовое положение членов этих семей в части получения материнского (семейно-
го) капитала не определено законодателем, в силу чего указанные семьи поставлены в худшие условия по сравнению с семьями, 
в которых родители детей (в том числе рожденных с помощью вспомогательных репродуктивных технологий) или их усыновители 
приобрели право на дополнительную государственную поддержку в форме материнского (семейного) капитала. Тем самым такие се-
мьи без достаточных к тому оснований лишаются соответствующей государственной поддержки, что не согласуется с требованиями 
статей 7 (часть 2), 19 (части 1 и 2), 38 (часть 1) и 67.1 (часть 4) Конституции Российской Федерации.

Таким образом, КС РФ постановил: признать часть 1 статьи 3 Федерального закона "О дополнительных мерах государственной 
поддержки семей, имеющих детей" не противоречащей Конституции Российской Федерации в той мере, в какой она не предоставля-
ет по общему правилу права на получение материнского (семейного) капитала мужчине, который в установленном порядке признан 
в качестве единственного родителя отцом детей, рожденных для него суррогатной матерью; признать часть 1 статьи 3 Федерального 
закона "О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей" не соответствующей Конституции Российской 
Федерации, ее статьям 7 (часть 2), 19 (части 1 и 2), 38 (часть 1) и 67.1 (часть 4), в той мере, в какой она не предоставляет права на полу-
чение материнского (семейного) капитала мужчине, который в установленном порядке признан в качестве единственного родителя 
отцом детей, рожденных для него суррогатной матерью, а впоследствии вступил в брак и воспитывает своих детей в семье совместно 
с усыновившей (удочерившей) их супругой.

2.2. Кроме указанного Постановления КС РФ были приняты лишь Определения об отказе в принятии к рассмотрению жалоб 
граждан, поскольку они не отвечают требованиям Федерального конституционного закона "О Конституционном Суде Российской 
Федерации", в соответствии с которыми жалоба в Конституционный Суд Российской Федерации признается допустимой.  По одному 
из дел запрос Козловского районного суда Чувашской Республики не был принят Конституционным Судом Российской Федерации к 
рассмотрению (Определение Конституционного Суда РФ от 17.12.2020 N 2866–О). 

В четырех делах КС РФ не признал жалобы допустимыми потому, что заявителям было отказано в судах общей юрисдикции, по-
скольку   оспариваемые положения Закона в их делах вообще не применялись (Определение Конституционного Суда РФ от 25.10.2016 
N 2238–О, Определение Конституционного Суда РФ от 19.07.2016 N 1536–О, Определение Конституционного Суда РФ от 30.09.2010 N 
1238–О–О,   Определение Конституционного Суда РФ от 30.09.2010 N 1237–О–О).  

Общие выводы относительно Закона, которые были неоднократно сделаны КС РФ:
4.1. Право на получение материнского (семейного) капитала непосредственно из Конституции Российской Федерации не вытека-

ет и носит временный характер, обусловленный как демографическими задачами, так и финансовыми возможностями государства, 
условия его предоставления определяются законодателем в рамках его компетенции (См, напр. Определение Конституционного 
Суда РФ от 26.11.2018 N 2922–О). 

4.2. Согласно Конституции Российской Федерации в Российской Федерации обеспечивается государственная поддержка семьи, 
материнства, отцовства и детства, инвалидов и пожилых граждан, развивается система социальных служб, устанавливаются госу-
дарственные пенсии, пособия и иные гарантии социальной защиты (статья 7 часть 2); материнство и детство, семья находятся под 
защитой государства (статья 38 часть 1); каждому гарантируется социальное обеспечение, в том числе для воспитания детей (статья 
39 часть 1). Конкретные меры социальной поддержки семьи и детей, имеющие как основной, так и дополнительный характер, в 
соответствии со статьей 39 (части 2 и 3) Конституции Российской Федерации устанавливаются федеральными законами и законами 
субъектов Российской Федерации. При этом, определяя гарантии реализации прав, закрепленных статьями 38 и 39 Конституции Рос-
сийской Федерации, законодатель располагает достаточно широкой свободой усмотрения в выборе мер социальной защиты семьи 
и детей, критериев их дифференциации, регламентации условий и порядка предоставления. (См. напр., Определение Конституци-
онного Суда РФ от 25.01.2018 N 175–О). 

4.3. Принцип равенства, предполагая равный подход к формально равным субъектам, не обусловливает необходимость предо-
ставления одинаковых гарантий лицам, относящимся к разным категориям, а равенство перед законом и судом не исключает факти-
ческих различий и необходимости их учета законодателем (Определения от 20 октября 2005 года N 392–О, от 24 января 2008 года N 
40–О–О, от 15 апреля 2008 года N 263–О–О и др.).

4.4. Закон предусматривает целевое использование средств материнского (семейного) капитала (Определения Конституцион-
ного Суда Российской Федерации от 21 декабря 2011 года N 1694–О–О, от 21 мая 2015 года N 1205–О и от 20 декабря 2016 года N 
2686–О). 

Выводы КС РФ по конкретным делам в рамках законодательства о МСК: 
5.1. Дела, в которых жалобы не были признаны допустимыми в связи с тем, что Заявители ссылались на установление и исследо-
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вание фактических обстоятельств, а также выбор применимых норм в конкретном деле, а это не относится к компетенции Конститу-
ционного Суда Российской Федерации. 

Определение Конституционного Суда РФ от 23.07.2020 N 1812–О "Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина 
Авдонькина Алексея Александровича на нарушение его конституционных прав частью 4 статьи 10 Федерального закона "О дополни-
тельных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей". 

КС сделан следующий вывод, с которым следует согласиться:
Решением суда общей юрисдикции А.А. Авдонькин, его бывшая супруга и их несовершеннолетние дети признаны обладателями 

1/4 в праве собственности на жилое помещение. Доводы же А.А. Авдонькина, указавшего, что сумма материнского (семейного) капи-
тала составила 8 процентов от стоимости жилого помещения, были судами отклонены. По мнению заявителя, оспариваемое положе-
ние противоречит Конституции Российской Федерации, поскольку по смыслу, придаваемому ему правоприменительной практикой, 
оно позволяет выделять доли в праве собственности на имущество, приобретенное с использованием средств материнского (семей-
ного) капитала и общего имущества супругов, без учета соотношения названных сумм. Как указал КС РФ, Часть 4 статьи 10 Закона (как 
в оспариваемой, так и в действующей редакции), направленная на защиту интересов указанных в ней лиц с учетом назначения мате-
ринского (семейного) капитала как меры государственной поддержки и реализацию конституционного принципа свободы договора, 
сама по себе не может расцениваться как нарушающая конституционные права заявителя, перечисленные в жалобе. Установление 
же и исследование фактических обстоятельств конкретного дела, к компетенции Конституционного Суда Российской Федерации, не 
относятся.

Комм.: Следует учесть, что практика судов общей юрисдикции в конечном  итоге пошла по пути признания общей долевой 
собственности родителей и детей лишь на суммы материнского капитала (см. п. 13 "Обзора судебной практики по делам, свя-
занным с реализацией права на материнский (семейный) капитал" (утв. Президиумом Верховного Суда РФ 22.06.2016). 

Определение Конституционного Суда РФ от 18.07.2017 N 1619–О "Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы граждан Песте-
рева Федора Николаевича и Пестеревой Надежды Леонидовны на нарушение их конституционных прав частью 4 статьи 10 Федераль-
ного закона "О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей" и пунктом 1 статьи 168 Гражданского 
кодекса Российской Федерации"

Заявители продали квартиру вопреки требованию, предусмотренному частью 4 статьи 10 Закона по ее оформлению в собствен-
ность ответчиков и их несовершеннолетних детей. По мнению заявителей, оспариваемые законоположения противоречат Консти-
туции Российской Федерации, поскольку по смыслу, придаваемому правоприменительной практикой, они позволяют признавать 
сделку по отчуждению жилого помещения, приобретенного за счет средств материнского (семейного) капитала, недействительной 
в связи с тем, что оно не было оформлено в общую собственность родителей и детей, не учитывая при этом, что после отчуждения 
такого жилого помещения дети были наделены правом собственности на другое жилое помещение.

Как указал КС РФ, часть 4 ст. 10 Закона призвана обеспечить защиту прав и баланс интересов всех сособственников жилого поме-
щения, приобретенного (построенного, реконструированного) с использованием средств (части средств) материнского (семейного) 
капитала, равно как и пункт 1 статьи 168 ГК Российской Федерации о недействительности сделки, нарушающей требования закона 
или иного правового акта, который развивает положения статьи 15 (часть 2) Конституции Российской Федерации об обязанности 
граждан и их объединений соблюдать Конституцию Российской Федерации и законы и закрепляет способ защиты прав заинтере-
сованных лиц (определения Конституционного Суда Российской Федерации от 18 октября 2012 года N 1996–О, от 24 октября 2013 
года N 1585–О, от 20 марта 2014 года N 608–О, от 16 июля 2015 года N 1669–О и др.), не могут рассматриваться как нарушающие 
конституционные права заявителей, указанные в жалобе. Установление же и исследование фактических обстоятельств, имеющих 
значение для разрешения дела, равно как и выбор норм, подлежащих применению, осуществляется рассматривающим конкретное 
дело судом и не относится к компетенции Конституционного Суда Российской Федерации.

 Комм.: вывод КС РФ представляется правильным, однако следует рассмотреть вопрос о характере нормы права, закрепля-
ющей обязанность по оформлению квартиры в общую собственность родителей и детей. Может    ли данная норма являться 
основанием для признания недействительным договора купли–продажи квартиры? Согласно ст. 168 ГК РФ сделка признается 
недействительным в связи с нарушением закона или иного правового акта. В данном же случае сделка согласно судебной прак-
тике судов общей юрисдикции признается по сути недействительной не в связи с нарушением закона, а в связи с отсутствием 
исполнения по сделке, совершенной ранее (обязательству по переоформлению квартиры). Представляется, что такая судебная 
практика противоречит ст. 168 ГК Ф. 

1.1.1. Определение Конституционного Суда РФ от 26 апреля 2021 г. N 800–О «Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы 
гражданки Шемухиной Оксаны Викторовны на нарушение ее конституционных прав пунктом 2 статьи 2 Федерального закона "О 
дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей", а также пунктом 3 статьи 2 и пунктом 1 статьи 1102 
Гражданского Кодекса Российской Федерации. 

По мнению заявительницы, оспариваемые законоположения, примененные судами общей юрисдикции в ее деле, не соответ-
ствуют статьям 8 (часть 2), 35 (части 1 и 2) и 55 (части 2 и 3) Конституции Российской Федерации в той мере, в какой исключают воз-
можность применения института неосновательного обогащения к правоотношениям, регулируемым законодательством о материн-
ском (семейном) капитале. Конституционный Суд Российской Федерации, изучив представленные материалы, не нашел оснований 
для принятия данной жалобы к рассмотрению.

Оспариваемая заявительницей норма пункта 2 статьи 2 Федерального закона "О дополнительных мерах государственной под-
держки семей, имеющих детей", которая содержит законодательное определение понятия "материнский (семейный) капитал", 
носит общий характер и не регулирует вопросы, связанные со взысканием неосновательного обогащения. Пункт 3 статьи 2 ГК Рос-
сийской Федерации определяет порядок применения норм гражданского законодательства с учетом характера регулируемых отно-
шений (определения Конституционного Суда Российской Федерации от 23 декабря 2014 года N 2945–О, от 24 октября 2019 года N 
2794–О и др.).

Лицо, имеющее право на дополнительные меры государственной поддержки и получившее сертификат, в случае возврата ранее 
перечисленных средств материнского (семейного) капитала соответствующему органу Пенсионного фонда Российской Федерации 
не может быть лишено права на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала (пункт 9 Обзора судебной практи-
ки по делам, связанным с реализацией права на материнский (семейный) капитал, утвержденного Президиумом Верховного Суда 
Российской Федерации 22 июня 2016 года). Таким образом, оспариваемые нормы – в том числе с учетом того, что выбор способа 
защиты права предопределяется, среди прочего, фактическими обстоятельствами дела, которые должны быть установлены судом 
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при решении вопроса о том, избран ли истцом надлежащий способ защиты прав, – не могут рассматриваться как нарушающие в 
обозначенном в жалобе аспекте конституционные права заявительницы, в деле с участием которой суды апелляционной и касса-
ционной инстанций указали, что возвращенные ею денежные средства не образуют неосновательного обогащения пенсионного 
органа. Разрешение же вопроса о выборе норм, подлежащих применению в конкретном деле заявительницы, не входит в компе-
тенцию Конституционного Суда Российской Федерации, установленную в статье 125 Конституции Российской Федерации и статье 3 
Федерального конституционного закона "О Конституционном Суде Российской Федерации".

1.1. Дела, в которых жалобы не были признаны допустимыми в связи с тем, что нормы Закона каких–либо конституционных 
прав в аспекте, указанном в жалобе, не нарушают.

Определение Конституционного Суда РФ от 27.02.2020 N 385–О "Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Мар-
ченко Юрия Сергеевича на нарушение его конституционных прав и конституционных прав его несовершеннолетних детей пунктом 
1 части 1 статьи 51 Жилищного кодекса Российской Федерации и частью 4 статьи 10 Федерального закона "О дополнительных мерах 
государственной поддержки семей, имеющих детей"

КС сделан следующий вывод, с которым следует согласиться:
Содержащиеся в пункте 1 части 1 статьи 51 Жилищного кодекса Российской Федерации положения, обеспечивающие предо-

ставление жилых помещений лишь реально нуждающимся в них гражданам (в том числе военнослужащим и членам их семей) и 
соответствующие правовой природе жилищных гарантий и общеправовому принципу справедливости, сами по себе не могут рас-
цениваться как нарушающие конституционные права заявителя и его несовершеннолетних детей. Часть 4 статьи 10 Закона, учиты-
вающая назначение материнского (семейного) капитала и обеспечивающая его целевое расходование в интересах семьи, включая 
несовершеннолетних детей, каких–либо конституционных прав в аспекте, указанном в жалобе, не нарушает.

Определение Конституционного Суда РФ от 19.12.2019 N 3459–О "Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданки 
Новиковой Ольги Сергеевны на нарушение ее конституционных прав частью 1 статьи 10 Федерального закона "О дополнительных 
мерах государственной поддержки семей, имеющих детей".

В данном деле гражданка оспаривала  конституционность части 1 статьи 10 Закона, устанавливающей, что средства (часть средств) 
материнского (семейного) капитала в соответствии с заявлением о распоряжении могут направляться, в частности, на строительство, 
реконструкцию объекта индивидуального жилищного строительства, осуществляемые гражданами без привлечения организации, 
осуществляющей строительство (реконструкцию) объекта индивидуального жилищного строительства, в том числе по договору стро-
ительного подряда, путем перечисления указанных средств на банковский счет лица, получившего сертификат (пункт 2). В деле же 
О.С. Новиковой суды указали, что реконструированное жилое помещение не является объектом индивидуального жилищного стро-
ительства и что использование средств материнского капитала для реконструкции квартиры являлось бы нецелевым. 

По мнению заявительницы, оспариваемое положение противоречит Конституции Российской Федерации, поскольку по смыслу, 
придаваемому ему правоприменительной практикой, оно не позволяет направлять средства материнского капитала на реконструк-
цию квартиры, являющейся пристройкой к дому с отдельным входом и не имеющей общего имущества с другими квартирами в 
доме, в результате которой значительно увеличена ее площадь.

Как указал КС РФ, Закон предусмотрел возможность получения государственной поддержки в форме предоставления материн-
ского (семейного) капитала и установил, что соответствующие средства могут направляться, в частности, на улучшение жилищных 
условий семьи, а именно на приобретение, строительство и реконструкцию жилого помещения (часть 3 статьи 7 и часть 1 статьи 10). 
При этом, поскольку право на получение материнского (семейного) капитала непосредственно из Конституции Российской Федера-
ции не вытекает и носит временный характер, обусловленный как демографическими задачами, так и финансовыми возможностями 
государства, условия его предоставления определяются законодателем в рамках его компетенции (определения от 3 марта 2015 года 
N 431–О и от 20 декабря 2016 года N 2686–О). Поэтому сама по себе оспариваемая норма не может рассматриваться как нарушающая 
в обозначенном в жалобе аспекте конституционные права заявительницы.

Комм.: Как видно, в КС РФ рассматривалась ситуация, когда оспариваемые положения Закона предусматривали возможность 
направления средств материнского капитала лишь на реконструкцию объекта индивидуального жилищного строительства. 
Таким образом, реконструкция квартиры, при которой также происходила увеличение ее площади, не охватывалась указанными 
положениями.  Представляется, что это пробел в Законе, который следует устранить и предусмотреть, что средства (часть 
средств) материнского (семейного) капитала в соответствии с заявлением о распоряжении могут направляться, в частности, 
на реконструкцию квартиры, при которой происходит увеличение ее площади.   То обстоятельство, что средства материнско-
го капитала имеют целевой характер и могут направляться лишь на улучшение жилищных условий, признано в практике ВС РФ 
(Определение Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда РФ от 25.04.2017 N 91–КГ17–4).   
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Аннотация:
Цель настоящего мониторинга – исследование соответствия 

Конституции РФ положений Федерального Закона от 
29 декабря 2006 года N 256–ФЗ "О дополнительных мерах 

государственной поддержки семей, имеющих детей" (далее 
Закон). 

Исследованы все акты КС РФ (далее КС РФ), в которых 
рассмотрен вопрос о соответствии Конституции РФ 

положений Закона. Исследованы абсолютно все акты КС РФ 
за период с момента вступления в силу Закона на 24.12.21г. 

с использованием ключевых слов по тексту «материнский 
(семейный) капитал» (далее МСК). Всего 69 актов, на 

основании чего сделаны выводы применительно к признанию 
неконституционными норм Закона. 

Ключевые слова: 
материнский (семейный) капитал (МСК), семья, имеющая 

детей, государственная поддержка, жилое помещение.  
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Annotation:
The purpose of this monitoring is to study the compliance with 
the Constitution of the Russian Federation of the provisions of 
the Federal Law of December 29, 2006 N 256–FZ "On additional 
measures of state support for families with children" (hereinafter 
referred to as the Law).
All acts of the Constitutional Court of the Russian Federation 
(hereinafter referred to as the Constitutional Court of the Russian 
Federation), which considered the issue of compliance with the 
Constitution of the Russian Federation of the provisions of the 
Law, were studied. Absolutely all acts of the Constitutional Court 
of the Russian Federation for the period from the entry into force 
of the Law on December 24, 21 have been studied. using keywords 
in the text "maternal (family) capital" (hereinafter referred to as 
MSC). There are 69 acts in total, on the basis of which conclusions 
are drawn in relation to the recognition of the norms of the Law as 
unconstitutional.

Keywords: 
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МОНИТОРИНГ ПРАКТИКИ КОНСТИТУЦИОННОГО СУДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В ЧАСТИ РАССМОТРЕНИЯ ДЕЛ ОБ 
ОСПАРИВАНИИ ПОЛОЖЕНИЙ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА ОТ 29 ДЕКАБРЯ 2006 ГОДА N 256–ФЗ "О ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ МЕРАХ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ СЕМЕЙ, ИМЕЮЩИХ ДЕТЕЙ" (ЧАСТЬ 2)

29 декабря 2006 года в РФ был принят Федеральный Закон № 256–ФЗ "О дополнительных мерах государственной поддержки 
семей, имеющих детей" (далее Закон). Этим Законам был введен институт материнского (семейного капитала) как мера государ-
ственной поддержки таких семей. На сегодняшний момент Конституционный Суд РФ много раз обращался в проблеме соответствия 
указанного Закона Конституции РФ. Цель настоящего мониторинга – исследование такого соответствия на современном этапе.  

5.3. Дела, в которых жалобы не были признаны допустимыми в связи с тем, что разрешение поставленных Заявителями вопро-
сов является прерогативой законодателя и к полномочиям Конституционного Суда Российской Федерации не относится.

5.3.1.Определение Конституционного Суда РФ от 26.11.2018 N 2922–О "Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражда-
нина Цисельского Игоря Валентиновича на нарушение его конституционных прав положениями статьи 3 Федерального закона "О 
дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей".

Заявителю было отказано в выдаче сертификата на материнский капитал, поскольку мать второго и третьего ребенка заявителя 
не является гражданкой Российской Федерации и не имеет права на дополнительные меры государственной поддержки семей, 
имеющих детей. По мнению заявителя, оспариваемые законоположения Конституции Российской Федерации, поскольку не пред-
усматривают права отца троих детей на получение дополнительных мер государственной поддержки независимо от наличия (от-
сутствия) у матери права на данные меры.

КС РФ указал следующее. Право на получение материнского (семейного) капитала непосредственно из Конституции Российской 
Федерации не вытекает и носит временный характер, обусловленный как демографическими задачами, так и финансовыми воз-
можностями государства, условия его предоставления определяются законодателем в рамках его компетенции. Закон предусмо-
трел приоритетное право женщин на их получение. Дополнительные меры государственной поддержки предоставляются в связи 
с реализацией социального риска материнства, охватывающего беременность и рождение ребенка, а право женщин на их получе-
ние обусловлено фактом рождения второго, третьего или последующих детей. В связи с этим право мужчины на дополнительные 
меры государственной поддержки по случаю рождения ребенка является производным от права женщины и может быть реализо-
вано лишь в случае, когда возникшее у женщины право на указанные меры прекратилось по основаниям, предусмотренным зако-
ном. Право мужчины на указанные меры не является производным от права женщины только тогда, когда он является единствен-
ным усыновителем второго, третьего ребенка или последующих детей. Такое правовое регулирование, устанавливающее условия 
возникновения у мужчин права на дополнительные меры социальной защиты, предоставляемые семьям в связи с рождением и 
воспитанием детей, принято в рамках дискреционных полномочий законодателя с учетом целевой направленности Закона, а имен-
но стимулирования рождения в семье второго ребенка или последующих детей, а также устройства в семью детей–сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, и обусловлено различиями в видах социального риска, которым подвержены мужчины и 
женщины. Следовательно, оспариваемые И.В. Цисельским положения статьи 3 Закона имеющих детей" не могут расцениваться как 
противоречащие конституционным предписаниям и нарушающие конституционные права заявителя в указанном в жалобе аспекте.
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Разрешение же вопросов о предоставлении права на дополнительные меры государственной поддержки отцу двоих и более 
детей независимо от наличия (отсутствия) такого права у матери не относится к компетенции Конституционного Суда Российской 
Федерации. 

Комм: представляется, что вопрос о предоставлении мер государственной поддержки отцу двух и более детей может 
быть рассмотрен законодателем. 

5.3.3.Определение Конституционного Суда РФ от 25.01.2018 N 175–О "Об отказе в принятии к рассмотрению жалоб гражданки 
Мамедовой Айгюн Ханкиши кызы на нарушение ее конституционных прав пунктом 1 части 1 статьи 3 Федерального закона "О до-
полнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей".

Гражданке было отказано в удовлетворении заявления о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала в связи 
с тем, что на момент рождения второго ребенка (27 декабря 2013 года) она не имела гражданства Российской Федерации. По мне-
нию заявительницы, оспариваемое положение не соответствует Конституции Российской Федерации, поскольку по смыслу, прида-
ваемому ему правоприменительной практикой, обусловливает предоставление дополнительных мер государственной поддержки 
наличием гражданства Российской Федерации у женщин по состоянию на дату рождения или усыновления второго ребенка.

Как указал КС РФ, законодатель, исходя из целей установления дополнительных мер государственной поддержки семей, имею-
щих детей, признает юридически значимым для приобретения права на дополнительные меры государственной поддержки факт 
рождения (усыновления) второго, третьего ребенка или последующих детей женщиной – гражданкой Российской Федерации. Это 
не нарушает принцип равенства, не обусловливает необходимость предоставления одинаковых гарантий лицам, относящимся к 
разным категориям, а равенство перед законом и судом не исключает фактических различий и необходимости их учета законода-
телем (определения от 20 октября 2005 года N 392–О, от 24 января 2008 года N 40–О–О, от 15 апреля 2008 года N 263–О–О и др.). 
Таким образом, оспариваемый заявительницей пункт 1 части 1 статьи 3 Закона  не может расцениваться как нарушающий ее кон-
ституционные права. Разрешение же вопроса о расширении круга лиц, имеющих право на дополнительные меры государственной 
поддержки в связи с рождением детей, путем включения в него женщин, не имевших гражданства Российской Федерации на мо-
мент рождения после 1 января 2007 года второго ребенка, не относится к полномочиям Конституционного Суда Российской Феде-
рации.

Комм.: представляется, что вопрос о предоставлении мер государственной поддержки в виде материнского (семейного) 
капитала не гражданам РФ может быть рассмотрен законодателем. 

5.3.5.Определение Конституционного Суда РФ от 28.09.2017 N 2110–О "Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы граждан-
ки Серой–Раутанева Валерии Владимировны на нарушение ее конституционных прав частью 1 статьи 3 Федерального закона "О 
дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей"

Гражданке В.В. Серой–Раутанева, состоящей в браке с гражданином Финляндии, решением  Пенсионного фонда было отказано 
в выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал в связи с тем, что ее второй ребенок при рождении 
приобрел гражданство Финляндии, а в дальнейшем был принят в гражданство Российской Федерации в упрощенном порядке как 
ребенок, являющийся иностранным гражданином, один из родителей которого имеет гражданство Российской Федерации. По 
мнению заявительницы, оспариваемое законоположение  не соответствует Конституции Российской Федерации, поскольку в силу 
своей неопределенности не предполагает права женщин – граждан Российской Федерации, родивших второго ребенка после 1 ян-
варя 2007 года, на получение средств материнского (семейного) капитала независимо от основания приобретения ребенком граж-
данства Российской Федерации (по рождению либо в результате приема в гражданство).

Как указал КС РФ, закрепляя в части 1 статьи 3 Закона право женщин, родивших второго ребенка или последующих детей после 
1 января 2007 года, на дополнительные меры государственной поддержки, законодатель не уточняет основания приобретения 
детьми гражданства Российской Федерации. Однако это не свидетельствует о неопределенности правового регулирования в ука-
занной части и его противоречивости. Из анализа указанного законоположения в системной связи с иными предписаниями назван-
ного Федерального закона (в частности, преамбулой и частью 7 статьи 3, согласно которой право на дополнительные меры государ-
ственной поддержки возникает со дня рождения (усыновления) второго, третьего ребенка или последующих детей) следует, что 
законодатель, исходя из целей установления дополнительных мер государственной поддержки семей, имеющих детей, признает 
юридически значимым для приобретения права на дополнительные меры государственной поддержки не только факт рождения 
женщиной – гражданкой Российской Федерации – второго, третьего ребенка или последующих детей, но и наличие у них со дня 
рождения гражданства Российской Федерации.

Придание факту наличия у ребенка со дня рождения гражданства Российской Федерации значения необходимого условия для 
приобретения права на дополнительные меры социальной защиты, не может быть признано произвольным. Таким образом, оспа-
риваемая заявительницей часть 1 статьи 3 Закона не может расцениваться как противоречащая конституционным предписаниям и 
нарушающая ее конституционные права.

Разрешение же поставленного В.В. Серой–Раутанева вопроса о праве на получение средств материнского (семейного) капитала 
женщин – граждан Российской Федерации, родивших после 1 января 2007 года второго ребенка, который при рождении приобрел 
гражданство иностранного государства, а в дальнейшем был принят в гражданство Российской Федерации в упрощенном порядке, 
связано с расширением круга лиц, имеющих право на дополнительные меры государственной поддержки в связи с рождением де-
тей, что в полномочия Конституционного Суда Российской Федерации не входит.

Комм.: представляется, что вопрос об указанном расширении круга лиц, имеющих права на материнский (семейный) капи-
тал, может быть рассмотрен законодателем. 

5.3.6.Определение Конституционного Суда РФ от 25.09.2014 N 1869–О "Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы граждан-
ки Каракуловой Светы Болатбековны на нарушение ее конституционных прав частью 2 статьи 3 Федерального закона "О дополни-
тельных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей" (аналогичные дела – Определение Конституционного Суда РФ 
от 22.11.2012 N 2166–О "Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданки Матвеевой Евгении Анатольевны на нарушение 
ее конституционных прав частью 2 статьи 3 Федерального закона "О дополнительных мерах государственной поддержки семей, 
имеющих детей", Определение Конституционного Суда РФ от 16.02.2012 N 281–О–О "Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы 
граждан Зайцева Сергея Юрьевича и Зайцевой Ларисы Валерьевны на нарушение их конституционных прав положениями статьи 3 
Федерального закона "О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей", Определение Конституцион-
ного Суда РФ от 25.01.2012 N 6–О–О "Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданки Юшковой Александры Викторовны 
на нарушение ее конституционных прав и конституционных прав ее несовершеннолетнего сына положением части 2 статьи 3 Феде-
рального закона "О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей", Определение Конституционного 
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Суда РФ от 17.11.2011 N 1539–О–О "Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданки Лимонниковой Екатерины Викто-
ровны на нарушение ее конституционных прав частью 2 статьи 3 Федерального закона "О дополнительных мерах государственной 
поддержки семей, имеющих детей". 

В  жалобе в Конституционный Суд Российской Федерации гражданка С.Б. Каракулова, которой территориальный орган Пенсион-
ного фонда Российской Федерации отказал в выдаче государственного сертификата на МСК, оспаривает конституционность части 2 
статьи 3 Закона, согласно которой при возникновении права на дополнительные меры государственной поддержки лиц, указанных 
в части 1 той же статьи, не учитываются усыновленные дети, которые на момент усыновления являлись пасынками или падчерица-
ми данных лиц. 

Как указал КС РФ, связывая право граждан на дополнительные меры государственной поддержки не только с рождением, но и с 
усыновлением детей, названный Федеральный закон исключает из числа усыновленных детей, с учетом которых такие меры могут 
быть предоставлены, тех детей, которые на момент усыновления являлись пасынками или падчерицами данных граждан. Устанав-
ливая такое правовое регулирование, законодатель исходил из того, что усыновление является приоритетной формой устройства 
детей, оставшихся без попечения родителей, а именно лиц в возрасте до 18 лет, которые остались без попечения единственного 
или обоих родителей в связи с отсутствием родителей или лишением их родительских прав, ограничением их в родительских пра-
вах и иными экстраординарными обстоятельствами (статья 124 Семейного кодекса Российской Федерации; статья 1 Федерального 
закона от 21 декабря 1996 года N 159–ФЗ "О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей–сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей"). Что касается пасынков (падчериц), то они воспитываются в семье, хотя и неполной, а потому не 
нуждаются в семейном устройстве. Их усыновление не изменяет их статус в качестве детей, имеющих родительское попечение (от 
единственного родителя). Следовательно, оспариваемое заявительницей законоположение в системе действующего норматив-
но–правового регулирования с учетом целевой направленности Федерального закона "О дополнительных мерах государственной 
поддержки семей, имеющих детей" – стимулирование рождения в семье второго ребенка, а также устройство в семью детей–сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, – не может рассматриваться как нарушающее права граждан, усыновивших детей, 
которые на момент усыновления являлись их пасынками или падчерицами. Разрешение же вопроса о расширении круга лиц, име-
ющих право на дополнительные меры государственной поддержки в связи с рождением (усыновлением) детей, является прерога-
тивой законодателя и к полномочиям Конституционного Суда Российской Федерации не относится.  

Комм.: представляется, что указанные положения могут быть рассмотрены законодателем. 
5.3.7.Определение Конституционного Суда РФ от 24.06.2014 N 1300–О "Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы граждан-

ки Леликовой Светланы Викторовны на нарушение ее конституционных прав пунктом 2 части 1 статьи 3 Федерального закона "О 
дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей".

По мнению заявительницы, оспариваемое законоположение противоречит Конституции  Российской Федерации, поскольку 
допускает возможность отказа в выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал в связи с рождением 
(усыновлением) третьего или последующих детей лицам, ранее воспользовавшимся правом на дополнительные меры государ-
ственной поддержки в связи с рождением второго ребенка.

Как указал КС РФ, в целях создания условий, обеспечивающих семьям с детьми достойную жизнь, федеральный законодатель 
принял Федеральный закон "О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей", в котором определил 
круг лиц, имеющих право на получение государственной поддержки в форме предоставления материнского (семейного) капитала, 
и условия предоставления такой поддержки (часть 1 статьи 3). Норма, предусматривающая возможность однократного предостав-
ления дополнительных мер государственной социальной поддержки, в равной мере распространяется на всех женщин, родивших 
(усыновивших) второго, третьего и последующих детей в период с 1 января 2007 года по 31 декабря 2016 года, и не может рассма-
триваться как нарушающая права заявительницы, получившей государственный сертификат на материнский (семейный) капитал в 
связи с рождением второго ребенка. Разрешение же вопроса о расширении круга лиц, имеющих право на дополнительные меры 
государственной поддержки в связи с рождением (усыновлением) детей, и возможности предоставления указанного права лицам, 
ранее воспользовавшимся правом на дополнительные меры государственной поддержки, является прерогативой законодателя и к 
полномочиям Конституционного Суда Российской Федерации,  не относится.

Комм.: представляется, что указанные положения могут быть рассмотрены законодателем. 
5.4. Дела, в которых суд не указал причины, по которой жалоба не признается допустимой.  
5.4.2.Определение Конституционного Суда РФ от 20.12.2016 N 2686–О "Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы граждан-

ки Болявиной Надежды Николаевны на нарушение ее конституционных прав частью 6 статьи 7, пунктом 1 части 1, частями 7 и 8 
статьи 10 Федерального закона "О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей"

В своей жалобе в КС РФ Н.Н. Болявина оспаривает конституционность части 6 статьи 7, пункта 1 части 1 статьи 10, части 7 статьи 
10, части 8 статьи 10 Закона, поскольку, по мнению заявительницы, оспариваемые законоположения противоречат Конституции 
Российской Федерации, устанавливая запрет на направление средств материнского (семейного) капитала на погашение долга по 
договору займа на приобретение (строительство) жилого помещения, заключенному между физическими лицами.

Как указал Конституционный Суд Российской Федерации в Определении от 3 марта 2015 года N 431–О, поскольку право на 
получение материнского (семейного) капитала непосредственно из Конституции Российской Федерации не вытекает и носит вре-
менный характер, обусловленный как демографическими задачами, так и финансовыми возможностями государства, условия его 
предоставления определяются законодателем в рамках его компетенции. Таким образом, оспариваемые нормы, предусматриваю-
щие условия подачи в территориальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации заявления о распоряжении средствами 
материнского (семейного) капитала и условия, соблюдение которых необходимо в случае использования данных средств в целях 
улучшения жилищных условий, направлены на целевое использование средств материнского (семейного) капитала и не могут рас-
цениваться как нарушающие конституционные права заявительницы.

Комм. :  КС РФ не привел оснований, по которым не признал жалобу допустимой, а именно того, что в компетенцию КС РФ 
не входит вопрос о расширении  перечня условий для получения материнского (семейного) капитала.   Вопрос об указанном рас-
ширении может быть рассмотрен законодателем. 

Выводы КС применительно к другим отраслям права:
6.1. Определение Конституционного Суда РФ от 25.11.2020 N 2852–О "Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы граждан-

ки Фаттаховой Римы Радифовны на нарушение ее конституционных прав подпунктом 8 пункта 2 статьи 235 Гражданского кодекса 
Российской Федерации, статьей 17 Федерального закона "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государствен-
ные должности, и иных лиц их доходам", частью 3 статьи 7 и частью 4 статьи 10 Федерального закона "О дополнительных мерах 
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государственной поддержки семей, имеющих детей" (Аналогичное дело – Определение Конституционного Суда РФ от 30.06.2020 N 
1484–О "Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Лаптева Романа Валентиновича на нарушение его конституци-
онных прав подпунктом 8 пункта 2 статьи 235 Гражданского кодекса Российской Федерации и статьей 17 Федерального закона "О 
контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам".

КС сделан следующий вывод, с которым следует согласиться:
Положения Гражданского кодекса Российской Федерации и Федерального закона "О контроле за соответствием расходов лиц, 

замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам", действующие с учетом их конституционно–правового смысла, 
выявленного Конституционным Судом Российской Федерации, не предполагают принятия произвольных решений об обращении 
того или иного имущества в доход Российской Федерации, в том числе жилых помещений, приобретенных (построенных, рекон-
струированных) – как это предусмотрено частью 3 статьи 7 и частью 4 статьи 10 Закона  – с использованием средств (части средств) 
материнского (семейного) капитала.  Соответственно, сами по себе оспариваемые законоположения не могут рассматриваться как 
нарушающие перечисленные в жалобе конституционные права заявительницы, в деле которой суд пришел к выводу о доказанно-
сти приобретения спорного жилого помещения за счет доходов М. как лица, за расходами которого осуществлялся контроль в со-
ответствии с Федеральным законом "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных 
лиц их доходам", законность которых не подтверждена.

Определение Конституционного Суда РФ от 29.01.2019 N 186–О «Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина  Го-
лубятника Вячеслава Васильевича на нарушение конституционных прав его несовершеннолетнего сына Федеральным законом «О 
дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей».

По мнению заявителя, Закон во взаимосвязи с пунктом 3 статьи 2 ГК Российской Федерации противоречит Конституции Рос-
сийской Федерации в той части, в какой по смыслу, придаваемому ему правоприменительной практикой, допускает возможность 
осуществления Пенсионным фондом Российской Федерации административных, публично–властных полномочий в отношении 
законного представителя несовершеннолетнего гражданина Российской Федерации при реализации им права на распоряжение 
материнским (семейным) капиталом в целях улучшения жилищных условий.

Как указал КС РФ, право на получение материнского капитала подтверждается государственным сертификатом на материнский 
(семейный) капитал, решение о выдаче которого принимается территориальными органами Пенсионного фонда Российской Феде-
рации, являющегося государственным учреждением и наделенным в силу своего правового статуса полномочиями по осуществле-
нию публично значимых функций. В частности, полномочиями по рассмотрению заявления о выдаче сертификата, проверке досто-
верности сведений, содержащихся в представленных лицами, обратившимися за получением материнского (семейного) капитала, 
документах и др. (часть 4 статьи 4, часть 3 статьи 5, статья 8). Таким образом, Закон как сам по себе, так и во взаимосвязи с пунктом 
3 статьи 2 ГК Российской Федерации не может рассматриваться как нарушающий конституционные права несовершеннолетнего 
сына заявителя – М.В. Голубятника в указанном в жалобе аспекте.

Комм.: с КС РФ следует полностью согласиться.
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Аннотация:
В статье приведены результаты исследования, посвященного 

изучению нормативно–правовой базы, регламентирующей 
сферу закупок лекарственных препаратов для государственных 

и муниципальных нужд. Приведены некоторые 
особенности, присущие лекарственным препаратам как 

объектам государственных закупок. Обозначены основные 
специфические аспекты, которые необходимо учитывать 

при осуществлении процесса государственных закупок 
лекарственных средств. Показано, что в практической 

деятельности сотрудникам контрактных служб приходится 
сталкиваться с некоторыми правовыми коллизиями, 

заключающимися в разрозненности нормативных актов, 
содержащих требования к закупкам лекарственных препаратов, 

а также в необходимости соблюдать утвержденные правила, 
которые, в свою очередь, не всегда учитывают в полной мере 

специфические особенности объекта закупки.

Ключевые слова: 
государственные и муниципальные закупки, контрактная 

система, начальная (максимальная) цена контракта, описание 
объекта закупки, лекарственные препараты, лекарственное 

обеспечение.
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The article presents the results of a study devoted to the study of 
the legal framework governing the procurement of medicines for 
state and municipal needs. Some features inherent in medicines 
as objects of public procurement are given. The main specific 
aspects that must be taken into account in the process of public 
procurement of medicines are outlined. It is shown that in practice, 
employees of contract services have to deal with some legal 
conflicts, consisting in the fragmentation of regulations containing 
requirements for the purchase of medicines, as well as the need to 
comply with the approved rules, which, in turn, do not always fully 
take into account specific features of the object of purchase.
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СПЕЦИФИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ СФЕРЫ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЗАКУПОК ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ

Лекарственное обеспечение граждан Российской Федерации 
является стратегической задачей государства, реализация кото-
рой закреплена на законодательном уровне [1, 2]. Медицинские 
организации, а также иные органы и структуры, функции кото-
рых предусматривают обеспечение населения лекарственными 
средствами, обязаны руководствоваться требованиями действу-
ющего законодательства в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд [3]. 
В практической деятельности сотрудники контрактных служб 
медицинских и других организаций, осуществляющих государ-
ственные и муниципальные закупки лекарственных средств, 
сталкиваются с определенными особенностями, которые отли-
чают процесс закупки лекарств от порядка закупок иных товаров 
для государственных и муниципальных нужд. Между тем, прави-
ла осуществления закупок лекарственных средств на законода-
тельном уровне не выделены в отдельную категорию.

Целью настоящего исследования является анализ требова-
ний действующих нормативно–правовых актов в сфере государ-
ственных и муниципальных закупок, а также установление спец-
ифических аспектов закупки лекарственных средств, определяю-
щих особенности их закупок в рамках действующего правового 
поля.

В качестве материалов были использованы нормативно–пра-
вовые акты, регламентирующие порядок осуществления закупок 
товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных 
нужд. Источником правовой информации являлся информаци-
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онно–правовой портал «ГАРАНТ.РУ». При этом были использованы структурно–функциональный, логический, сравнительный и кон-
тент–анализ.

Лекарственные средства в государственных закупках представляют собой весьма специфический объект. Являясь социаль-
но значимым продуктом, лекарства, кроме того, имеют ряд особенностей, обусловленных их происхождением, разработкой, 
производством, а также довольно широким набором характеристик, определяющих качество, безопасность, эффективность 
и возможности использования при осуществлении профилактических, диагностических и лечебных мероприятий [4, 5]. Эти и 
другие обстоятельства во многом определяют особенности осуществления государственных закупок лекарственных средств.

Как известно, ФЗ «О контрактной системе...» предъявляет жестко регламентированный порядок, определяет принципы и 
подходы, которые являются, в основе своей, общими при организации и осуществлении закупок объектов для государственных 
нужд [6]. Однако, в тех случаях, когда объектом закупок является лекарство, приходится сталкиваться с определенными осо-
бенностями. ФЗ «О контрактной системе...» устанавливает специфические нормы, которые необходимо учитывать при закупке 
лекарственных препаратов, при этом отсутствует четкое выделение данной группы товаров в отдельную категорию. В тоже вре-
мя, существующие нормы Закона в отношении лекарственных средств не позволяют в полном объеме получить информацию о 
практическом выполнении установленных требований. В указанной ситуации необходимо обращаться к большому количеству 
подзаконных актов, которые регламентируют определенные процессы, связанные с особенностями закупки лекарственных 
средств.

В результате анализа нормативно–правовой базы, регулирующей сферу государственных закупок лекарственных средств в 
Российской Федерации, были определены основные этапы государственной закупки лекарственных препаратов, которые име-
ют свои специфические особенности.

Важным процессом, который является неотъемлемой частью подготовки закупочной документации, представляется проце-
дура описания лекарственных препаратов, являющихся объектом закупки [6]. В ст. 33 Закона установлено довольно большое 
количество правил описания объекта закупки. Описание объекта закупки должно содержать все необходимые характеристики, 
отвечающие требованиям заказчика, при этом указываемые параметры не должны полностью соответствовать определенной 
марке товара и конкретному производителю или поставщику с целью недопущения ограничения количества участников закуп-
ки. Пункт 6 статьи 33 ФЗ «О контрактной системе...» устанавливает требование о необходимости указания на международные 
непатентованные наименования лекарственных средств или при отсутствии таких наименований химические, группировочные 
наименования, если объектом закупки являются лекарственные средства, а также приводит ссылку на другую статью закона, в 
которой определены исключительные случаи возможности закупки лекарственного препарата по торговому наименованию [6]. 
Других особенностей описания лекарственных препаратов в Законе не определено, при том что нормативный акт предусматри-
вает наличие иных особенностей, которые указаны в Постановлении Правительства РФ от 15 ноября 2017 г. №1380 "Об особен-
ностях описания лекарственных препаратов для медицинского применения, являющихся объектом закупки для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд". Указанный документ определяет дополнительные требования к сведениям, которые 
необходимо соблюдать при описании лекарственных препаратов, а также характер параметров, которые не допускается указы-
вать и некоторые случаи необходимости обоснования описания объекта закупок [7].

Определение и обоснование заказчиком начальной (максимальной) цены контракта (НМЦК) является обязательным этапом 
закупочной деятельности. Определение НМЦК производится при формировании плана–графика закупки, подготовке извеще-
ния об осуществлении закупки, документации о закупке. Результат определения НМЦК отражается в указанных документах. За-
кон определяет несколько методов определения НМЦК, области применения указанных методов, а также необходимость обо-
снования выбора метода в некоторых случаях, при этом особенности определения НМЦК в отношении лекарственных средств 
не установлены. Приоритетным способом формирования НМЦК определен метод сопоставимых рыночных цен (анализ рынка) 
[6]. В соответствии со ст. 20 Закона, федеральным органом исполнительной власти по регулированию контрактной системы в 
сфере закупок установлены методические рекомендации по применению методов определения начальной (максимальной) 
цены контракта. Однако, методические рекомендации по применению методов определения НМЦК, утвержденные приказом 
Министерства экономического развития РФ от 2 октября 2013 года №567, также не затрагивают вопросов, касающихся фор-
мирования НМЦК на лекарственные средства [8]. Приказом Министерства здравоохранения РФ от 19 декабря 2019 г. №1064н 
определен Порядок определения НМЦК при осуществлении закупок лекарственных препаратов. Необходимо отметить, что в 
соответствии с указанным документом, правила не распространяются на лекарственные препараты аптечного изготовления. 
Цена единицы лекарственного препарата может быть определена посредством метода сопоставимых рыночных цен (анализа 
рынка), с помощью тарифного метода, а также путем расчета средневзвешенной цены или использования референтной цены, 
которая рассчитывается автоматически в единой государственной информационной системе в сфере здравоохранения [9]. Та-
ким образом, способы определения НМЦК для лекарственных препаратов также имеют специфические стороны, которые не 
раскрыты в Законе и методических рекомендациях Минэкономразвития России, но определены приказом Министерства здра-
воохранения.

К характерным чертам, которые необходимо учитывать при осуществлении закупочной деятельности лекарственных 
средств относятся также и иные процессы: запрет на совмещение в одном контракте лекарственных средств на сумму выше 
установленного Правительством РФ предела [10], особое основание применения антидемпинговых мер, а также ограничения, 
применяемые при закупке жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, применение Типового контракта, 
утвержденного приказом Минздрава России №15. При закупочной деятельности в отношении лекарственных препаратов не-
обходимо также учитывать особенности выбора способов определения поставщика, порядка осуществления закупки у един-
ственного поставщика. Отдельное внимание обращает на себя тот факт, что при выборе потенциального поставщика требуется 
учитывать наличие у него лицензии на право осуществлять фармацевтическую деятельность, а также необходимость предо-
ставления документов, подтверждающих качество и факт государственной регистрации лекарственного препарата.

Таким образом, закупочная деятельность в сфере лекарственного обеспечения имеет специфические особенности, которые об-
условлены присущими для лекарственных средств характеристиками. В нормативно–правовой базе, регулирующей сферу государ-
ственных закупок наблюдается, в определенной степени, разрозненность, заключающаяся в содержании существенных требований 
к государственным закупкам лекарственных средств в различных регламентирующих документах, в которые постоянно вносятся 
изменения и дополнения, а в некоторых случаях издаются новые законодательные акты. Проблема осложняется тем, что соответ-
ствующие ведомства и органы издают документы, не являющиеся нормативными, но при этом разъясняющие некоторые правила. В 
подобной обстановке создаются спорные ситуации правоприменительного характера, приводящие к судебным тяжбам. Указанные 
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обстоятельства вызывают понятные трудности при практическом осуществлении закупочной деятельности и требуют от практику-
ющих специалистов постоянного мониторинга, анализа и синхронизации требований и правил, предъявляемых к государственной 
закупке лекарственных средств.
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О ПРОБЛЕМАХ ЮВЕНАЛЬНОЙ ЮСТИЦИИ 
В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ

На сегодняшний день, как показывают события, происходящие в обществе, распространяющаяся криминализация молодежи 
стала создавать угрозу национальной безопасности России. В настоящее время проблема преступности несовершеннолетних вышла 
на первый план среди тяжелейших социально–правовых проблем России.

Анализ публикаций по проблемам ювенальной юстиции показывает, что довольно часто эта проблема сводится к созданию юве-
нальных судов. 

Создание ювенальных судов нельзя рассматривать как конечную цель ювенальной юстиции. Речь идет о комплексной проблеме, 
где ювенальный суд следует рассматривать в качестве завершающего звена системы ювенальной юстиции.

Ювенальная юстиция не может и не должна ограничиваться исключительно судебными органами, хотя специализированный суд 
по делам несовершеннолетних, конечно же, занимает в системе ювенальной юстиции главное положение. В систему ювенальной 
юстиции, наряду с судами, занимающимися делами несовершеннолетних, входят такие органы, как уполномоченные по правам 
ребенка, комиссии по делам несовершеннолетних, органы опеки и попечительства, инспектора по делам несовершеннолетних, со-
циальные службы, неправительственные некоммерческие организации и т. д.

Модель ювенальной юстиции строится на защите интересов ребенка. Ювенальная юстиция базируется на положении о том, что 
задача общества и его институтов – создавать условия для развития ребенка, его социализации и благополучия. Общество и государ-
ство несут ответственность за то, что ребенок оказался в неблагоприятной социальной ситуации.

Некоторые исследователи считают, что под видом ювенальной юстиции в нашей стране предпринимаются попытки вмешиваться 
в дела семьи, и окончательно развалить налаженную систему воспитания, где семье отводится очень важная роль. Это обосновыва-
ется рядом факторов:

Во–первых, нужно искоренить причины, способствующие противоправному поведению несовершеннолетних, создавать необхо-
димые условия, чтобы несовершеннолетние были заняты чем–то конкретным и общественно полезным, чтобы как можно меньше 
времени оставалось для совершения противоправных действий.

Во–вторых, нужна более взвешенная и продуманная политика с несовершеннолетними преступниками. Должны быть ясные кри-
терии определения того, кого нужно изолировать от общества, а кого можно перевоспитать, не отрывая от привычной обстановки. 
Сентиментальные соображения в этой сфере проблемы не решают. Ясно, что эти критерии не могут быть раз и навсегда данными, 
здесь нужен гибкий подход. Первостепенное значение имеют социальные, экономические и профилактические меры. И тем не ме-
нее, когда преступление совершено, возникает вопрос об уголовной ответственности.

В–третьих, защита прав ребенка с позиций ювенальной юстиции может обернуться игнорированием семейных ценностей. Нель-
зя забывать, что есть дети, которые действительно нуждаются в защите, в том числе и от собственных родителей. Применение этого 
механизма должна исключать возможность злоупотребления этим правом, нельзя допускать необоснованного вмешательства госу-
дарственных органов в семейную жизнь, в том числе под видом защиты прав ребенка.

С учетом изложенного, нам кажется более целесообразным поэтапное внедрение элементов ювенальной юстиции без демонта-
жа сложившейся системы. Права личности, в том числе права ребенка, должны рассматриваться во взаимосвязи с обязанностями. 
Преобладание одной части над другой неизбежно приводит к деформации личности.

Комплексный подход к изучению данной проблемы требует обратить внимание на такие ювенальные технологии как технологии 
восстановительного правосудия, реабилитации правонарушителей, потерпевших и свидетелей, адаптации и ресоциализации несо-
вершеннолетних и молодежи, вышедших из мест лишения свободы.

Действующее в настоящее время наше «ювенальное уголовное право» уже сейчас нуждается в наведении определенного по-
рядка. Провозгласив (в статье 87 УК) идею приоритета назначения мер воспитательного воздействия и отводя уголовному наказанию 
второстепенную роль, статьи о наказании почему то оказались перед статьями о применении принудительных мерах воспитатель-
ного воздействия (ст.ст.90–92 УК).
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Следует также отметить, что действующий в настоящее время Уголовно–процессуальный кодекс РФ не дает возможности для 
полноценного исследования личности несовершеннолетнего, обвиняемого/подсудимого, для проведения необходимых примири-
тельных процедур.

Имея отношение с молодым человеком, находящимся в процессе своего развития, для которого время имеет очень важное 
значение, мы, почему–то, полагаем, что применение мер воспитательного воздействия в отношении подростка можно осуществить 
и после расследования и судебного разбирательства (то есть – спустя длительное время после совершения преступления, когда пе-
ревоспитать правонарушителя уже поздно, а может быть и невозможно).

А почему бы меры воспитательного воздействия не применять еще на досудебных стадиях процесса? Вообще не доводить несо-
вершеннолетнего до суда по нетяжким преступлениям, дать ему шанс исправиться в обществе, использовать в полной мере положи-
тельный воспитательный ресурс семьи.

В судебном разбирательстве, видимо, необходимо переставить акценты в исследовании обстоятельств: уделив больше внима-
ния исследованию именно личности подсудимого и решению вопроса о выборе мер воздействия; сократив при этом ту часть уголов-
ного процесса, которая посвящена исследованию обстоятельств совершения преступления.

С целью создания надлежащих условий для реализации идей восстановительного правосудия, для наиболее точного опреде-
ления мер воздействия в отношении конкретного подростка, можно было бы установить двухэтапную структуру судебного разби-
рательства: с вынесением по результатам первого этапа – приговора о виновности и после второго этапа – приговора о наказании. 
На первом этапе – принять весь комплекс мер по оказанию помощи несовершеннолетнему, профилактике, тогда, вероятнее всего, 
второй этап (наказание) уже и не понадобиться.

Таким образом, что же касается организации деятельности ювенальной юстиции в целом, то следует формировать такую систе-
му, в которой можно было бы максимально учесть имеющиеся в каждом регионе особенности, связанные с традиционными семей-
ными отношениями.
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ЦИФРОВОЕ ПРАВОСУДИЕ В РОССИСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Актуальность темы исследования обусловлена значитель-
ным повышением роли информационных технологий во всех 
сферах современного информационного общества, в том числе 
при осуществлении судебной власти. Концепция "электронного 
государства" становится все более и более важной. Она включа-
ет в себя множество различных аспектов, среди которых элек-
тронное правосудие особенно важно. Однако в настоящее вре-
мя концепции электронного правосудия, такой как концепция 
электронного правительства, уделяется меньше внимания, и это-
му посвящено большое количество научных исследований, в том 
числе по характеру статей.

В последние годы, в связи с продолжающейся судебной ре-
формой и усилением процесса интеграции электронного право-
судия в судебную практику, вопрос об электронном правосудии 
получил серьезные обновления. Однако характерной чертой 
этой проблемы по–прежнему является наличие некоторых "про-
белов" в общих теоретико–методологических основах и разра-
ботке концептуальных концепций.

Современное общество нуждается в создании эффективного 
механизма электронной демократии, который мог бы устано-
вить партнерские отношения и взаимную ответственность меж-
ду гражданами и властями.

Законодательные реформы, направленные на укрепление 
современной социал–демократической системы, также содер-
жат меры по совершенствованию судебной системы в соответ-
ствии с потребностями общества и страны.

Россия предпринимает уверенные шаги по развитию и укре-
плению демократических основ судебной системы. В России 
электронное государство, особенно действующая система элек-
тронного правосудия, основывается на следующих принципах: 
открытость, обеспечение права на получение информации о 
деятельности суда и прозрачность. Механизм реализации этих 
принципов отражен в федеральном целевом плане "Развитие 
судебной системы Российской Федерации на 2013–2020 годы" 
(ниже – концепция до 2020 года). Были приняты некоторые фе-
деральные законы, такие как Федеральный закон от 22 декабря 
2008 г. № 262–ФЗ "Об обеспечении доступа к информации о де-
ятельности судов Российской Федерации". В процессе совершен-
ствования судебной системы также учитывается международ-
ный правовой опыт соблюдения демократических принципов и 
принятия новых механизмов для реализации этих принципов.

Для решения поставленных задач используются современ-
ные информационные технологии, уровень развития которых 
позволяет перейти от традиционных судебных процедур к элек-
тронным судебным системам.
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Последствиями процесса национальной и социальной информатизации можно считать появление и использование новых пра-
вовых концепций и институтов, таких как электронное правительство и электронное правосудие. Эти концепции и институты все еще 
принимают научные обоснования, а также консолидацию и регистрацию законодательства. Электронное правосудие это – способ 
использования информационных технологий для достижения справедливости.

Мы должны согласиться с мнением С.В. Романенковой [8] о том, что электронное правосудие – новое и сложное явление с точки 
зрения содержания, и лучше всего рассматривать его в широком и узком смысле. Поэтому в широком смысле электронное правосу-
дие можно понимать как совокупность различных автоматизированных информационных систем–сервисов, которые предоставляют 
средства для издания судебных актов, электронного ведения дел и доступа сторон к электронным материалам дела. Вышеупомяну-
тые методы позволяют достичь совершенно иного уровня качества взаимодействия между судом, участниками процесса и другими 
соответствующими сторонами. В то же время все эти услуги являются прикладными, взаимодополняющими и не изменяют способ 
судебного разбирательства. В узком смысле электронное правосудие – способность судов и других участников судебного разбира-
тельства осуществлять действия, предусмотренные нормативными правовыми актами, которые непосредственно влияют на начало 
и ход судебного разбирательства (например, такие действия, как подача документов в суд в электронном виде или участие в судеб-
ных заседаниях через систему видеоконференцсвязи).

Так же, как правильно указали Н.Н. Федосеева и М.А. Чайковский, необходимо различать понятия "электронное правосудие" 
и "информатизация суда". Информатизация суда предполагает, что суд использует компьютеры и другое оборудование в качестве 
вспомогательных средств в своей деятельности, а не в качестве процессуальных средств. Хотя информатизация российских судов 
идет полным ходом, единой сети для всех судов не существует.  [9] 

 Однако объединение судов в единую компьютерную сеть само по себе не является электронным правосудием. Все судебные 
решения публикуются в Интернете, и появление веб–сайтов судов не является электронным правосудием. "Когда в процессуальное 
законодательство будут внесены изменения, позволяющие осуществлять процессуальные действия в цифровой форме, возникнет 
электронное правосудие.

В настоящее время в России создан ряд национальных систем электронного документооборота, которые могут не только под-
тверждать время и место электронных онлайн–публикаций, но и подтверждать личность автора публикаций, таких как информация 
Федеральной налоговой службы Российской Федерации о юридических лицах и индивидуальных предпринимателях, внесенных в 
единый национальный реестр; ненормативные правовые акты, опубликованные на официальных сайтах государственных и муници-
пальных учреждений, такие как информация о формировании регулируемых тарифов; банк решений арбитражного суда позволяет 
судьям подписывать судебные акты в электронном виде и публиковать их в Интернете. [4]

Информация в этих общедоступных электронных базах данных, по–видимому, используется в качестве доказательства для рас-
смотрения конкретных судебных споров без необходимости в том, чтобы уполномоченное лицо специально заверяло официальную 
копию бумажного документа, поскольку государственные органы создали необходимые условия для обеспечения защиты электрон-
ных документов. Условия. Что касается оценки частных электронных документов, то она может основываться на общей презумпции 
добросовестности в действиях участников гражданской замены, то есть до тех пор, пока не будет доказано обратное, частные элек-
тронные документы считаются допустимыми и надежными.

Поэтому информация, полученная при посещении официального сайта федерального государственного унитарного предприятия 
"Почта России", обычно используется в качестве доказательства для уведомления арбитражного суда о времени и месте судебного 
разбирательства лиц, участвующих в деле. Представляется, что следует рассмотреть вопрос о нормативном закреплении перечня 
организаций (например, ФГУП "Почта России"). Информация с официальных электронных сайтов и информация от общественных 
организаций имеют так называемую дополнительную доказательственную ценность, то есть эти документы могут быть использова-
ны в качестве доказательств без необходимости специального заверения уполномоченным лицом на бумаге или путем представ-
ления официальной копии оригинала документа. 14 Во избежание публикации ложной информации на официальных сайтах этих 
организаций можно рассмотреть вопрос о введении ответственности, включая дисциплину и администрирование. Формирующаяся 
практика использования электронных судебных элементов в России не позволяет нам игнорировать некоторые проблемы и негатив-
ные последствия, иногда даже опасности. Этими проблемами полно активное внедрение информационных технологий в судебный 
процесс. [6]

Постановлением № 3 Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 9 февраля 2012 года "О внесении изменений в некото-
рые постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации" Постановлением № 15 реализована возможность эффектив-
ного использования современных телекоммуникационных технологий, особенно мобильной связи. Постановлением утверждено, 
что участники могут получать уведомления посредством SMS–сообщений, если они согласны получать уведомления таким образом, 
и когда определен факт отправки и доставки SMS–уведомлений получателю. Факт согласия на получение SMS–уведомлений под-
тверждается квитанцией, в которой вместе с данными об участнике судебного разбирательства и его согласием на уведомление 
таким способом указывается номер мобильного телефона, на который отправлено.

В целях обеспечения этой законодательной инициативы Судебная власть Верховного Суда Российской Федерации издала Приказ 
№ 13116 от 5 июля 2012 года "Об утверждении Временного типового положения об уведомлении участников судебного разбира-
тельства посредством SMS". Согласно недавно объявленному "Временному типовому регламенту", участники судебных заседаний 
должны согласиться уведомлять его через информацию CMC и определять факты отправки и отправки SMS–уведомлений участни-
кам судебных заседаний. Уведомление участников судебного разбирательства с помощью SMS, несомненно, является необходимой 
процедурой, позволяющей значительно сэкономить денежные, трудовые и временные ресурсы, а также более оперативно переда-
вать информацию конечным пользователям. Эта процедура сократит время, необходимое суду для рассмотрения дела, поскольку 
стороны уведомляются с опозданием. Однако есть и недостатки – учитывая процедуру уведомления, особое внимание следует уде-
лить техническим аспектам проблемы.

Пункт 3.3 "Временных типовых правил" предусматривает, что лицо, ответственное за отправку текстовых сообщений, направляет 
уведомления о текстовых сообщениях участникам судебного разбирательства через специальный веб–сайт в Интернете. Именно за 
этим расплывчатым определением скрывается довольно серьезный недостаток: законодатель не уточнил, кто должен быть контент–
провайдером проблемного сервиса. Это привело к тому, что частные компании, предоставляющие услуги SMS–рассылки, оказыва-
ются в цепочке между судебными органами и конечным получателем информации, то есть абонентами. Сразу несколько проблем 
очевидны – информация (которая может быть конфиденциальной) проходит через неправительственную компанию, которая, поми-
мо прочего, получает денежное вознаграждение за предоставление услуг по распространению новостей. 

Давайте раскроем основные преимущества электронного правосудия:
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– Открытость и доступность информации о деятельности суда, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Рос-
сийской Федерации;

– Достоверность информации о деятельности суда и своевременность ее предоставления;
– Свобода поиска, получения, передачи и распространения информации о деятельности суда любыми законными средствами;
– Уважать право граждан на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну, защищать их честь и деловую репута-

цию, а также организовывать право на защиту своей деловой репутации;
– Уважать права и законные интересы участников судебного разбирательства при предоставлении информации о деятельности 

суда;

Изначально система электронного правосудия имела в своем арсенале лишь необходимый набор механизмов, позволяющих ей 
работать в тестовом режиме. В последнее время были разработаны и введены в эксплуатацию следующие сервисы:

– "Интернет–приемная", в которую поступает официальное обращение в суд в соответствии с Федеральным законом № 59–ФЗ от 2 
мая 2006 года "О пересмотре процедур обжалования для граждан Российской Федерации";

– "Гостевая книга председателя", где жалобы принимаются онлайн, рассматриваются, вы можете задавать вопросы и предлагать 
меры для эффективной работы суда;

– Введен новый модуль – "видео прием" с помощью программы IP–телефонии Skype (Skype).

Возможности видеоконференцсвязи также расширяются. Если раньше эта технология использовалась для обеспечения удален-
ного присутствия отдельных участников судебного процесса в суде, то сегодня она используется при опросе потерпевших в рамках 
программы защиты свидетелей. Специально разработанное программное обеспечение позволяет изменять свой голос и скрывать 
лицо человека.

В контексте новых возможностей перехода к "электронной системе правосудия" и проблем, связанных с социальным развитием, 
с упором на совершенствование демократических институтов и процессов необходимо пересмотреть механизм реализации обще-
принятых судебных принципов.

Демократические основы (принципы) судебной власти следует понимать как общие руководящие положения, содержащиеся 
в законе, которые определяют наиболее важные аспекты такой государственной деятельности. Эти нормативные акты составляют 
основу законодательства в судебной сфере, а также содержат положения о деятельности соответствующих органов. [5]

Этот свод принципов представляет собой основу для поддержки судебного законодательства.
Судебные принципы основаны на Конституции Российской Федерации, демократических основах Конституции и федерального закона. 

Возможности системы "электронное правосудие" практически полностью обеспечивают соблюдение демократической части судеб-
ных принципов. Например, если мы обратимся к части 4 статьи 7 Уголовно–процессуального кодекса Российской Федерации, законо-
датель указывает, что решения судов, судей, прокуроров, следователей и дознавателей должны быть законными, обоснованными и 
мотивированными. С помощью системы "электронное правосудие" участники судебного разбирательства и общественность смогут 
оценивать процессуальные решения, действия участников процесса и подавать апелляции в случае нарушений закона.

Процесс информатизации судебной системы активно набирает обороты, в том числе, согласно данным мониторинга, это, без-
условно, сделает эту систему более эффективной и вызовет некоторые связанные с этим проблемы. В частности, под угрозой нахо-
дится информационная безопасность автоматизированных информационно–телекоммуникационных систем, используемых судами; 
создана правовая система информационных ресурсов; необходимо усовершенствовать механизм размещения информации о дея-
тельности судов на официальных сайтах, в том числе в формате "открытых данных". Поэтому существует проблема равенства в пре-
доставлении информации об участниках процесса, их процессуальном статусе, действиях, другой информации, а также соблюдении 
прав человека и гражданских прав и свобод. То есть, с одной стороны, речь идет о дегуманизации персональных данных, с другой 
стороны, правоохранительные органы предоставляют СМИ информацию о людях, попавших в сферу судебного разбирательства. [4]

Таким образом, в данной статье рассматривается новый электронный механизм реализации демократических основ (принципов) 
российской судебной системы в соответствии с потребностями современного общества. В настоящее время электронное правосудие 
в России становится одной из важных составляющих развития судебной системы. Одной из главных целей, изложенных в послании 
Президента России Владимира Путина Федеральному парламенту Российской Федерации, является развитие гражданского обще-
ства и устойчивой демократии, обеспечивающей права человека, гражданские и политические свободы.

Электронное правосудие имеет свою собственную систему институциональных принципов, которая существует вместе с системой 
принципов гражданского процессуального права, включая: дистанционный принцип (реализуется с помощью методов электронного 
документооборота) и принцип раскрытия судебной информации (реализуется в рамках расширенного механизма взаимодействия 
с гражданами), ждать), и принцип доступности информации о деятельности судебных органов, который является специфическим 
в сравнении (например, в рамках общедоступной информации по 11 делам, рассмотренным судом, онлайн–трансляции судебных 
заседаний и т.д.).

Рассмотрение электронного правосудия как сложного явления с точки зрения содержания и структуры создает необходимые 
методологические предпосылки для правильного определения научных концепций и классификаций, отражающих это правовое 
явление. Содержание и ограничения институтов также позволяют определить основные направления и приоритеты национальной 
деятельности, направленной на создание системы электронного правосудия в Российской Федерации. Создание электронного пра-
восудия в России при условии решения вышеупомянутых проблем, несомненно, принесет очевидные удобства и выгоды гражданам 
и предприятиям.
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  Аннотация:
Функцию воспитания подрастающего поколения государство 

адресует законным представителям. Однако, не все 
выполняют данную обязанность добросовестно, защищая 
ребенка. По неисполнению обязанностей по воспитанию 

несовершеннолетнего (ст. 156 Уголовного кодекса 
Российской Федерации (далее – УК РФ) возбуждается 

большое количество уголовных дел ежегодно. Ст. 156 УК РФ 
устанавливает уголовную ответственность названных лиц за 

неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей 
по воспитанию несовершеннолетних. Данная норма 

является бланкетной, поскольку обязанность родителей по 
воспитанию детей закреплена в Конституции Российской 

Федерации (ст. 38) и СК РФ (ст. 63). 
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Annotation:
The state assigns the function of educating the younger 
generation to legal representatives. However, not everyone 
fulfills this duty in good faith, protecting the child. For failure 
to fulfill the obligations of raising a minor (Article 156 of the 
Criminal Code of the Russian Federation (hereinafter referred 
to as the Criminal Code of the Russian Federation), a large 
number of criminal cases are initiated annually. Article 156 
of the Criminal Code of the Russian Federation establishes 
criminal liability of these persons for failure to fulfill or 
improper fulfillment of obligations for the upbringing of 
minors. This rule is blanket, since the obligation of parents to 
raise children is enshrined in the Constitution of the Russian 
Federation (Article 38) and the RF IC (Article 63).
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ПРОБЛЕМЫ ПРИВЛЕЧЕНИЯ К ОТВЕТСТВЕННОСТИ 
ЗА НЕИСПОЛНЕНИЕ ОБЯЗАННОСТЕЙ ПО ВОСПИТАНИЮ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО

Время детства играет важную роль в формировании личности. В этот период познаются основы восприятия мира, форми-
руются интересы и характер будущего зрелого человека. Дети, подверженные насилию, становятся злыми, безжалостными, 
что может в свою очередь повлечь опасность совершения ими самостоятельного преступления.  Общественная опасность 
преступления, содержащаяся в ст. 156 УК РФ, состоит, в первую очередь, в причинении вреда нравственному и психическому 
развитию еще растущей личности; также ребёнку трудно самостоятельно пользоваться всеми своими законными правами; 
кроме того, преступление исходит от людей, которые призваны воспитывать ребенка и оберегать его.

Надлежаще исполнить обязанность, заключающуюся в воспитании ребёнка значит соблюсти вышеперечисленные требо-
вания, что зависит от ряда обстоятельств, событий и действий со стороны субъекта преступления. 

Общий объект данного состава представлен совокупностью всех общественных отношений, охраняемых уголовным за-
конодательством. 

Родовые объекты –интересы личности: жизнь и здоровье, физическую свободу, честь и достоинство личности, половую 
неприкосновенность и половую свободу личности, конституционные права и свободы человека и гражданина, интересы 
семьи и несовершеннолетних. 

Видовой объект – интересы семьи и несовершеннолетних. 
Непосредственный объект состава преступления – общественные отношения, обеспечивающие процессе его воспитания. 

Обязательными признаками объективной стороны ст. 156 УК РФ являются: невыполнение или ненадлежащее исполнение 
обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего и жестокое обращение с несовершеннолетним.

Субъект анализируемого состава преступления является специальным и содержит, наряду с признаками общего субъ-
екта (физическая природа лица, вменяемость, возраст уголовной ответственности), еще ряд альтернативных обязательных 
признаков, необходимых для квалификации деяния по ст. 156 УК РФ , а именно, родителем или иным лицом, на которое 
возложены эти обязанности, а равно педагогическим работником или другим работником образовательной организации, 
медицинской организации, организации, оказывающей социальные услуги, либо иной организации, обязанной осущест-
влять надзор за несовершеннолетним.

Жестокое обращение с несовершеннолетним – умышленное деяние, выражается действием или бездействием, с субъ-
ектной стороны, нанесение вреда здоровью. Развитие норм данного направления берет начало в Женевской Декларации 
прав ребенка 1924 г., где было закреплено положение о том, что каждый ребенок – объект международно–правовой защиты. 
Определение «жестокого обращения» впервые даётся во Всеобщей декларации права человека 1948 г. Однако, относитель-
но ребенка оно начало употребляться лишь в Декларации о правах ребенка 1959 г. Обозначенные международно–правовые 
документы стали нормативными основами защиты прав детей. Тем не менее, они носили ограниченный характер, поэтому 
была принята Конвенция ООН «О правах ребенка» 1989 г., которая и сегодня является базой международно–правовых доку-
ментов в сфере защиты прав и интересов детей.
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Пример из судебной практики
Граф Т.В., являясь родителем малолетнего ребёнка, не исполняла обязанности по его воспитанию. Проживая в квартире 

с сыном М., Граф Т.В.  умышленно не обеспечила прохождение им медицинских осмотров; сдачу общих анализов крови и 
мочи; прохождения диспансеризации и вакцинации; ежедневный приём необходимых лекарств и витаминов; не соблюдала 
рекомендации и предписания врачей по развитию, кормлению новорождённого ребёнка и уходу за ним, по проведению 
массажа и воздушных ванн, самостоятельно за медицинской помощью сыну не обращалась, не ухаживала за ним.

В результате длительного нахождения шестимесячного Г. в неподвижном положении в кроватке и несоблюдения Граф 
Т.В. правил гигиены, у ребёнка при жизни образовались пролежни на волосистой части головы и в области крестца в виде 
язвенных дефектов, причиняющие ему физические страдания.

Субъективная сторона состава преступления в качестве обязательного признака включает вину: субъект преступления 
небрежно относится к исполнению своих обязанностей (не исполняет их или исполняет их ненадлежащим образом), умыш-
ленно применяет жестокое обращение.

В доктрине уголовно–правовых наук представлены различные подходы к толкованию понятия «неисполнение обязанно-
стей по воспитанию несовершеннолетнего». Так, И.Б. Лапин и О.Ю. Александрова определяют неисполнение обязанностей 
по воспитанию несовершеннолетнего как отсутствие в воспитательном процессе должного внимания к развитию, поведению 
несовершеннолетнего, его содержанию и социально–бытовым условиям проживания, безразличного отношения к его здо-
ровью, безопасности, учебе, организации досуга и т.д., а также полное бездействие, то есть самоустранение от воспитатель-
ного процесса несовершеннолетнего с момента его рождения до достижения им возраста совершеннолетия.

Самая жесткая мера наказания за неисполнение своих обязанностей, сопряженная с жестоким обращением с несовер-
шеннолетним, предусмотрена в ст. 156 Уголовного кодекса РФ, которая влечет уголовную ответственность.

Стоит задаться вопросом об определении «жестокого обращения» и что предпринимать с такими родителями, нару-
шающими психофизическое состояние несовершеннолетнего (необеспечение питанием, нарушение гигиенических норм, 
необходимость одежды и т.д.), чрезмерно злоупотребляющими спиртными напитками, имеющими недостаточный уровень 
зарплат.

Л.А. Авдеева и Б.Б. Картавченко, толкуя признак жестокого обращения с несовершеннолетним, рассматривают его как 
способ, связанный с применением любых форм насилия. Профессор Ю.Е. Пудовочкин предлагает заменить «жестокое обра-
щение» на термин «насилие». Н.В. Довголюк считает, что содержание жестокого обращения с несовершеннолетним состав-
ляют унижение его достоинства, а также оскорбление несовершеннолетнего, вместе с насилием.

Таким образом, пробелы, существующие в данных обстоятельствах, требуют решения, в связи с чем, необходимо внести 
примечание к данной статье, где указать что понимается под жестоким обращением. Например, «под жестоким обращением 
следует понимать не только физическое насилие над несовершеннолетними, но и невыполнение родителями или иными 
лицами обязанностей, проявляющимися в отсутствии питания, невыполнении гигиенических требований, отказ от необходи-
мой медицинской помощи, потребность детей в одежде и т.д., что препятствует развитию детей в физическом, психическом, 
духовном, нравственном плане, а также причиняющий вред здоровью ребенка.

Подводя итог анализа научной литературы, действующего законодательства и судебной практики уголовно–правовой 
характеристики преступлений против несовершеннолетних отметим, что к таким преступлениям мы отнесли: вовлечение 
несовершеннолетнего в совершение преступления (ст. 150 УК РФ), вовлечение несовершеннолетнего в совершение анти-
общественных действий (ст.151 УК РФ), розничная продажа несовершеннолетним алкогольной продукции (ст. 151.1 УК РФ), 
вовлечение несовершеннолетнего в совершение действий, представляющих опасность для жизни несовершеннолетнего (ст. 
151.2 УК РФ), неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего (ст. 156 УК РФ).

Принимая во внимание, что в преступлениях, совершаемых против несовершеннолетних, личность потерпевшего имеет 
ряд специфических черт, учитывая ряд особенностей психики несовершеннолетнего, разрушающее влияние совершенного 
преступления на нормальное психофизическое развитие несовершеннолетнего, следует считать все преступления, совер-
шаемые в отношении несовершеннолетних имеют высокую степень общественной опасности. За их совершение должна 
быть предусмотрена повышенная уголовная ответственность по сравнению с преступлениями, совершаемыми в отношении 
взрослого.
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Аннотация: 
В статье исследуются дискуссионные моменты возникновения и 

реализации права частной собственности на землю, принципа 
"общности судьбы земельных участков и располагающихся на 

них объектов недвижимости". Анализируется законодательство 
и судебная практика, в ходе чего формируется вывод о 

наличии противоречий в актах гражданского и земельного 
законодательства и о том, что создание концепции единого 

с земельным участком объекта недвижимости не всегда 
соответствует потребностям гражданского оборота.
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Annotation:
The article examines the debatable moments of the emergence 
and implementation of the right of private ownership of land, the 
principle of "the common fate of land plots and real estate objects 
located on them." The legislation and judicial practice are analyzed, 
during which the conclusion is drawn that there are contradictions 
in the acts of civil and land legislation and that the creation of the 
concept of a single property object with a land plot does not always 
meet the needs of civil circulation.
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«ЕДИНЫЙ ОБЪЕКТ НЕДВИЖИМОСТИ» В СОВРЕМЕННОМ ГРАЖДАНСКОМ ПРАВЕ РОССИИ

Согласно концепции "единого объекта недвижимости" земельный участок и находящееся на нем здание, сооружение, объект 
незавершенного строительства, принадлежащие на праве собственности одному лицу, признаются единым объектом и участвуют в 
гражданском обороте как одна недвижимая вещь.

Недвижимой вещью признается земельный участок. При этом здание, право на которое еще не зарегистрировано, является со-
ставным элементом такого земельного участка. Следовательно, земля и сооружение образуют единую вещь (объект), на которую 
право собственности принадлежит истцу по праву о «ранее возникших правах», а именно, возникших до появления в гражданском 
праве регистрационной системы. Соответственно, собственник земельного участка управомочен на негаторный иск, защищающий 
этот единый объекта (хотя бы и нарушено было только право на здание). Так представляется концепция единого объекта (вещи) 
недвижимости.

Изменения ГК РФ способствовали появлению возможностей по переходу гражданского права недвижимости от схемы дуплици-
тета недвижимостей (и обязательного при таком понимании принципа единства судьбы прав на земельный участок и сооружения на 
нем) к схеме единого объекта (вещи) недвижимости.

Начало было положено Советом по кодификации гражданского законодательства при Президенте РФ подготовкой Концепции со-
вершенствования законодательства о недвижимости в 2003 году. Там было установлено, что использование модели единого объекта 
нецелесообразно, а норма ст. 130 ГКРФ определяющая недвижимое имущество не нуждается в пересмотре. В связи с этим в начале 
2000–х годов модель единства земельного участка и сооружения на нем создателями поправок в Кодекс была отброшена.

Однако по прошествии шести лет, при подготовке следующей реформы ГК РФ, создатели проекта реформы изменили свое мне-
ние на целесообразность введения в Кодекс модели единой недвижимости.

Так, в Концепции развития правоположений о вещном праве по этому вопросу длилась дискуссия. К примеру, в п. 2.5.2 Кон-
цепции присутствует идея обеспечения единства участка земли и сооружения на нем, при этом целесообразность этого подхода 
обусловлена тем, что этап развития современной российской цивилистики, когда большая часть земельных участков была в соб-
ственности у государства, завершился и большая часть участков (в частности, в городах) находится в частной собственности. В п. 3.12 
Концепции установлена достаточно корректная формулировка введения теории единого объекта: "при совпадении собственника 
земельного участка и находящегося на нем недвижимого имущества они понимаются в качестве единого объекта недвижимости; от-
чуждение земельного участка отдельно находящегося на нем объекта и отчуждение объекта недвижимости без земельного участка 
не разрешается".

Кроме того, в Концепции исследуется необходимость применения такой конструкции вещных прав, как единый недвижимый 
комплекс, который бы обеспечивал юридическое единство зданий и сооружений, соединенных технологически либо функциональ-
но (п. 2.6 Концепции).

Однако в Концепции совершенствования основных положений Гражданского кодекса Российской Федерации (где обсуждается 
реформа глав Кодекса, регламентирующих объекты гражданских прав, в частности, и вещей) содержится намного более скромная 
оценка перспектив введения в ГК РФ модели единой вещи недвижимости. В Концепции отмечено несовершенство ст. 130 ГК РФ и 
вызванные им проблемы на практике, в п. 1.7 Концепции отмечено: "Более сложной является системная, выходящая за рамки гл. 6 
проблема, заключающаяся в том, что на сегодняшний момент все еще отсутствуют условия для возврата к естественному положе-
нию, когда единым объектом недвижимости является лишь земельный участок, а все находящиеся на нем объекты являются только 
его улучшениями. Предпринятые в последние годы законодательные попытки, направленные на ограничение раздельного оборота 
земли и строений, еще не привели к такому положению, чтобы возникла возможность пересмотра определения недвижимой вещи, 
обозначенного в ст. 130 ГК РФ".

Однако, несмотря на то что создатели реформы ГК РФ достаточно ограниченно оценивают возможность включения в реформиру-
емый Кодекс положений о едином объекте недвижимости, в процессе написания законопроекта победил более смелый подход и в 
тексте проекта (абз. 2 п. 2 ст. 130 ГК РФ в проектируемой редакции), внесенного в Государственную Думу и принятого ею в первом чте-
нии, содержится однозначная поддержка разработчиками законопроекта концепции единого объекта недвижимости : "Земельный 
участок и расположенное на нем сооружение, здание, объект незавершенного строительства, принадлежащие на праве собствен-
ности одному гражданину, считаются единым объектом и принимают участие в гражданском обороте как одна недвижимая вещь" .
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Российская судебная практика в настоящее время практически без затруднений оценила модель единого объекта относительно 
совместности земельного участка и сооружений на нем или под ним; отчасти восприняла эту концепцию относительно сочетания зе-
мельного участка и зданий на нем. Современный  ГК РФ хотя формально и не имеет запрета на реализацию модели единого объекта 
недвижимости, однако пока не содержит положений, которые бы составили для нее методологическую основу. 

Концепция единого объекта недвижимости не только дает возможность четко описать сочетание земельного участка и построек 
на нем, но и в полной мере может быть использована для создания удобных правовых режимов в области поэтажной собственности. 
Для этого нужно понимать, что право собственности на застроенный сооружением земельный участок, при разделении здания на 
помещения по количеству долей, предоставляющих ее владельцу эксклюзивное право на использование данных помещений.
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ИНСТИТУТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ НЕДВИЖИМОСТИ КАК ЕДИНЫЙ ЭЛЕМЕНТ ГРАЖДАНСКОГО ОБОРОТА. 
НОВЕЛЛЫ.

С 1 января 2017 года вступил в силу Федеральный закон от 13 июля 2015 года N 218–ФЗ "О государственной регистрации недви-
жимости в РФ" , установил объединение систем (государственного кадастрового учета недвижимого имущества и государственной 
регистрации прав на недвижимое имущество) и рассмотрел создание Единого гос.реестра недвижимости (далее по тексту – ЕГРН) 
– комплекса сведений о недвижимом имуществе, имеющихся зарегистрированных правах на недвижимость и правообладателях.

Главной задачей Закона является единое регламентирование порядка оформления недвижимости, посредством объединения 
таких реестров, как Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним (ЕГРП), а также государствен-
ного кадастра недвижимости (ГКН).

Система государственной регистрации прав на недвижимость в России до 2014 года имела двойственную природу – регистри-
ровались вещное право на объект недвижимости (ограничение его или обременение) и сделки с недвижимостью. Однако после 
введения в Гражданский кодекс Российской Федерации статьи 8.1 "Государственная регистрация прав на имущество" в 2014 году 
законодательство начинает развиваться в направлении регистрации права на недвижимость. На сегодняшний момент регистрация 
сделок реализуется только в определенных случаях и используется для оглашения сделки. 

Кроме того, постепенно вырастает роль нотариата при государственной регистрации недвижимости. Нотариально удостоверен-
ные документы о регистрации с 2009 года можно направить по почте. Также с 2013 года нотариус направляет документы о регистра-
ции через электронный сервис. Не ведется правовая экспертиза нотариально удостоверенных документов. Для регистрационной 
работы с нотариальными документами отведены сокращенные сроки. Обстоятельства, заверенные нотариусом при исполнении но-
тариального действия, не нуждаются в доказывании в суде.

Также Закон устанавливает необходимость нотариальной формы для отдельных сделок с недвижимостью. Стоит отметить, что 
идеи о рациональности удостоверения нотариусом всех сделок с недвижимостью продолжаются до настоящего времени.

Посредством Концепции Федеральной целевой программы "Развитие единой государственной системы регистрации прав и ка-
дастрового учета недвижимости (2014 – 2019 годы)" и принятого Федерального закона "О государственной регистрации недвижимо-
сти" появляется создание единого реестра.

В числе новелл Закона о государственной регистрации недвижимости подчеркну следующие:
1. ЕГРН оформляется в электронной форме. 
2. определено правовое положение машино–мест, окончена дискуссия о природе машино–места,
3. оформление государственной регистрации прав и государственный кадастровый учет недвижимого имущества 

осущетсвляется федеральным органом исполнительной власти – Росреестром и его территориальными органами,
4. оглашён принцип экстерриториальности регистрации права (место подачи заявления на регистрацию права не зависит от 

места нахождения объекта недвижимости). Перечень многофункциональных центров и их подразделений, в которые можно 
обратиться с экстерриториальным заявлением, находится в свободном доступе на сайте Росреестра.

Новеллой в Закон N 218–ФЗ в 2017 году определяют нотариусов к числу участников отношений, возникающих при реализации 
государственной регистрации прав. При осуществлении государственной регистрации прав на недвижимое имущество на основании 
нотариально удостоверенной сделки, свидетельства о праве собственности на долю в общем имуществе супругов, свидетельства о 
праве на наследство, достоверность нотариально удостоверенного документа проверяется государственным регистратором прав 
через единую информационную систему нотариата.

Нотариус – лицо, по заявлению которого разрешается государственная регистрация прав на объект недвижимости без одновре-
менного государственного кадастрового учета такого объекта, но только в такой ситуации, когда такое право выявилось на основании 
нотариально удостоверенной сделки или другого совершенного нотариусом нотариального действия.

Под нотариальным удостоверением сделки понимается проверка нотариусом или иным уполномоченным лицом законности 
сделки, включая наличие прав у сторон на ее подписание (ч. 1 ст. 163 ГК РФ).

В п. 1 ст. 42 ФЗ N 218 говорится, сделки по отчуждению долей в праве общей собственности на недвижимость, включая случаи 
отчуждения всеми участниками долевой собственности принадлежащих им долей по одной сделке, требуют нотариального удосто-
верения.

В заключение надо стоит отметить, что с данное время преумножается правоприменительная практика, в зависимости которой 
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возможно последующее усовершенствование системы государственной регистрации недвижимости.
Основополагающие новеллы Закона сосредоточены на защиту правообладателей.
До настоящего времени рассматривается вопрос о необходимости возврата к свидетельствам о государственной регистрации 

права, однако выписка из реестра, которая сменила свидетельство обеспечивает те же функции, что и свидетельство о государствен-
ной регистрации права, имеет такое же значение, но имеет больший объем информации. Свидетельство или выписка всего лишь 
закрепляет на определенный момент имеющиеся в государственном реестре данные о правообладателе.
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 Аннотация:
В статье представлен анализ наличия пептидов в Алоэ 

древовидном, Алоэ настоящем и Каллизии душистой. Описана 
методика, по которой проведено выделение пептидного 

материала из исходных объектов. При помощи тонкослойной 
хроматографии в двух системах растворителей выявлено 

наличие нескольких веществ в выделенных смесях. На 
основании спектров ИК в трех разных условиях и ЯМР 13C 

сделано утверждение, что выделенные смеси содержат 
пептиды.
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растительные пептиды, Алоэ древовидное, Алоэ настоящее, 
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Annotation:
The article presents an analysis of the presence of peptides in Aloe 
arborescens, Aloe present and Callisia fragrant. A technique is 
described by which the isolation of the peptide material from the 
original objects was carried out. Using thin–layer chromatography 
in two solvent systems, the presence of several substances in the 
isolated mixtures was revealed. Based on the IR spectra under three 
different conditions and 13C NMR, it was stated that the isolated 
mixtures contained peptides.

Key words: 
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ВЫДЕЛЕНИЕ ПЕПТИДОВ ИЗ РАСТИТЕЛЬНЫХ ОБЪЕКТОВ

Пептиды – естественные биологические молекулы. Они при-
сутствуют во всех живых организмах и играют ключевую роль 
во всех видах биологической активности. Растения являются 
чрезвычайно богатым источником пептидов с потенциалом для 
исследований и применения в медицине, косметологии, пище-
вой промышленности. Пептиды растений проявляют широкий 
спектр биологической активности, включая противомикробную, 
антибактериальную, антиоксидантную, антигипертензивную 
и многие другие [1,2,3]. Сведения о растительных пептидах не 
только дают восприятие системной биологии, но могут быть ис-
пользованы для производства улучшенных агрокультур и фарма-
цевтических препаратов [4,5]. Оценка пептидного состава расти-
тельных объектов является актуальной задачей.

Объекты и методы исследования
Объектом изучения данной работы являются раститель-

ные пептиды, выделенные из Алоэ древовидного (лат. Aloe 
arborescens Mill.), Алоэ настоящего (лат. Aloe vera L.) и Каллизии 
душистой (лат. Callisia fragrans Lindl.). Листья Aloe arborescens, 
Aloe vera и Callisia fragrans были собраны непосредственно перед 
проведением экстракции с трехлетних, пятилетних и четырехлет-
них комнатных растений соответственно. Для экстракции пепти-
дов из Callisia fragrans использовались листья и стебель растения.

Нами использована методика получения экстрактов пептид-
ных материалов, свободных от аминокислот, белков и высоко-
молекулярных пептидов, разработанная в Институте биооргани-
ческой химии РАН [6,7].

Полученный экстракт хроматографировали на пластин-
ках марки Silufol в системах н–бутанол, уксусная кислота, вода 
(15:3:7) (система растворителей 1) и н–бутанол, муравьиная кис-
лота, вода (70:15:15) (система растворителей 2).

Инфракрасную (ИК) Фурье–спектроскопию проводили в трех 
разных условиях на инфракрасном спектрометре с преобразо-
ванием Фурье IRAffinity фирмы «Shimadzu»: 1 – сухой, исходный 
образец; 2 – тонкая пленка анализируемого вещества в KBr; 3 – 
сухой образец, перетертый с вазелиновым маслом.

ЯМР на ядрах 13C проводили в D2O на приборе фирмы 
«Bruker» при частоте 400 MHz.

Абдрахимова 
Айсылу 
Фидаилевна

Козлова Галина 
Геннадиевна
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Рисунок 1 ИК спектр экстракта растения Aloe vera в 
сухом виде

Рисунок 2 ИК спектр тонкой пленки экстракта растения 
Aloe vera в 

Результаты исследований и их обсуждение
Экстракция пептидного материала
Для получения пептидных экстрактов из растительных объектов использовали Aloe arborescens, Aloe vera и Callisia fragrans мас-

сой 73,03 г, 152,8 г и 84,8 г соответственно. Измельченное сырье замачивали в 500 мл 1 М уксусной кислоты, выдерживали 1 час 
при комнатной температуре. Суспензию 2 раза по 15 мин подвергали ультразвуковому воздействию (ультразвуковая ванна фирма 
«Сапфир», №22875). Суспензию нагревали на водяной бане при 100°С в течение 30 мин. Смесь охлаждали и центрифугировали 10 
мин при 4000 RPM для получения супернатанта (центрифуга лабораторная СМ–12, №160165). Для осаждения пептидов объем взя-
того супернатанта после центрифугирования суспензии для Aloe arborescens, Aloe vera и Callisia fragrans составлял 100 мл, 350 мл и 
100 мл соответственно. К супернатанту добавляли ацетон в объемном соотношении супернатант : ацетон 2 : 5 и оставляли на ночь в 
холодильнике при +4°С. При осаждении пептидов из Callisia fragrans использовали избыток ацетона на 190 мл, так как для осаждения 
установленного в методике объема ацетона было недостаточно.

Выпавший осадок отделяли центрифугированием при 3000 RPM по 10 мин, растворяли в 0,1 М уксусной кислоте и центрифуги-
ровали 20 мин при 3000 RPM. Полученный супернатант дважды лиофилизовали, растворяя сухой остаток в 20–50 мл воды. После 
двойной лиофилизации были получены пептидные материалы из Aloe arborescens, Aloe vera, Callisia fragrans.

Анализ методом тонкослойной хроматографии
Сухой остаток пептидного материала растворяли в дистиллированной воде, а не в растворе HCl, так как перед нами не стояла 

задача гидролизовать пептидную фракцию до отдельных аминокислот.
Разделение проводили на хроматографических пластинках марки Silufol. Хроматография в тонком слое показала наличие во всех 

выделенных экстрактах несколько веществ со следующими значениями Rf (таблица 1).

Таблица 1 Значения R_f полученных хроматограмм 

Aloe arborescens Aloe vera Callisia fragrans

 (система растворителей 1)
0,1
0,466

0,1428
0,5178 0,0925

 (система растворителей 2)
–

0,1851
0,3333
0,5

0,1578

Исходя из полученных результатов можно предположить, что экстракция пептидного материала из растительных объектов 
прошла, но вероятнее всего вместе с ожидаемыми пептидами нами были извлечены и другие вещества, затрудняющие корректную 
идентификацию пептидов.

Анализ методом инфракрасной (ИК) Фурье–спектроскопии
Инфракрасную (ИК) Фурье–спектроскопию проводили для объекта Aloe vera, так как тонкослойная хроматография для 

данного объекта была наиболее четкой. Спектры образца регистрировали в трех разных условиях. Результаты представлены в виде 
спектров, изображенных на рисунках 1, 2, 3. 
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Рисунок 4 ЯМР 13С спектр экстракта растения Aloe vera

Рисунок 3 ИК спектр экстракта растения Aloe vera в 
вазелиновом масле

На спектре присутствует сигнал карбонильной группы амид-
ной связи в области 1600 см1, по которому можно судить о нали-
чии пептидной связи в анализируемом образце.

Уширенный сигнал в области от 3000 до 3600 см–1 может при-
надлежать множеству гидроксильных групп, из чего можно пред-
положить наличие углеводов в анализируемом образце. 

Для проверки этого предположения был снят ЯМР 13С спектр, 
который наличие углеводов в анализируемом образце не под-
твердил.

ВЫВОДЫ
В результате проделанной работы 

нами были сделаны следующие выводы:
1. Выделены пептидные экстракты из 

исходных объектов.
2. Хроматографически выявлено 

наличие нескольких веществ в 
выделенных смесях.

3. На основании спектров ИК и 
ЯМР сделано утверждение, что 
выделенные смеси содержат 
пептиды.
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ВИДЕОРОЛИКИ КАК ОДНА ИЗ ФОРМ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПЕДАГОГА С ДЕТЬМИ

Современные дети достаточно рано осваивают компьютер, телефон и другие гаджеты, с удовольствием снимают картинки на 
фото и видеокамеры. Многие дети мечтают стать видеоблогерами. Одна из интересных, на наш взгляд, форм взаимодействия с деть-
ми – создание видеорепортажа различной тематики. Суть данной формы работы – авторская видеосъемка, создание видеоролика. 
В роли оператора может выступать как сам педагог, так и ребенок.

В рамках работы творческой группы «Здоровый образ жизни» (научный руководитель А.А. Ошкина, кандидат педагогических 
наук, доцент кафедры «Дошкольная педагогика, прикладная психология» Тольяттинского государственного университета) коллектив 
нашего детского сада постоянно ведет поиск новых, современных форм сотрудничества с детьми и родителями, направленных на 
формирование у детей осознанного отношения к своему здоровью и положительного отношения к занятиям физической культурой 
и спортом.

В этой связи основными требованиями к формам взаимодействия являются: эффективность, оригинальность, востребованность, 
интерактивность.

Одной из таких форм стали видеоролики.
Так, например, обучающие ролики могут применяться при разучивании детьми и взрослыми техники сложных двигательных 

действий, технике физических упражнений и двигательных действий, исходных и конечных положений. В некоторых случаях необхо-
димость замедленного видео при обучении детей элементам техники двигательного действия объясняется быстротечностью.

Так показ техники передачи мяча, подачи или приема мяча в настольном теннисе педагогом или ребенком позволит уловить 
общую структуру движений. Однако на отдельных элементах техники сконцентрироваться не получится.

Единственным условием является четкость ракурса и показ качественной техники выполнения.
Видеоролики, используемые в рамках мультимедийного представления информации по физической культуре, позволяют осу-

ществлять самоконтроль и самокоррецию. Важно, что использование электронных пособий возможно не только в образовательном 
процессе в детском саду, но и вне его стен, в рамках самостоятельных занятий физической культурой.

Данная форма взаимодействия в настоящее время как никогда актуальна, так как способствует реализации обучения в дистанци-
онном формате. Одно из преимуществ данной формы взаимодействия – возможность осваивать предложенный материал с помо-
щью компьютерной сети Интернет, используя технологии On–line и Off–line.

У каждого ролика своя педагогическая направленность. Длительность, стиль съемки, заложенная идея – напрямую зависят от 
целей и задач, которые нужно решить с помощью ролика. Каждой из задач соответствует свой тип видео.

Какие же виды роликов могут быть созданы педагогом с детьми? 
Рекламный ролик. Видео направлено на инициирование конкретного действия. От конечной цели ролика зависит техника ис-

полнения ролика: анимационный, постановочный (игровой, с участием детей и взрослых).
Разработка сценария будущего ролика, раскадровка и подробное планирование съемочного процесса – залог успешного реше-

ния поставленных задач.
Один из разновидностей рекламного ролика – вирусный ролик. Название говорит само за себя. Попадая в интернет, вирусный 

ролик распространяется за счет увеличения числа поделившихся ссылкой, тем самым расширяя общий охват аудитории. Хотя вирус-
ный ролик и является разновидность рекламного видео и выполняет его функции, но подходы к их созданию совершенно разные. 
Главный (и порой самый ценный) элемент любого вирусного ролика – его идея.
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Как достигается виральный эффект? (Виральный эффект, говоря простыми словами — это эффект распространения информации 
через знакомых.)

Человек смотрит видео, которое привлекает его внимание (интересное, «цепляет», приводит в недоумение), он делает репост 
ролика на своей страничке в социальной сети, рекомендуя друзьям. Те, в свою очередь, поступают также, порой даже не подозревая, 
что перед ними рекламный ролик. Эффект неожиданности и эмоциональный отклик – на этом делается ставка вирусного видео.

С помощью рекламных роликов можно делать с детьми анонс предстоящих мероприятий в группе, в детском саду. Нужно пом-
нить, что для рекламного ролика важен короткий, запоминающийся слоган. Совместно с детьми придумываются варианты слоганов 
и выбирается лучший. Критерии лозунга – запоминаемость, краткость, уникальность, соответствие теме. Родителям также можно 
предложить принять участие в этом творческом процессе.

Мотивирующие ролики ориентированы на стимул ребенка к достижениям благодаря определенным действиям (например, что 
спорт дает нам возможность жить и двигаться вперед к своей цели; все знают о пользе занятий физической культурой и спортом, 
но часто придумываются причины, чтобы им не заниматься). Акцент в мотивирующем видео делается на положительные эмоции, 
так чтобы после просмотра ролика у ребенка укрепилась уверенность в том, что и он так сможет, и у него будут такие достижения. В 
мотивирующих роликах также важно использовать фразы, настраивающие на новые свершения, побуждающие к действию.

Не менее интересно создавать с детьми обучающие ролики. Важное требование к обучающим видеороликам – полезность. По-
добные ролики создаются исключительно для обучения. Обучать с экрана может как педагог, так и заранее подготовленный ребенок. 
В подобных роликах можно отражать: порядок работы, правила безопасности и прочую специальную информацию. Формат таких 
роликов позволяет освоить и закрепить нужную информацию, процесс обучения становится более увлекательным и эффективным.

Озвучивание роликов совместно с детьми, выступление детей перед камерой – достаточно сложный процесс, дает понять, какие 
существуют трудности в речи ребенка, насколько свободно себя чувствует ребенок. Дети учатся грамотно говорить, владеть своим 
телом, постепенно избавляться от напряжения перед камерой.

Следующий этап после создания ролика – его распространение. Существует несколько типов продвижения роликов. Выбор кана-
лов распространения ролика следует начать с сайта дошкольной образовательной организации и социальных сетей. Данные каналы 
удобны тем, что они бесплатны и позволяют охватить большое количество детей и родителей. Можно размещать свои ролики на 
телевизионных панелях в холле детского сада, сделать рассылку среди родителей воспитанников. Но, где бы вы не разместили ро-
лик, нужно следовать главному правилу – ролик должен быть интересным, с изюминкой, иначе не ждите от него требуемой отдачи.

При планировании роликов следует учитывать, что осознание детьми нового материала, его закрепление происходит индиви-
дуально, в зависимости от его подготовленности и «обученности», времени, которое родители могут уделить этой форме образова-
ния своего ребенка. Также при планировании определяются темы предполагаемых роликов, которые органичнее всего впишутся в 
образовательный процесс с учетом возрастной адресности, реализации основной общеобразовательной программы дошкольного 
образования детского сада. Составляется план реализации роликов и их направленность (таблица 1).

Размещаются видеоролики на страничках социальных сетей детского сада (Facebook, Vkontaktе, Одноклассники), родителям и 
педагогам даются ссылки в мессенджерах: Viber, WhatsApр.

Таблица 1 – Темы видеороликов, направленных на формирование у детей осознанного отношения к своему здоровью и поло-
жительного отношения к занятиям физической культурой и спортом

Элемент ЗОЖ Тема ролика Вид ролика Назначение ролика

Культурно–гигиенические 
навыки

Профилактика короновируса Мотивирующий, 
обучающий

Обучающий способам защиты.

Двигательная активность «Детский сад «Лесовичок» 
представляет».

Рекламный Реклама предстоящих спортивных 
соревнований.

Двигательная активность «Зверобика» – утренняя 
гимнастика.

Обучающий Обучающий комплексу утренней 
гимнастики.

Двигательная активность Баскетбол. 
Техника броска мяча в кольцо.

Обучающий Обучающий правильному броску.

Двигательная активность Настольный теннис. Хватка 
ракетки.

Обучающий Обучающий правильному хвату ракетки.

Двигательная активность Настольный теннис. Стойка 
теннисиста.

Обучающий Обучающий правильной стойке 
теннисиста 
во время игры 
в настольный теннис.

Двигательная активность Физкульт–Ура!
Занятие 1.

Обучающий Обучающий проведению двигательной 
деятельности с детьми 
3–4 лет в домашних условиях.

Двигательная активность Физкульт–Ура!
Занятие 2.

Обучающий Обучающий проведению двигательной 
деятельности с детьми 
3–4 лет в домашних условиях.

Двигательная активность «Маша и Петя» Мотивирующий 
мультфильм

Мотивирующий на ведение активного 
образа жизни и правильно питаться

Параллельно запускаются интерактивные формы взаимодействия, цель которых освоение и практическое применение детьми 
новых знаний и умений. Родители совместно с детьми делятся фото и видеоматериалами, в которых демонстрируют свои спортив-
ные умения.
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Дистанционные видеоролики, направленные на формирование у детей осознанного отношения к своему здоровью и положи-
тельного отношения к занятиям физической культурой и спортом, позволяют в интересной, насыщенной форме организовать взаи-
модействие с семьями обучающихся. Применение видеороликов открывает перспективное направление в организации образова-
тельного процесса в дошкольной образовательной организации.

Вовлеченность в образовательный процесс обеспечивает нашим родителям:
– эмоциональную вовлеченность, родители чувствуют себя причастными к образованию своего ребенка;
– сформированность новых умений, возможность разобраться в вопросах и особенностях развития детей, применять получен-

ные навыки на практике;
– расширение круга общения и тем для общения со своим ребенком;
– наблюдение за своим ребенком вне дома и семьи;
– возможность убедиться, насколько важна для ребенка игровая деятельность в дошкольном возрасте, предоставление ему пра-

ва выбора.

Положительный эффект от вовлечения семьи в образовательный процесс получают и наши педагоги:
– родители становятся соратниками, которые могут видеть педагогическую ситуацию с другой стороны;
– обогащается содержание образовательной деятельности за счет использования ресурса родителей (их спортивных увлечений, 

знаний);
– родители охотнее отзываются на просьбы педагогов и ждут новых роликов.
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Аннотация:
В статье уделяется внимание значению фтора и механизму 

действия его на эмаль зуба. Обобщены имеющиеся данные о 
положительном и отрицательном влиянии фтора на организм 

человека. Изучение фтора актуально, так как он активно 
участвует в формировании костной системы, дентина и 

зубной эмали, способствует срастанию костей при переломах 
и заживлению ран, помогает лучше усваиваться железу. 

Но поступление фтора в организм может производить как 
положительный, так и отрицательный эффект. С одной стороны, 

благодаря этому микроэлементу снижается риск развития 
кариеса, а с другой – при его поступлении в организм в течение 

длительного времени в больших количествах возникает 
флюороз скелета и зубной эмали, снижаются умственные 

способности. 
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Annotation:
The article focuses on the importance of fluorine and the 
mechanism of its action on tooth enamel. The available data on 
the positive and negative effects of fluorine on the human body 
are summarized. The study of fluorine is relevant, since it actively 
participates in the formation of the skeletal system, dentin and 
tooth enamel, promotes bone fusion in fractures and wound 
healing, and helps iron to be better absorbed. But the intake 
of fluorine in the body can produce both positive and negative 
effects. On the one hand, thanks to this trace element, the risk of 
developing caries is reduced, and on the other hand, when it enters 
the body for a long time in large quantities, fluorosis of the skeleton 
and tooth enamel occurs, and mental abilities decrease.
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ВЛИЯНИЕ ФТОРА НА ОРГАНИЗМ ЧЕЛОВЕКА 

Целью данной работы является оценка влияния фтора на организм человека, его положительные и отрицательные эффекты и 
сформулированные на основании положительных эффектов рекомендации.

В организме человека фтор находится в связанном состоянии, обычно в виде трудно растворимых солей с кальцием, магнием, 
железом. Особенно много фтора приходится на кости и зубную эмаль – 99 процентов. Почти половина поступающего в организм 
фтора оседает в костях и зубах.

Содержание фтора в теле взрослого человека составляет около 2,6 г., а среднесуточное поступление фтора с пищей – 0,5–1,5 мг/л.
Токсическая доза для человека: 8 мг/л. 
Летальная доза для человека: 20 мг/л [1]

Основные пути попадания фтора в организм:
• вода;
• продукты;
• лекарства;
• пестициды;
• антропологические производные, такие как: продукты производства фосфорной кислоты и суперфосфата, алюминия, стекла, 

серной кислоты, углеводородов и пластмасс. 

Механизмы действия фторидов на эмаль зуба, следующие: фтор, взаимодействуя с гидроксиапатитом эмали, замещает гидрок-
сильную или карбонатную группу с образованием гидроксифторапатита. 

Помимо этого, фториды оказывают угнетающее влияние на рост и обмен веществ микрофлоры полости рта путем активного 
ингибирующего действия на фосфоэнолпируваткиназу, в результате чего снижается интенсивность расщепления углеводов и кисло-
топродукция [2]. 

У людей, употреблявших воду из источников с содержанием фторида 0,5–1,5 мг/л, отмечалось на 50% меньше кариозных пора-
жений, чем при концентрации 0,1–0,3 мг/л [2].

Положительные эффекты фтора в организме человека:
• повышает устойчивость зубов к кариесу;
• вместе с фосфором и кальцием участвует в образовании и укреплении костной ткани и зубной эмали; 
• стимулирует репаративные процессы при переломах костей;
• предупреждает развитие старческого остеопороза;
• стимулирует кроветворение (способствует формированию, развитию и созреванию эритроцитов, тромбоцитов и лейкоцитов);
• способствует укреплению иммунитета;
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• в сочетании с кальцием влияет на устойчивость организма к радиационному поражению; 
• является биокатализатором процессов минерализации, способствуя связыванию тканями фосфата кальция, использующегося 

с лечебной целью при рахите [1, 3, 6].

Негативное влияние фтора на организм человека при избыточном его содержании в воде:
• Приводит к флюорозу зубов;
• Может ингибировать активность ферментов, убивать живые клетки, но эти действия оказывает активный фтор;
• Потреблении питьевой воды, содержащей более 8 мг/л фтора, а также при длительной работе с фторсодержащими 

соединениями может привести к флюорозу скелета, который в легкой форме проявляется скованностью, болью в суставах, в 
тяжелой форме – ослабление мышц, костей, повышение хрупкости костей;

• Однократное принятие высокой дозы фторидов — через питьевую воду с высоким содержанием фторидов, таблетки, 
проглатывание большого количества зубной пасты или геля — может вызвать тошноту, боли в животе, диарею, периостит, 
очень редко — смерть;

• В условиях повышенных концентраций соединений фтора в окружающей среде у женщин возможны олигоменорея, снижение 
лактационной способности, накопление фтора в биосредах матери и плода;

• У мужчин, фиксируются снижение либидо, снижение продукции андрогенов и эстрогенов, за счет нарушения метаболизма 
гормонов [4,5, 6].

В противоположность положительному действию фторидов при местном применении, в результате заглатывания этих соедине-
ний, могут развиваться многие негативные системные эффекты. Под влиянием излишка фтора в организме происходит разбаланси-
ровка фосфорно–кальциевого обмена, что приводит к нарушениям минерализации костных тканей и связочного аппарата. У жителей 
особо неблагополучных районов флюороз зубов нередко сопровождается нарушениями со стороны опорно–двигательного аппарата 
и других систем организма. Причем поражение скелета начинается с повышения плотности кости и появления экзостозов на позвон-
ках, костях таза, основании черепа и ребрах. При этом содержание кальция в сыворотке крови нормальное. По мере развития за-
болевания происходит обызвествление связок и сухожилий (метаболический кальциноз). У таких больных кости на рентгенограмме 
имеют неправильные контуры [6].

Таким образом, фторирование при любом систематическом длительном применении приносит пользу, предупреждая возникно-
вение кариеса, однако оно же наносит вред общему здоровью, особенно детей. 

Цена условной победы над кариесом очень высока, поскольку активные соединения фтора ухудшают эндоэкологическую ситу-
ацию в организме не только посредством фторирования воды, но и путем произвольного заглатывания или возможного их всасы-
вания через слизистую оболочку рта во время гигиенических процедур, поэтому рекомендуем покупать зубную пасту, содержащую 
фтор детям школьного возраста и контролировать процесс чистки зубов у детей младше 7 лет для того, чтоб они ее не глотали. 
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ВЛИЯНИЕ НАСТОЛЬНОГО ТЕННИСА НА ЗДОРОВЬЕ ЧЕЛОВЕКА

Настольный теннис – это один из самых захватывающих олимпийских видов спорта, спортивное состязание с мячом, в котором 
применяются специализированные ракетки и игровой стол, который разграничен сеткой на равные части. 

Игра может проходить между двумя соперниками или двумя парами соперников. Главная задача игроков – удержание мяча 
в игре при помощи ракетки – каждый игрок после одного отскока мяча на своей половине стола должен отправить мяч на половину 
стола соперника. Очко будет начислено игроку или паре игроков в том случае, когда соперник не может вернуть мяч в соответствии 
с правилами. Каждая партия продолжается до 11 очков, матч состоит из нечётного количества партий, и играется на большинство 
побед в партиях. В соревнованиях, проводимых на профессиональном уровне, теннисный матч состоит из максимально возможных 
семи партий, а для победы участнику необходимо выиграть четыре партии.

История настольного тенниса берёт своё начало с конца XIX века. В 1926 году была образована Международная федерация на-
стольного тенниса, с 1988 года настольный теннис стал олимпийским видом спорта. В XX веке игра очень сильно эволюционировала 
в связи с изменением технологий производства мячей и ракеток и совершенствованием технического мастерства спортсменов.

В настоящее время настольный теннис является одним из самых популярных видов спорта на планете и имел более 850 млн 
поклонников, а в Международной федерации настольного тенниса 226 стран. Как рекреационный вид спорта, настольный теннис 
занимает в мире первое место по массовости по сравнению с другими видами спорта. Наибольшую ценность на международной 
арене имеют следующие турниры – Чемпионат мира и Олимпийские игры.

Говоря о такой игре как настольный теннис, нельзя не отметить те положительные изменения, которые он привносит в жизнь тех 
людей, кто занимается им в свободное время в качестве хобби. За многие годы исследований, направленных на выявления влияния 
настольного тенниса на здоровье человека, было выделено некоторое количество положительных эффектов от занятий данным ви-
дом спорта, с которыми необходимо ознакомиться.

Одним из важных факторов является укрепление сердечно–сосудистой системы. Многие врачи отмечают, что такой вид спорта 
как настольный теннис способствует укреплению сердечно–сосудистой системы и приводит давление в норму и рекомендуют этот 
вид спорта в качестве профилактики инфарктов и инсультов. Настольный теннис также относят к аэробным нагрузкам, которые уси-
ливают кровообращение, положительно влияют на работу сердца и повышают выносливость организма.

Вторым не менее важным фактором является то, что настольный теннис – прекрасная тренировка не только для мышц тела, 
но и отличная тренировка для глаз. Постоянная концентрация на мяче, который то удаляется, то приближается, то замедляется, то 
ускоряется, способствует снятию напряжения и усталость, в том числе помогает сохранить отличное зрение. Особенно актуальным 
это является для тех, кто вынужден длительное время проводить за компьютером. Офтальмологи рекомендуют занятия настольным 
теннисом для профилактики, как близорукости, так и дальнозоркости.

Ещё один фактор, благодаря которому можно увидеть положительное влияние настольного тенниса – это укрепление мышц и 
гибкость суставов. Регулярные занятия данным видом спорта способствуют укреплению мышц ног, рук, спины и пресса. В том числе, 
при занятиях теннисом задействованы различные суставы рук, ног и туловища. В результате тренировок суставы становятся более 
гибкими, что позволяет сохранять физическую активность до самой старости.

Стоит учесть и тот факт, что при увеличении спортивного мастерства параллельно развиваются следующие качества: сила, лов-
кость, быстрота реакции. При хорошем уровне игры мяч летит достаточно быстро, поэтому, чтобы не проиграть очки, необходимо 
как можно быстрее реагировать, ловко действовать и вкладывать приличную силу в удар. К примеру, боксеры, чтобы выработать 
высокую скорость реакции, регулярно играют в настольный теннис.

Также занятия настольным теннисом благоприятно влияют на координацию движения и тренировку вестибулярного аппарата. 
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Настольный теннис – это технически сложная игра, где для правильного выполнения удара нужно четко координировать работу рук, 
ног, туловища. Это можно сравнить с танцем, где па строго распределены на определенное количество музыкальных тактов.

Помимо пользы для соматического здоровья, настольный теннис вносит неоценимый вклад и в здоровье психическое. В процес-
се занятий этим видом спорта происходит развитие оперативного и аналитического мышления, и тому есть несколько объяснений. 
В настольном теннисе необходимо заранее продумать «ход» или даже целый матч, то есть, «включить» аналитическое мышление, 
но при этом важно молниеносно принимать решения при каждом ответном ударе, т.е., максимально задействовать оперативное 
мышление. В жизни это поможет научиться принимать правильные решения, практически не раздумывая.

Данный вид спорта полезен ещё и тем, что позволяет человеку повышать свою стрессоустойчивость и самоконтроль. В настоль-
ном теннисе важно бороться за каждый розыгрыш, потому что сет достаточно короткий, до 11 очков. А это значит, что на протяжении 
всей встречи важно контролировать свои эмоции. Потому как даже небольшое раздражение может «разладить» игру, потеряется 
концентрация, и, в итоге, встреча будет проиграна. Поэтому самообладание – это верный спутник игрока в настольный теннис.

В процессе игры необходимо держать в голове сразу много всего: и счет, и тактику игры, и текущий розыгрыш очка. При этом пре-
дельно концентрируясь на мяче и действиях соперника. Поэтому быть максимально внимательным и вовлеченным «здесь и сейчас» 
– просто необходимая составляющая игры в настольный теннис.

Занятия теннисом тренируют не только мышцы, но и волю, хотя механизм примерно одинаковый. Чтобы добиться результата в 
настольном теннисе, необходимо регулярно тренироваться, а это не всегда просто. Способность реализации своих целей – одна 
из важнейших черт характера человека, которая позволяет двигаться к новым вершинам; а стремление к победе, умение никогда не 
сдаваться – это одно из важнейших качеств игрока.

Положительное влияние настольного тенниса на человека проявляется в том числе и в виде эмоциональной разрядки. Снятие 
синдрома хронической усталости – необходимый процесс для поддержания человеком своего нормального состояния, а это как раз 
позволяют обеспечить занятия настольным теннисом.

На самом деле, любая смена деятельности особенно, если она связана с физической активностью, позволяет отдохнуть и восста-
новиться. Но, как уже было мной подмечено ранее, во время игры в настольный теннис невозможно думать о чем–то другом, кроме 
самой игры, поэтому для любых других мыслей просто не остается места. А интенсивная физическая нагрузка способствует снятию 
эмоционального напряжения и поднятию настроения.
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ИНФОГРАФИКА КАК СПОСОБ ВИЗУАЛИЗАЦИИ НА УРОКАХ ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ В КОНТЕКСТЕ ИНТЕГРАТИВНОГО ПОДХОДА

В последнее время уровень мировоззренческих ценностей учащихся заметно снижается, наблюдается более фрагментарное, а 
не системное понимание многих процессов и явлений, становится менее определительным смысл приобретаемых знаний учащи-
мися, особенно в области естественных наук. Отсутствие личной значимости приобретаемых знаний ведет к снижению мотивации, 
в результате чего уровень качества образования падает [2]. В связи с этим появилась необходимость реализации предмета «Есте-
ствознание», в частности, в старших классах гуманитарного профиля, а также создания практико–ориентируемых методик обучения 
для активизации творческого и деятельностного потенциала учащихся в рамках современной образовательной парадигмы. Одной 
из ведущих идей предмета «Естествознание» является формирование у учащихся системного и целостного подхода к пониманию 
процессов, происходящих в природе, а также взаимосвязи последних с деятельностью человека. В современном обществе про-
исходит беспрецедентное нарастание «информационного хаоса», т.е. увеличение объема и ускорение обновления информации. 
В результате чего становится необходимым поиск наиболее адаптированных способов передачи больших объемов информации, 
а также необходимости использования различных средств визуализации для возможности обработки информационных потоков с 
наибольшей продуктивностью и наименьшей учебной нагрузкой на учащихся. Наше время – это информационная эра, когда визу-
ализация в образовательной практике претендует на доминирующее положение в отношении текстовой информации для подачи 
учебного материала. Визуализация способствует наилучшему усваиванию учащимися достаточно большого объема информации, 
более осознанному пониманию процессов и явлений в естествознании. Одним из способов визуализации информации является «ин-
фографика» [6], которая способна заменить многостраничный текст и предоставить информацию в компактном виде для учащихся, 
позволяя осуществлять процесс обучения на языке образов и ассоциаций.

Инфографика, как форма визуализации в виде иллюстрированных таблиц, схем, опорных конспектов применялась давно. Кроме 
того, фоновая визуализация, имеющая место в реальной жизни в виде пиктограмм (дорожные знаки, значки сервисных услуг, схемы 
линий метро, карты городов, поселений с местными достопримечательностями) сопровождает человека с момента его рождения.

Инфографика является своего рода инструментом передачи информации средствами визуализации; это эффективный способ, 
позволяющий представить информацию в виде образов [5]. Использование инфографики для подачи учебного материала позволяет 
облегчить понимание учащимися большого объема текстовой информации о том или ином явлении или процессе, не снижая каче-
ства восприятия информации. Однако необходимо подчеркнуть, что образную информацию необходимо дополнять вербальной. 
Кроме того, использование в процессе обучения образов и ассоциаций позволяет сформировать у учащихся положительный эмоци-
ональный ответ к изучаемому предмету, повысить мотивацию, а также наиболее легко и глубоко понять сложный материал. 

Однако при интегративном подходе в ходе изучения предмета «Естествознание» нельзя сводить инфографические модели к 
предметному восприятию информации, когда фактически инфографика представляет собой сжатый конспект, мало затрагивающий 
образное и ассоциативное восприятие. С нашей точки зрения, подобный подход мало применим для повышения мотивации учащих-
ся гуманитарного профиля в освоении естественнонаучной грамотности, необходимой для реальной жизни. 

Так, например, приведенная инфографика (рисунок 1) [4] в виде цифрового плаката помогает заменить многостраничный текст, 
учитывая сопровождение вербальной коммуникации. Однако представленная информация относится к предметному, а не интегра-
тивному восприятию информации. 

Фактически она представляет собой сжатый конспект, мало затрагивающий образное и ассоциативное восприятие. И, с нашей 
точки зрения, мало применима для повышения мотивации учащихся гуманитарного профиля в освоении естественнонаучной 
грамотности, необходимой для реальной жизни.

На рисунке 2, изображен фрагмент инфографической модели по теме «Поле как способ описания взаимодействия». 
Такая модель, с нашей точки зрения, вполне привлекательна и представляет собой образно–эмоциональное объяснение материала 

– закодированная с помощью разнообразных картинок информация – основная идея пятого (Хиггсовского) взаимодействия. Пятое 
поле можно сравнить со снегом, который все покрывает: по этому полю можно скользить, а можно в него проваливаться. Так и с 
частицами: есть те, которые движутся со скоростью света – «планируют» по снегу, а есть частицы, которые взаимодействуя с полем 
Хиггса, приобретают массу («проваливаются» в снег). И, если бы не было этого поля, то не было бы и частиц, имеющих массу. Кроме 
того, учащиеся могут по данной модели сформулировать основной принцип построения атома (принцип русской матрешки).
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При интегративном подходе к изучению предмета «Естествознание» И.Ю. Алексашина в качестве доминанты определяет систе-
мообразующий фактор (интегратор), позволяющий организовать различные компоненты в единую систему. Последний способен 
трансформировать знание, в результате чего каждый из компонентов системы может менять свое функциональное назначение: 
основной–вспомогательный, причинный–следственный и наоборот [1]. Таким образом, инфографическая модель, построенная по 
интегративному принципу, будет иметь совершенно иной характер.

Например, одним из методов построения инфографических моделей на уроках естествознания является визуализация метафор 
[8], представляющая собой ассоциативные шаблоны для передачи сложных идей, организации и структурирования информации, в 
ходе чего становится возможным некий перевод естественнонаучного текста на внутренний образный язык учащегося гуманитарно-
го профиля. В ходе интегративного практикума, учащиеся могут не только анализировать инфографические модели, но и создавать 
собственные в виде иллюстраций, алгоритмов, схем, символов, графиков. Например, можно предложить учащимся с помощью ин-
фографики сделать вывод по изучаемому разделу учебного материала, оставляя возможным дифференцированный подход выбо-
ра варианта выполнения задания в соответствии с уровнем трудности: от рекламного плаката, затрагивающего фрагмент учебного 
материала до полного анализа информации. Кроме того, анализ и построение инфографических моделей реализует самостоятель-
ность школьников в ходе рассуждения «рассуждения с карандашом в руке», проектирования, моделирования учебной информации 
в реальном времени. 

То есть отличительной особенностью инфографики на уроках естествознания является ее метафоричность. Кроме того, инфо-
графика, представляя собой визуальную информацию определенного количества данных, достаточно емко (с помощью диаграмм, 
таблиц, иллюстраций и др.) позволяет представить сочетанную информацию, состоящую из теоретического материала и аллегорий, 
и метафор повседневной жизни [3]. 

В настоящее время в условиях многовариантной информации многие фундаментальные источники, накопленные в науке, куль-
туре, становятся труднодоступными: хаотичность систематизации информационных источников, плагиат и т.д. Целостность миропо-
нимания уступает проявлению фрагментарности знаний. Научный язык становится более многозначным и неопределенным, теряет 
присущую ему точность и строгость, определяется контекстом его употребления, а также нуждается в переводе с технического, есте-
ственнонаучного языка на гуманитарный и наоборот. Нехватка понятийного аппарата приводит к использованию метафор, которые, 
с одной стороны, позволяют раскрыть смысл информации, с другой прибавляют неопределенность, в результате чего становится 
возможным диалог различных интерпретаций. Тем самым языковый хаос определяет фундамент для рождения новых понятий, 
новых смыслов существующих понятий.

Становится понятным, что образы, метафоры, аллегории, ассоциации необходимы как для образования, так и для науки. Исклю-
чая такого рода информацию становится невозможным осуществить масштабное познание мира. Усложнение информационного 
пространства предъявляет определенные требования ко всем участникам «общества знаний». Назрела необходимость в нестан-
дартном мышлении. Фактически формируется востребованность последнего в условиях развития информационных коммуникаций. 

Таким образом, инфографика – современный метод обучения, который не сводится к простому иллюстрированию, а позволяет 
обеспечить интегративный подход для формирования у учащихся системно–целостного понимания и осмысления проблем, процес-
сов и явлений в ходе изучения предмета «Естествознание» за счет активизации ассоциативного и образного мышления. Это вспомо-
ществующий инструмент для оптимально быстрого усвоения информационных потоков, преобразуя объекты для того, чтобы «они 
стали доступны нашей мысли» – с одной стороны и способом развития творческих способностей и раскрытия «неявного знания» – с 
другой [7].
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Аннотация: 
В статье описываются методические приемы и способы

работы над декоративным натюрмортом в процессе обучения
студентов художественно–педагогической направленности.
Особое внимание уделяется технологической и творческой
стороне ведения работы над натюрмортом. Раскрываются

основные характеристики учебного и декоративного
(творческого) натюрморта, этапы ведения работы над

декоративным натюрмортом. Обучение студентов
декоративному натюрморту способствует их дальнейшему
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МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ОБУЧЕНИЯ СТУДЕНТОВ 
ХУДОЖЕСТВЕННО–ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ 

ДЕКОРАТИВНОМУ НАТЮРМОРТУ

Обучение студентов постижению секретов мастерства пе-
редачи декоративного натюрморта в учебном процессе име-
ет важное колоссальное значение. Особенно для студентов 
художественно–педагогической направленности в обучении. 
Поскольку свой опыт, умения и знания они будут передавать 
школьникам в своей педагогической работе. Декоративный 
натюрморт является самым понятным и доступным в изуче-
нии основ изобразительного искусства в школьном обучении, 
поскольку является очень лаконичным, простым в восприятии 
детей. Упрощенные и стилизованнее формы объектов натюр-
морта с их лаконичной цветовой характеристикой для любой 
возрастной категории в общеобразовательной школе будут 
ценным источником познания основ дисциплин эстетическо-
го цикла. Поэтому большое внимание заслуживают процессы 
формирование умений у обучающихся способностей к самосто-
ятельному творческому самовыражению. И этому способствует 
обучение, как студентов, так и школьников изображению деко-
ративного натюрморта. 

Через натюрморт можно показать настоящий мир в его раз-
нообразии, красоту окружения во всем богатстве, отображение 
человеческих чувств, восприятий, взглядов на жизнь. 

Натюрморты бывают учебными и творческими. 
В учебном натюрморте перед студентами стоят конкретные 

задачи. К примеру, сопоставить предметы по композиции, вы-
брать подходящий колорит, соотнести размеры и фактуры ве-
щей относительно друг друга, чтобы точнее передать особенно-
сти представленных форм. 

В творческом натюрморте основные задачи, которые долж-
ны решить студенты в своих работах — это выявление декора-
тивных качеств натуры, создание художественного образа, ре-
шение различных (экспериментальных) колористических задач. 
Творческий натюрморт в первую очередь для обучающегося 
– это поиск путем изобретательности, возможность передачи 
чувств и импрессий, воспитание эстетических потребностей. 
Цель декоративного натюрморта – овладеть системой постро-
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ения художественных форм, выявления их определенным колоритом, интересно решая при этом пространство. «Основная задача 
декоративного натюрморта – выявление декоративных качеств натуры, создание общего впечатления нарядности» [3, с. 28].

На расстоянии декоративный натюрморт является броским цветовым пятном. В нем не должно быть контрастов светотени. 
Главное в этом случае – группировка цвето–тоновых отношений и колорита, поэтому декоративная постановка освещается почти 
лобовым светом, здесь, прежде всего, работает цвет в своем чисто декоративном состоянии. «В живописи все основывается на цве-
то–тоновых отношениях, они задают цветовой фон и целостность восприятия натуры, в общем. Цвето–тоновые отношения демон-
стрируют взаимодействия тона и цвета в натуре, и представляются всегда в цельности и гармоничности, образуя единство цветового 
тона» [6, с. 318]. 

Такие натюрморты компонуют из различных ярких предметов, создавая разнообразные цветовые массы, грамотно группируя 
их между собой. Кроме цвета, в декоративном натюрморте уделяют особое внимание орнаментам и фактурам. Все должно быть 
уникальным. Большие массы сгруппированных цветных пятен близких оттенков должны иметь отзыв маленьких и мелких цветных 
масс, причем речь идет не об одном и том же цвете: в случае с красным, например, необходимо распределить по поверхности раз-
нообразные оттенки красных. 

Чем больше мы берем формат для натюрморта, тем внимательнее должны следить за удержанием плоскости изображения, не 
допуская при этом провалов. Чаще всего плоскость удерживают теплые оттенки, распределенные на большом пространстве листа. 
В декоративном натюрморте не стоит задача задать определенный колорит: все цвета могут быть разнообразными. При этом необ-
ходимо видеть в тоне (то есть черно–белом эквиваленте) все яркие оттенки, потому что цветовое решение зависит, прежде всего, 
от тональной раскладки натюрморта.

Во всей композиции принимают участие и ритм раскладок, и чередование орнаментов. Всегда желательно сменять однотонные 
элементы и орнаментальные. Перемешивать большие формы и мелкие детали, поскольку натюрморт ставится почти при лобовом 
свете, так они, сочетаясь с минимальностью, контрастно будут подчеркивать более габаритные части. 

Но и при таком раскладе художник должен многое привносить от себя для большего раскрытия художественного образа, пол-
ноты композиции. Если он сильно привязывается к натуре, то декоративный натюрморт будет носить уже спорный характер. Очень 
важно знать о том, что красота есть и в очищенном образе передачи. В эпоху Возрождения высоко ценились именно очищенные 
образы, хоть их не так и просто воссоздать. 

В декоративном натюрморте обязательно должен быть центр, на котором художник акцентирует внимание зрителя [1, с. 7]. 
Если центра нет, тогда композиция будет восприниматься как заключенное в раму пространство, похожее скорее на «бесконечный 
ковер». С опытом приходит способность грамотно компоновать центр любого декоративного натюрморта. «В декоративно–при-
кладном искусстве происходит отход от реального изображения в сторону активного применения цвета и стилизации рисунка, отказ 
от объемного изображения, т.е. форма может и должна довлеть над содержанием» [2, с. 162].

Многое в такой композиции зависит от формата – вертикального, горизонтального, кругового, овального, вытянутого панорамно 
или же представляющего собой вертикальную узкую полосу. Во всех данных случаях надо соблюдать ряд правил. К примеру, если 
художник в прямоугольной композиции, с одной стороны, обрезал часть натюрморта, то, вероятнее всего, это придется сделать и с 
тремя оставшимися. Если оставить обрезанной только одну из сторон натюрморта, то у смотрящего на работу будет возникать ощу-
щение, что чего–то не хватает. Возникает вопрос: «Зачем обрезали предмет?». 

Стоит упомянуть один нюанс. В декоративном натюрморте всегда лучше делать открытую фронтальную композицию без ухода 
плоскости в перспективу.

Декоративный натюрморт можно решить:
• плоскостно (когда происходит обобщение линейной и воздушной перспективы);
• локально (обобщение тона и цвета, использование локального решения цвета);
• образно (когда реалистическое изображение перерабатывается в художественный образ, образ может являться символом, 

знаком, метафорой или гротеском);
• орнаментально (когда предмет преобразовывается в деталь орнамента или кружево);
• конструктивно (когда необходимо увидеть в форме структуру предмета, базис его формообразования). 

Начинать создание декоративного натюрморта, как и многие другие работы, следует с форэскизов. В них ведется поиск мотива и 
определяется композиция, ее цветовое решение. В декоративном натюрморте можно экспериментировать с размерами, формами 
предметов, передавая тем самым любой желаемый замысел художника. Однако и в нем нужно придерживаться правил гармонии 
и баланса композиции и цвета. «Большое значение в формировании композиционных умений и навыков придается знаниям теоре-
тических основ композиции, цветоведения, принципов стилизации, раскрывающих образные закономерности в процессе изобра-
жения» [7, с. 17].

Далее мы переносим итоговый вариант эскиза декоративного натюрморта на нужный формат карандашом, организовывая ком-
позиционное пространство листа. На этом этапе важно сохранять пропорции при масштабировании объектов. «Для достижения 
равновесия в данной композиции используется прием членения плоскости на части по принципу симметрии. После перенесения 
рисунка на формат, опираясь на готовые цветовые варианты, необходимо на палитре развести колеры нужных цветов и оттенков 
для данной работы» [3, с. 18]. Находим большие цветовые массы основных (локальных) цветов и заполняем их нужными оттенками. 

И в конце выполняем нанесение декоративного контура и детализацию. Прорисовываем более мелкие элементы, орнаменты, 
расставляем недостающие акценты на предметах. 

Итак, изучив декоративный натюрморт и его особенности можно сказать, что важно при его выполнении «выдерживать стиль», 
который был выбран, не терять сущностную глубину и емкость образа, строго отбирать выразительные средства, которые бы под-
черкивали стилистическую завершенность конструкции, образа, формы, овладеть знаниями композиционных приемов и законов, 
а также основных характеристик цвета и цветовых закономерностей. «Каждый раз следует ставить студентам определенную зада-
чу, решая которую формировались бы такие качества как зрительная память, представление, воображение, образное мышление» 
[4, с. 192]. Поскольку работа над декоративным натюрмортом формирует художественно–творческие и эстетические способности 
студентов. «Овладение профессиональным мастерством является ключевым компонентом современного образования» [5, с. 254]. 
Поэтому овладение студентами художественно–педагогической направленности мастерством изображения декоративного натюр-
морта является важным этапом в обучении и освоении профессиональных компетенций.
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ИГРЫ, КАК ОДНО ИЗ СРЕДСТВ ОБУЧЕНИЯ АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА

Каждый родитель в современном мире хочет, чтобы его ребенок был успешен. А знание английского языка, как один из критери-
ев успешности, все прочнее оседает в сознании людей как факт. 

Особенности развития детей трех лет таковы, что малыши активно постигают окружающий мир вместе с его звуками, словами, 
предметами, интонацией. Речь детей подчиняется закономерностям чувственного и непосредственного восприятия, то есть малышу 
важно, чтобы предмет как–то назвали, но не важно, как и в какой форме это будет сделано. Педагог использует эту особенность и 
вводит в речь ребенка английские слова, словосочетания, короткие фразы, определенные грамматические конструкции.

Стоит также отметить, что у детей младшего дошкольного возраста прекрасно развита долговременная память, но хуже пока 
развита оперативная память, то есть он способен надолго запомнить то, что учил. Еще лучше он запомнит информацию, если она 
будет вызывать у него определенные ассоциации. Ассоциации с игрушкой, движением, мимикой, интонацией. Поэтому очень важно 
подавать информацию ярко, красочно, эмоционально. 

У детей этого возраста богатое воображение. Они быстро включаются в игровую ситуацию: идем в парк, в игрушечный магазин, 
в гости, едем на автобусе. Из различных видов общения у них преобладает межличностное, поэтому они любят занятия в кругу свер-
стников.  Между тем они очень импульсивны и нетерпеливы, могут быстро переутомиться, поэтому следует следить, чтобы во время 
занятия один вид деятельности плавно сменял другой, вводить речевую и пальчиковую гимнастики, физкультурные упражнения. 
Не малую роль играет психологический комфорт детей. Дети должны чувствовать себя расслаблено и спокойно, должны доверять 
преподавателю и принимать его.

Основным видом деятельности детей младшего дошкольного возраста является игра, поэтому все занятия следует проводить 
только в игровой форме. Кроме традиционных форм проведения занятия можно также применять другие формы: рисование, лепку, 
конструирование, оригами, знакомство с окружающим миром. Использование карточек, картинок, игрушек, пальчиковых игр пред-
ставляет большие возможности для разработки новых приемов обучения и усиления коммуникативной направленности занятий по 
английскому языку. Данные приемы способствуют развитию логического мышления детей, памяти, воображения, повышают инте-
рес к изучаемому языку, повышают качество получаемых знаний. Игра для ребенка – это не просто продуктивное и интересное про-
ведение времени. Для него это способ моделирования внешнего взрослого мира, взаимоотношения в нем. Эти взаимоотношения 
ребенок переносит на окружающих его людей и сверстников.

Подвижные игры – это одно из важнейших средств физического воспитания детей дошкольного возраста и одно из эффективных 
средств в изучении английского языка. Создание условий для комфортной двигательной деятельности на занятиях по английскому 
языку также способствует правильному развитию нервной системы, психомоторному развитию ребенка в целом. Подвижные игры 
способствуют разгрузке умственной деятельности детей дошкольного возраста, служат своеобразной релаксацией, улучшают коор-
динацию движения и моторику рук, благотворно влияют на развитие речевой функции детей, способствуют снятию утомления глаз, 
улучшают мозговое кровообращение. Использование подвижных игр при обучении английскому языку позволяет разнообразить 
деятельность детей на занятии, провести двигательную разминку, не отходя от процесса обучения.

Они могут применяться при изучении цветов («Светофор»), правил дорожного движения, названий овощей и фруктов. Напри-
мер, для того, чтобы запомнить цвета светофора, преподаватель может использовать подвижную игру «Светофор»:

Red light – we stop,
Yellow light – we wait
Green light – we go.
Во время подвижной игры «ОNE, TWO, THREE – YOU CATH ME.  («Салки») закрепляются навыки счёта на английском языке до трёх 

и употребление речевого образца «уоu catch me». Происходит развитие таких физических качеств как ловкость и быстрота движений. 
С помощью считалки выбирается водящий. Водящий находится в одном конце комнаты или игровой площадки с закрытыми глаза-
ми, а остальные игроки – в другом. Игроки идут в сторону водящего, медленно приговаривая слова "Оnе, two, three – уоu catch me. 
Водящий открывает глаза по после этих слов и догоняет игроков. Тот, кого поймали, становится водящим.

Подвижная игра «BRING ME» («Принеси мне») направлена на закрепление знания названий предметов.
Для игры в нее в группе на определенном месте раскладываются разные вещи, название которых знают дети. Ведущий просит 

детей принести ему какую–то вещь, называя ее на английском – Bring me, please……. Кто первым найдет и принесет этот предмет, 
выигрывает. Можно усложнить эту игру и поделиться на две команды.

Подвижная игра «AN OWL» («СОВУШКА.») направлена на закрепление знаний действий и развитие внимания.
Для этой игры выбирается водящий и совушка. Водящий объявляет детям: «Day! Birds, fly!» Дети изображают птичек и летают по 

группе. Водящий говорит: " Night!" Дети замирают на месте, как будто уснули. Совушка вылетает из своего укрытия и забирает того, 
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кто пошевелился. После этого дети подсчитывают количество тех, кого поймал водящий (закрепляем знание устного счета). Из пой-
манных детей, выбирается новый водящий.

В подвижной игре «SEA — GROUND.» (МОРЕ – ЗЕМЛЯ.) закрепляется знание слов «море» и «земля» Педагог чертит мелом круг 
(если играем на площадке) или кладём обручи на пол (если занятие проводится в зале или в группе). «Море — Sea» – это центр круга, 
«Земля – Ground» – вне круга. Ведущий дает такие команды:

— Sea! (Дети быстро прыгают в круг).
— Ground! (Дети как можно быстрее выпрыгивают из круга на сушу).

Если детей много, можно устроить соревнование — кто выпрыгнул из круга последним, становится ведущим.
Подвижная игра "DUCK, DUCK, GOOSE. («УТОЧКА, УТОЧКА, ГУСЬ.») преследует цель обогатить словарный запас ребенка новыми 

словами, закрепить их в речи, воспринимать их на слух. Кроме того, с помощью этой игры мы развиваем быстроту реакции, умение 
быстро осуществлять действие по команде.

Игроки садятся в круг, водящий остается за кругом. Когда игра начинается, он начинает ходить и, слегка касаясь детей в кругу, 
приговаривает: “Duck”, “Duck” или “Goose”. Тот ребёнок, на которого сказали “Goose”, должен встать и бежать в противоположную 
сторону. Водящий пытается занять освободившееся место. Тот, кто остается без места, становится ведущим.

Особо хотелось бы отметить влияние движения в общем на запоминание тех или иных слов. Особенно это касается детей млад-
шего дошкольного возраста. Каждое слово может представлять собой определенное движение. Например, мы можем «простучать» 
или «станцевать» целые предложения, Главное дать слову определенное движение. Таким же образом можно легко выучить основ-
ные и модальные глаголы. Например, дети встали в кружок, преподаватель задает вопрос: «Can you jump? (Ты умеешь прыгать?)» 
Ребенок кивает и прыгает. 

Преподаватель спрашивает: «Can you run?» («Ты умеешь бегать?». Ребенок кивает и бежит. Когда глаголы достаточно закреплены 
и узнаваемы, дети могут работать в парах и небольших группах: один спрашивает, другой – отвечает.

Это далеко не все игры, которые можно использовать для изучения английского языка, закрепления в речи детей иноязычных 
слов и оборотов.

Практика показала, что подвижные игры очень любят дети дошкольного возраста. Они легко усваивают и закрепляют получен-
ный материал с помощью такого вида игр, охотно играют в них, быстро включаются в игру.

С детьми среднего и старшего дошкольного возраста помимо подвижных игр целесообразно использовать сюжетно – ролевые 
игры. Они носят коллективный характер, способствуют сплочению коллектива, хорошо развивают память и артистические способно-
сти детей. Здесь дети могут выбрать себе роль на свое усмотрение, по своему желанию.

Сюжетно–ролевые игры делятся на игры–драматизации, ролевые и режиссерские. Это может быть детский праздник, представ-
ление, сказка, бытовая ситуация, проблемная ситуация. Их цель – самостоятельно воспроизводить отношения в рамках общества, 
разыгрывать реальные или фантастические ситуации, вживаться в роль, вносить в нее свои коррективы.

Сюда же можно отнести и пальчиковые игры, которые призваны прежде всего развивать мелкую моторику, что способствует 
становлению речи, формированию красивого подчерка, выполнению ручного труда с использованием мелких деталей, улучшению 
координации движения. 

С помощью такого вида игр легко усваивается устный счет, сложение и вычитание в пределах десяти. Такие игры можно совме-
щать с видеокурсом – просмотром и прослушиванием игровых видеосюжетов с детскими песенками. Дети очень быстро запомина-
ют песенки, рифмовки, потому что задействованы сразу несколько видом памяти. Одну и ту же пальчиковую игру необходимо повто-
рять несколько раз до полного ее запоминания, а потом вводить новую, но продолжать периодически возвращаться к предыдущей.

Примером пальчиковой игры может служить следующая:
Good morning, good morning, good morning (Дети поднимают руки, зажатые в кулачки и открывают их)
Good morning to you (Поднимают большой пальчик вверх)
Good morning, good morning, good morning (Закрывают кулачки.)
I am glad to see you (Протягивают руки для приветствия)
Эта пальчиковая игра проводится в начале занятия. Способствует комфортному вхождению в занятие, дает возможность вклю-

читься в занятие каждому ребенку, пробудить его внимание, настроить на рабочий лад.
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 Аннотация: 
В статье анализируются медико–биологические и 

психологические аспекты исследования характеристик и 
критериев индивидуальности. Представлены возможные 

критерии индивидуальности с позиций психологии. Изложены 
представления об основополагающей роли генетического 

паспорта в индивидуальной и предиктивной медицине. 
Заключается, что исследования в рамках медико–биологических 

аспектов индивидуальности, основанные на принципах 
интегратизма и системного подхода (функциональная система 

персонифицирующей диагностики), привели к созданию 
индивидуальной медицины, началось и продолжается 

развитие концепции геномной или превентивно–предиктивно–
персонифицирующей медицины с использованием 
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человека.
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ИНТЕГРАТИЗМ В ИЗУЧЕНИИ С ПОЗИЦИЙ СИСТЕМНОГО ПОДХОДА ИНДИВИДУАЛЬНОСТИ 
ЧЕЛОВЕКА И ЕЕ МЕДИКО–БИОЛОГИЧЕСКИХ АСПЕКТОВ 

Усложнение биологических объектов (индивид) проявилось структурно–функциональной специализацией их элементов, в том 
числе и с позиций защиты индивидуальности такого объекта. Сформировавшиеся специализированные генетические структуры, 
стали фиксировать информацию о состоянии биологического объекта и передавать ее дочерним индивидам как основополагающую 
для их адаптации к меняющимся экологическим условиям окружающей среды [1]. 

В общем плане индивидуальность рассматривают как понятие, унифицирующее уникальность конкретного явления, существа, 
человека, в его противопоставлении типичному как более общему, присущему всем элементам сообщества или значительной части 
их. Это понятие несколько различается в биологии и психологии. 

В биологии индивидуальность характеризует прежде всего своеобразные специфические отличия данной особи, данного орга-
низма, проявляющиеся неповторимостью сочетания наследственных и приобретённых свойств. 

В психологии трактовка индивидуальности связана с связи с целостной характеристикой конкретного человека в самобытном 
многообразии его свойств (темперамента, характера и т. п.) [2]. В психологическом аспекте при рассмотрении индивидуальности 
моно видимо использовать такие критерии креативности, как одаренность, талант и гениальность. 

В частности, А.В. Либин использует характеристики одаренности, таланта и гениальности при дифференциально–психологиче-
ском анализе феномена креативности. Одаренность рассматривается автором как общая природная предпосылка креативности, 
талант – как актуализация специальных способностей. И, наконец, гениальность позиционируется как уникальная форма самовыра-
жения и самореализации [3]. Способность к определенной деятельности у талантливых людей проявляется как творчество, а высо-
кий уровень творчества при выполнении деятельности является особенностью таланта [4] Гений, в отличие от таланта, представляет 
собой не просто высшую степень одаренности, а связан с созданием качественно новых творений.

С биологических позиций зарождение потенциального гения или выдающегося таланта, определяется биологическими фактора-
ми (наследственностью, типом обмена веществ в организме, гормональным статусом, типом нервной системы и т.д.), но развитие 
этих возможностей в существенной степени зависит от социальных факторов, которые преломляются при формировании личности 
через комплексные социобиологические явления феномена импрессинга [5].

Известно также, что бесконечное разнообразие индивидуальностей
связано с гетерогенностью типов конституции, мышления, восприимчивости, темпов созревания, быстроты или глубины понима-

ния и т.д., которые обусловливают индивидуальные особенности социобиологической структуры импрессинга [5, 6].
Было выявлено, что для гениев характерны некоторые заболевания (подагра, синдром Морфана и т.д.). При подагре нарушается 

обмена мочевой кислоты, а мочевая кислота структурно очень сходна с кофеином и теобромином — известными стимуляторами 
умственной активности [7]. Синдром Марфана – особая форма диспропорционального гигантизма, возникающая в результате си-
стемного дефекта соединительной ткани, при которой повышенный выброс адреналина поддерживает высокий физический и пси-
хический тонус,

Дальнейшие исследования в рамках медико–биологических аспектов индивидуальности привели науку к созданию индивиду-
альной медицины,  началось и продолжается развитие концепции геномной или превентивно–предиктивно–персонифицирующей 
медицины [8], рассматривающей рутинное использование генотипического анализа (ДНК–тестирование), с целью улучшения ка-
чества медицинской помощи» [9]. Достижения молекулярной (трансляционной) медицины создают потенциальные возможности 
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их использования и широкого внедрения в практику здравоохранения, исходя из того, что, так называемый генетический паспорт 
позиционируется как основа индивидуальной и предиктивной медицины [10].

В процессе возникновения и становления превентивно–предиктивно–персонифицирующей медицины важную роль сыграл и 
интегративный подход.

В частности, для получения наиболее полного представления о характере заболевания и об особенностях самого больного был 
предложен интегративный метод диагностики [11], включающий комплекс методов традиционной и молекулярной (геномной) ме-
дицины, направленный на изучение организма, диагностику болезней и прогнозирование возможной патологии.

На основании системного подхода Я.А.Кац с соавторами разработал функциональную систему персонифицирующей диагности-
ки, к основным элементам которой были отнесены: 

• методология « общенозологической» диагностики и алгоритм работы врача для определения и стандартизации 
диагностических, лечебных и профилактических стратегий; 

• методология индивидуальной диагностики, включающая методы превентивно–предиктивно–персонифицирующей 
медицины, а также новые диагностические и прогностические алгоритмы, своеобразные подходы к анализу индивидуальной 
информации;

• объединенный системный анализ применяемых методологий, позволяющий выявить наиболее уязвимые места в диагностике 
(недостающие звенья, неполноценность информации, неправильность трактовок данных и т.д.) 

Интегративная диагностика с применением функциональной системы персонифицирующей диагностики на основе использова-
ния методов и достижений превентивно–предиктивно–персонифицирующей медицины, позволяет выявить и понять как анатомо–
функциональные, так и психосоматические особенности человека [12].

 Детализация персонифицирующей диагностики в медицине получила свое развитие благодаря возникновению сравнительной 
и функциональной геномики, а затем, как следствие, и к появлению медицинской геномики, в которой проблемы классической ме-
дицины (диагностика, профилактика и лечение) решаются на уровне нуклеиновых кислот и продуктов их экспрессии – РНК и белков 
[13,14,15].

Профилактическим направлением молекулярной медицины стала предиктивная (персонализированная) медицина, основные 
особенности которой следующие:

• индивидуальный характер (геном каждого человека индивидуален);
• профилактическая направленность (анализ генома возможен на любой стадии онтогенеза, задолго до начала заболевания). 

Основные положения предиктивной (персонализированной) медицины и ее методической основы (генетическое тестирование), 
а также концепция «генетического паспорта» были сформулированы еще в 1999 г. [16].

Генетический паспорт представляет собой индивидуальную базу данных о ДНК, отражающих уникальные генетические особен-
ности каждого человека, его предрасположенность к тем или иным наследственным, мультифакторным и другим заболеваниям [13].

Количественный генетический паспорт представлен следующими факультативными элементами, на долю которых приходится 
более 50 % всего генома: 

• микро– и минисателлитная ДНК, образующая тандемные повторы; 
• ретротранспозоны; 
• повторы большей протяженности с вариабельной по нуклеотидному составу внутренней структурой,
• полиморфизма по большим фрагментам ДНК (1–50МгБ). 

Качественный генетический паспорт представлен преимущественно однонуклеотидными заменами [17].

С нашей точки зрения, существенным для характеристики индивидуальности у человека является его индивидуальное здоровье. 
С позиций интегратизма здоровье можно рассматривать, учитывая формулировку индивидуального здоровья А.Г. Щедриной [18], 
как целостное многомерное динамическое состояние в процессе реализации генетического потенциала в условиях конкретной соци-
альной и экологической среды и позволяющее человеку осуществлять его биологические и социальные функции. Среди элементов 
системы «здоровье» А.Г. Щедрина выделяет наиболее существенные, интегрально характеризующие его различные стороны:

• уровень и гармоничность физического развития;
• резервные возможности организма;
• уровень неспецифической резистентности и иммунной защиты;
• способность организма выводить метаболиты;
• наличие или отсутствие хронического заболевания, дефекта развития;
• уровень морально–волевых и ценностно–мотивационных установок. 

Следовательно, для характеристики структуры индивидуального здоровья человека в интегративном аспекте адекватной явля-
ется методология системного подхода. По мнению О.Д. Литвиненко, структура интегральной индивидуальности обладает высоким 
уровнем динамичности благодаря подсистеме ритма психической деятельности, к основным видам и формам существования кото-
рого автор относит единицы временного порядка психики – художественные, двигательные, пространственные, космические, био-
логические и психические ритмы [19].

Таким образом, исследования в рамках медико–биологических аспектов индивидуальности, основанные на принципах интегра-
тизма и системного подхода (функциональная система персонифицирующей диагностики), привели к созданию индивидуальной ме-
дицины, началось и продолжается развитие концепции геномной или превентивно–предиктивно–персонифицирующей медицины 
с использованием интегративного метода диагностики. С позиций системного подхода представляют и структуру индивидуального 
здоровья человека. 
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Аннотация:
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методы лечения в стоматологии, в частности лечение 
кариеса данными методами на ранних стадиях его развития. 
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НЕИНВАЗИВНАЯ И МАЛОИНВАЗИВНАЯ ТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ СТОМАТОЛОГИЯ, ЧТО ЭТО?

Развивающимся стоматологам в своей практике необходимо постоянно устремляться к диагностике патологических процессов в 
полости рта на ранних этапах их развития, а в частности кариозный процесс на раннем этапе. Так как именно на данном этапе эффек-
тивно применимо малоинвазивное или неинвазивное вмешательство.

Естественные эмаль и дентин, без исключения, считаются лучшими из имеющихся «стоматологических материалов». Непо-
средственно по этой причине предпочитают малоинвазивные стоматологические вмешательства, которые позволяют сберечь боль-
шую часть здоровых тканей зубов от патологических поражений. Адгезивные методики реставрации устранили необходимость в 
более обширном препарировании с целью достижения ретенции.

Малоинвазивные стоматологические вмешательства помогают сохранить здоровые ткани зубов, при их проведении пациент 
испытывает минимальный дискомфорт, необходимость в местной анестезии приближена к нулю, а также существует реальная пер-
спектива долговечной службы зуба после проведенного малоинвазивного вмешательства. Подобные методики лечения не   всегда 
просты    в использовании, ведь они требуют знаний современных технологий и материалов. В строгом порядке следует учесть инди-
видуальную восприимчивость пациента к поражению кариесом и особенности применяемых пломбировочных материалов.

В развитых странах малоинвазивные и неинвазивные методы лечения кариеса применяются активно, благодаря чему уровень 
заболеваемости значительно снижен.

Именно в целях профилактики развития тяжелых форм кариеса и общих его развития, нам необходимо стремиться к внедрению 
и активному использованию данных методик, тем самым сохранив свои зубы целыми, способными выполнять свои функции еще 
длительный период времени. 

Система Icon
Из числа всех актуальных технологий в профилактике и лечении кариеса особую значимость имеет методика инфильтрации.
Применяют этот метод с целью:

• щадящего излечения поражений твердых тканей зубов в течение определенных этапов;
• блокирует развитие раннего кариеса без утраты здоровых тканей зуба;

Инфильтрация материалом Icon – щадящее лечение начального кариеса апроксимальных поверхностей и эстетическое устране-
ние пятен с гладких поверхностей зубов. Инфильтрация материалами Icon производится в однократное посещение и нет необходи-
мости в препарировании и проведении инъекций.

Как система Icon результативно инфильтрирует начальные этапы развития кариеса
Благодаря действию капиллярных сил эмали зуба, высоко–текучий инфильтрант Icon пропитывает систему пор в области пора-

жения кариозного происхождения, следом заполняет данную систему, после чего производит стабилизацию процесса, защищает от 
попадания кариесогенных кислот, тем самым останавливая дальнейшее развитие кариеса.
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Положительные стороны методики Icon:
• восстанавливаются структурные компоненты зубов методом инфильтрации, без надобности в препарировании;
• щадящая терапия для труднодоступных аппроксимальных поражений в течение определенных этапов;
• нет необходимости в безосновательной потере здоровых твердых тканей зубов;
• Значительно повышается продолжительность жизни зуба.

   
Icon – новейшая методика инфильтрации кариеса
В первую очередь на пораженную поверхность наносим специальный протравливающий гель (Icon–Etch). Следом за этим в 

обязательном порядке высушиваем зуб, для чего и применяется струя воздуха и Icon–Dry, в состав уже входит этанол (спирт). 
После чего, на поверхность зуба равномерным слоем распределяем инфильтрант высокой текучести (Icon–Infiltrant). Он про-
низывает эмаль до самой ее глубины, тем самым она пропитывается и наполняет микропоры и канальцы, вследствие чего 
и блокируется распространение кариозного процесса, так же предотвращается прохождение кариесогенных бактерий и их 
размножение. Данная технология малоинвазивного вмешательства позволяет стоматологам уберечь максимально здоровых 
тканей зуба.

Воздушно–абразивная обработка – система Sandman Futura (воздушно–кинетическая методика) 
Данная методика основывается на бесконтактной обработке зубных полостей, пораженных кариесогенной микрофлорой на лю-

бом этапе развития данной патологии, воздушным потоком со смесью абразивных веществ. Для этого и применяют специализиро-
ванные пескоструйные аппараты, и поэтому терапевтические мероприятия проводятся без вмешательств бормашины.

• Положительные качества:
• При проведении терапии пациент не страдает от болезненных ощущений, нет надобности в постановке анестезии;
• Процедура целиком и полностью беззвучна, вибрационное беспокойство не присутствует, отсутствуют неприятные специфиче-

ские запахи.

Лечить кариес данной методикой возможно на любой стадии его развития.
• Нет никакого температурного влияния на пульпу, ни перегревания, ни переохлаждения.
• Терапия проводится за краткий период времени, минимизация вмешательства стоматолога.
• Отменное качество, несоизмеримо повышающее ресурс прочности установленной пломбы.
• Сокращается вероятность появления новых микротрещин, которые в последующем могут быть причиной полного разрушения 

зуба.

Отрицательные качества: 
Риск увеличения восприимчивости зубов к различным видам раздражителей. Были случаи невозможности проведения процеду-

ры из–за отсутствия возможности расположить наконечник аппарата на поврежденный участок зуба.

Лазерная флюоресценция выполняется селективным действием лазерного луча на пораженную кариесогенной микрофлорой 
поверхность зуба. При сем осуществляется испарение чрезмерной влаги абсолютно из всех тканей и эмалево–дентинных канальцев, 
с синхронным искоренением пораженных клеток. В противовес бормашине, лазерный луч не влияет пагубно на здоровые эмалевые 
ткани, и не приводит к каким–либо изменениям в структуре зуба. Влияние лазерных лучей пациентом ни коим образом не ощущает-
ся, следовательно, отсутствует необходимость в постановке анестезии.

Положительные качества:
• Лазерный луч осуществляет пагубное действие на вредоносные бактерии в диапазоне расположенных по близости зубов. 
• Не влияет пагубно на здоровые ткани зубов, а также не приводит к появлению микротрещин в эмалевом слое. 
•  Длительность лечения кариеса, сокращается приблизительно на 45% по сравнению с традиционно проводимой терапией – 

нет необходимости в смене насадки, а при лечении кариеса расположенного поверхностно утрачивается необходимость в 
проведении анестезии.

• Создавшееся при проведении лазерной терапии ложе под пломбу обладает шероховатыми стенками, что гарантирует луч-
шую адгезию пломбировочного материала с твердыми тканями полости зуба, следовательно, долговечность пломбы гораздо 
выше.

Отрицательные качества:
• Данную терапию имеет право проводить не любой врач–стоматолог, а лишь специалист, получивший специализированную 

квалификацию в данной области, подтвержденную сертификатом. Для того чтобы работать с лучом лазера необходимы и 
практические навыки, поскольку специалисту нужно будет работать в темных очках, по этой самой причине искажается и зна-
чительно снижается четкость зрения, а именно это увеличивает вероятность врачебной ошибки.

•  При невольном поражении лазерным лучом мягких тканей полости рта, возникает вероятность образования ожога, заживле-
ние которого происходит крайне медленно.

• Имеет место быть вероятности того, что лазер может отобразиться от металлических предметов и инструментов, имеющихся 
в стоматологическом кабинете, если таковые не будут изолированы или же убраны, и тем самым это может явится причиной 
возникновения пожара.

Озоновая терапия – лечение озоном:
Данная терапия является немедикаментозной технологией лечения кариеса, посему она и обретает широкое использование в 

детской стоматологии, в список пациентов, к которым так же целесообразно применение данной методики относятся аллергики. Для 
нее применяют аппарат Heal Ozone, разработанный и созданный в Германии. 
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Составные компоненты аппарата:
• Небольшой силиконовый колпачок, который надевают на пораженный кариесом зуб. Тем самым изолируются соседние зубы и 

слизистая оболочка полости рта от пагубного влияния атомарного кислорода;
• Наконечник для подачи озона;
• Установка для выработки озона;

Принцип работы аппарата: сквозь кислород, который располагается в специальном баллончике, прогоняют электрический ток. 
Он заставляет молекулы кислорода распадаться на атомы, образуя O3 (озон). Через наконечник O3 проникает под силиконовый кол-
пачок, под ним заранее создали вакуумное разрежение. Влияние длится не более 40 сек. Этого времени вполне хватает для ис-
требления до 99% болезнетворных бактерий. Здоровые ткани остаются интактными. Благодаря их устойчивости к окислению они 
способны выдержать воздействие O3.

Результат озонотерапии искореняет всякую вероятность остаточного сохранения инфекции. Риск развития вторичного кариеса 
сведен к нулю.

Применять данную методику целесообразно на ранних стадиях развития кариеса.

Минус озонотерапии: при проведении процедуры не удаляются пористые эмалевые слои и отмершие ткани дентина, которые 
были поражены кариесом. В результате этого значительно снижается качество фиксации пломбы, что влияет на долговечность плом-
бы. Методика не нашла пока широкого применения в стоматологической практике.

ФАД–терапия – Фотодинамическая терапия
ФАД – фотоактивируемая дезинфекция – малоинвазивная методика лечения кариеса. 
Широко используется для лечения кариеса, пародонтоза, патологии слизистой оболочки полости рта, и в челюстно–лицевой 

хирургии. Методика эффективна из–за своего антибактериального воздействия на поврежденный участок, и уникальна из–за био-
стимулирующего влияния.

Применение ФДТ для лечения корневых каналов гарантирует полную их санацию в любом случае. При их дезинфекции происхо-
дит полное элиминирование микрофлоры. К тому же данная процедура увеличивает результативность эндодонтического лечения.

Минимально инвазивное лечение кариеса является эффективным на ранних этапах развития патологического процесса, является 
фактически безболезненным, без разрушения здоровых тканей зубов. Процедура “без сверления” способствует раннему и эффек-
тивному воздействию, в частности при лечении зубов у детей. 
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РЕКОМЕНДАЦИИ ПО  ВЫПОЛНЕНИЮ ТВОРЧЕСКИХ ЗАДАНИЙ В 
ПРОЦЕССЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Мурыгина Светлана Ивановна,
Магистр образования,

Жетысуский университет имени Ильяса Жансугурова,
г. Талдыкорган, Республика Казахстан

Аннотация: 
Самостоятельная работа это – планируемая работа студентов, 

выполняемая по заданию и при методическом руководстве 
преподавателя, но без его непосредственного участия. 

Самостоятельная работа – это организованная преподавателем 
активная деятельность обучающихся, направленная на 

поиск знаний, их осмысление, закрепление, формирование 
и развитие умений и навыков. Самостоятельная работа 

воспитывает сознательное отношение самих студентов к 
овладению теоретическими и практическими знаниями, 

прививает привычку к напряженному интеллектуальному труду.

Ключевые слова: 
СРС, самостоятельная работа, методическое руководство, 

закрепление знаний, творческие задания.

RECOMMENDATIONS FOR PERFORMING CREATIVE TASKS IN THE 
PROCESS OF INDEPENDENT WORK 

Murygina Svetlana,
Master of Education,
Zhetysu University named after Ilyas Zhansugurov,
Taldykorgan city, Republic of Kazakhstan

Annotation: 
Independent work is the planned work of students, performed 
on the instructions and with the methodological guidance of the 
teacher, but without his direct participation. Independent work 
is an active activity of students organized by the teacher, aimed 
at searching for knowledge, their comprehension, consolidation, 
formation and development of skills and abilities. Independent 
work brings up the conscious attitude of the students themselves to 
mastering theoretical and practical knowledge, instills the habit of 
intense intellectual work.

Key words: 
SIW, independent work, methodological guidance, consolidation of 
knowledge, creative tasks.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ТВОРЧЕСКИХ ЗАДАНИЙ 
В ПРОЦЕССЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Конкурентоспособный выпускник педагогического вуза должен быть самостоятельным, мобильным, но главное, пожалуй, ини-
циативным и творческим. Ему необходимо иметь гибкое мышление, умение выбирать оптимальные решения в нестандартных си-
туациях, разрабатывать новые методы обучения и воспитания. Профессиональная карьера – это профессиональное становление и 
развитие личности, основными показателями которой являются: профессиональная самостоятельность, профессиональная мобиль-
ность, способность работать в коллективе. Заглянем в педагогический словарь.

Самостоятельность – способность личности к деятельности, совершаемой без вмешательства со стороны.
Самостоятельность мышления – способность человека, которая включает в себя знания, умения и навыки самостоятельно ана-

лизировать явления и акты общественной жизни, природы и давать им правильную оценку, разбираться в причинно – следственных 
связях, самостоятельно ориентироваться в потоке научной и иной информации, защищать собственное мнение.

Самость (представление о себе) – взгляд человека на себя, основанный на прошлом опыте, данных настоящего и ожидании буду-
щего; выражение общей тенденции организма вести себя таким образом, чтобы поддерживать и усиливать себя.

Саморазвитие личности – способность человека становиться и быть подлинным субъектом своей собственной жизни, способ-
ность превращать собственную жизнь в предмет практического преобразования себя. Структурные элементы – самопознание, само-
регуляция, самоорганизация, самореализация, самообразование, самовоспитание, самоопределение.

Самообучение – процесс непосредственного получения человеком знаний посредством собственных устремлений и выбранных 
средств.

Эффективность индивидуальной работы студентов зависит от руководства преподавателя. Учитель определяет цель индивиду-
альной работы и учит студентов понимать мыслительную работу, наблюдает за процессом индивидуальной работы класса и помо-
гает студентам не совершать ошибок. Выбор эффективных способов решения поставленных целей, продуманное преобразование 
преподавания, выбор способа организации оборудования и подходящих методов обучения и системной индивидуальной работы в 
соответствии с особенностями предметов зависит от навыков преподавателя.

Необходимо развивать познавательную активность индивидуальной работы учащихся в процессе урока. Во время выполнения 
работ по книге, решения задач, написания эссе, выполнения лабораторных и ручных заданий учитывайте индивидуальную работу. 
В дидактическом плане индивидуальная работа делится на подготовку новых знаний, выполнение заданий, повторение и наблюде-
ние. Цель использования подготовки – освоить новую тему, развить новые навыки, повторить прошлый материал. Решение проблем, 
выполнение заданий и выбор учебного оборудования связаны с этим.

Основная цель индивидуальной работы студентов – выполнить задание без помощи учителя. Для получения хороших резуль-
татов при выполнении заданий необходимо наблюдать за знаниями, мыслями, навыками и способами самостоятельного решения 
проблем учащихся. Если мы допустим одну или несколько ошибок в заданиях, мы получим неправильные результаты. Должен ли 
учитель останавливать учеников и исправлять ошибки, если у них неправильные результаты выполнения задания? Должны ли вы 
направлять правильное мышление студентов, чтобы устранить трудности? Или учитель должен дать возможность понять, что это 
неправильный ответ, и позволить ученикам самим находить и исправлять ошибки? С такими вопросами сталкивается каждый препо-
даватель, который организует методы индивидуальной работы.

Современные инструменты познания уже созданы как единый культурный слой, созданный глобальной сетью, но окончательно 
эти инструменты еще не сформированы и поэтому проходит   процесс постоянного их совершенствования. Основные направления в 
разработке информационных продуктов всей индустрии сводятся к смысловому представлению информации, выявлению когнитив-
ных искажений и классификации адекватности пользователей и данных.

Одна из причин просить студентов работать индивидуально над заданием заключается в том, чтобы они могли подготовить свои 
личные идеи, взгляды или аргументы в ответ на проблему или часть стимулирующего материала. Имеет смысл проводить такого 
рода подготовку перед сессией, но на семинаре также могут быть моменты, когда полезно предоставить студентам возможность 
работать в одиночку. Если учащимся дается время на подготовку ответа, а не на то, чтобы давать немедленные ответы, они с большей 
вероятностью дадут обдуманный ответ и, скорее всего, выиграют от времени, потраченного на разработку соответствующего ответа. 
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Вторая причина просить студентов работать самостоятельно состоит в том, чтобы предоставить руководителю семинара возмож-
ность поговорить с отдельными лицами, чтобы оценить понимание студентов и отреагировать на него.

Индивидуальная работа может принимать форму занятий по чтению в тишине, задач или тематических исследований. Напри-
мер, вы можете попросить студентов прочитать статью и определить применение экономической теории или рассмотреть ответы на 
ряд связанных вопросов, которые могут быть использованы для обсуждения в небольшой группе во второй части семинара. В каче-
стве альтернативы вы можете попросить студентов заполнить рабочий лист, который охватывает ряд концепций из предыдущих лек-
ций. Это позволяет вам обсуждать прогресс со студентами на индивидуальной основе, и, если студентам потребуется предоставить 
рабочие листы в конце периода семинара, это предоставит вам больше информации об общем понимании студентами различных 
изучаемых тем. Как правило, индивидуальная работа создает более низкие уровни взаимодействия между руководителем семина-
ра и студентами (поскольку внимание сосредоточено на одном человеке одновременно), чем в других форматах. По этой причине 
имеет смысл экономно использовать индивидуальную работу.

Самостоятельная работа студентов – это форма организации учебной деятельности, осуществляется под прямым или косвенным 
руководством преподавателя, в ходе которой студенты преимущественно или полностью самостоятельно выполняют различного 
вида задания с целью получения знаний, развития умений, навыков и личностных качеств. Различные аспекты проблемы самосто-
ятельной работы учащихся исследовались Б.П.Есиповым, М.Н. Скаткиным, И.Я. Лернером, П.И. Пидкасистым и др. Мнения ученых 
о сущности самостоятельной работы расходятся, одни под определяющим подразумевают – «метод», другие – «систему приемов 
обучения». П.И. Пидкасистый определил самостоятельную работу как «средство организации и выполнение определенной деятель-
ности в соответствии с поставленной целью». Однако Б.П. Есипов, В.И. Андреев и мы будем рассматривать самостоятельную работу 
как форму организации обучения.

Самостоятельная работа имеет следующие достоинства: позволяет глубоко разбираться в изучаемом материале, вырабатывать 
свои убеждения и взгляды, формировать трудолюбие, развивать творческий подход к делу, целеустремленность, силу воли, само-
стоятельность мышления и системность в распределении времени, вызывать потребность в приобретении и углублении знаний, 
вырабатывать навык работы с литературой, приемы и методы общения с людьми.

Самостоятельная деятельность студентов, в какой форме она бы выступала, всегда имеет единое основание в процессе обуче-
ния – индивидуальное познание. Нам известно, что познание – процесс психического отражения и восприятия объективного мира 
в сознании, результатом которого является новое знание о его сущности, специфическая деятельность человека, ориентированная 
на открытие законов природы и общества, тайн бытия человека и мира, обнаружение возможных способов действия с предметами 
и явлениями.

Методические указания к самостоятельной работе:
1. Внимательно прочитайте теоретический материал по теме;
2. Продумайте ваши действия по выполнению задания;
3. Составьте план работы, выделяя главное. Используйте изречения великих ученых–мыслителей;
4. Каждое задание подкрепляйте аргументами и фактами;
5. Будьте готовы отстаивать собственную точку зрения и ответить на вопросы однокурсников;
6. Оцените себя: достигли ли вы поставленной цели, а на занятии вас оценят другие (сокурсники, преподаватель).

Виды самостоятельной работы студентов:
1. Составление тезисов и конспектов изученной информации;
2. Самостоятельное изучение темы с использованием учебной и справочной литературы;
3. Работа по заданию преподавателя с новинками литературы для подготовки материала опережающего обучения и сообщения 

его на занятиях;
4. Поиск практических примеров по изучаемым дисциплинам;
5. Творческие диктанты по новой терминологии;
6. Составление кроссвордов;
7. Ответы на вопросы по самостоятельно изученному материалу;
8. Рецензирование;
9. Решение проблемных ситуаций;
10. Аннотация статей;
11. Подготовка вопросов для тематических конкурсов, олимпиад, рекламы, выставок;
12. Презентация;
13. Доклады, рефераты, сообщения;
14. Работа с нормативно – техническими документами;
15. Выступления на конференциях;
16. Выполнение курсовых и дипломных проектов (научно–исследовательская работа);
17. Выполнение лабораторных и практических заданий.

Разъяснения к некоторым видам самостоятельной работы
Тезисы – любое утверждение в споре или изложения некоторой теории; положения, кратко излагающие какие – либо идеи, ос-

новные мысли лекции, доклада, произведения, документа. В тезисах лаконично раскрывается содержание вопроса, темы.
Тезаурус – словарь, стремящийся дать описание лексики данного языка во всем объеме, словарь учебной дисциплины, ГОС.
Резюме – заключительный итог речи, доклада, краткий вывод из сказанного (написанного).
Рецензия (от. лат. recensio – оценка) – критический анализ и оценка какого – либо научного или художественного произведения. 

В процессе рецензирования научной работы определяется актуальность излагаемой проблемы, структура и логика ее изложения и 
аргументации, оценивается степень новизны, оригинальности авторского подхода, практическая значимость.

Доклад – научно – исследовательская работа, предназначенная для устного сообщения на семинаре, практикуме. Требования: 
текст доклада печатается, сдается после устного сообщения; регламент выступления – 5–7 минут; краткое, интересное, логичное, с 
«яркими примерами» изложение материала; на доске – тезисы, цифры, факты; начало (цитаты, афоризмы, мудрые мысли исследо-
вателей, ученых); после доклада возможна дискуссия; докладчику задаются вопросы.
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Аннотация – (от лат. annotatio – примечание, пометка) – краткая характеристика печатного произведения с точки зрения содер-
жания, назначения, формы и других особенностей. Носит пояснительный или рекомендательный характер.

Презентация – (от лат. praesentatio – представление), событие, призванное отобразить индивидуальный имидж учреждения, 
перспективы его развития, обеспечить продвижение нового товара, услуги, представить какое – либо лицо. Презентация – это пред-
ставление общественности нового, нуждающегося в продвижении, информационной поддержке бренда. Текст презентации может 
быть представлен в виде рекламных листов, писем, буклетов, с помощью визуальных средств – экранизации.

Устная презентация (публичное выступление) – ритуальное речевое сообщение, подкрепленная схемами, слайдами, таблицами, 
демонстрацией. Принципы: краткость (не более 10 минут), последовательность, (все микротемы должны быть подчинены основной 
теме); целенаправленность и логичность (проблема – тема – тезис – аргументы, где тезис – основное положение выступления, аргу-
мент – доказательство, приводимое в поддержку тезиса); усиление (эмоциональный и содержательный накал к концу выступления); 
результативность – выводы, рекомендации. Требования к оратору: знание проблемы, умение общаться с аудиторией, грамотная 
речь (вербальная и невербальная); оптимистичный настрой, жизнерадостность, обаяние, вежливость.
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КОЛИЧЕСТВЕННОЕ СОДЕРЖАНИЕ АСКОРБИНОВОЙ КИСЛОТЫ 
В ЛИСТЬЯХ MORUS ALBA

Самотруев Андрей Вячеславович, 
Студент педиатрического факультета,

Астраханский Государственный Медицинский
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Аннотация:
Исследование посвящено определению количественного 
содержания аскорбиновой кислоты в листьях Morus alba, 

произрастающего на территории Астраханской области. В 
исследовании применялся титрометрический метод с 2,6–

дихлорфенолиндофенолом. Установлено, что количественное 
содержание аскорбиновой кислоты составило 0,105%, что 

сопоставимо с результатами исследований Morus alba, 
произрастающей в других климатических условиях.
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Annotation:
The study is devoted to the determination of the quantitative 
content of ascorbic acid in the leaves of Morus alba, which grows on 
the territory of the Astrakhan region. The study used a titrimetric 
method with 2,6–dichlorophenolindophenol. It was found that 
the quantitative content of ascorbic acid was 0.105%, which is 
comparable with the results of studies of Morus alba growing in 
other climatic conditions.
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КОЛИЧЕСТВЕННОЕ СОДЕРЖАНИЕ АСКОРБИНОВОЙ КИСЛОТЫ В ЛИСТЬЯХ MORUS ALBA

На сегодняшний день исследование и применение природного сырья, в том числе и растительного происхождения, не потеряло 
своей актуальности [3]. Отмечено, что ежегодно наблюдается увеличение ассортимента фитопрепаратов, что связано с такими преи-
муществами растительных средств, как высокая эффективность, малая токсичность и безопасность [2, 7]. В связи с чем проблема рас-
ширения сырьевой базы и поиск новых перспективных растений является весьма актуальной [6]. К таким растениям можно отнести 
лиственное дерево семейства Тутовых Morus alba, произрастающее на территории Астраханской области. Наряду с хозяйственной и 
пищевой ценностью различных частей Morus alba, оно нашло широкое применение и в народной медицине в качестве противовос-
палительного, гипотензивного, бронхолитического, мочегонного и потогонного средства [1, 4]. Отмечено, что настои плодов Morus 
alba применяются в качестве фитопрепарата с общеукрепляющим и антиоксидантным действием. Установлено, что химический со-
став плодов данного растения составляют дубильные вещества, органические кислоты, флавоноиды, полисахариды, водораство-
римые витамины и др., однако исследований содержания биологически активных веществ в листьях Morus alba недостаточно [5, 
8]. В связи с чем, целью данного исследования явилось количественное определение аскорбиновой кислоты в листьях Morus alba, 
произрастающего на территории Астраханской области [2, 5]. 

Материалы и методы. Объектом исследования выступали листья Morus alba, собранные в июне 2021 г. на территории Володар-
ского района Астраханской области. Для определения аскорбиновой кислоты использовали титриметрический метод с применени-
ем 2,6–дихлорфенолиндофенола. Предварительно высушенные естественным способом и измельченные листья до размера частиц 
3 мм экстрагировали дистиллированной водой в течение 10 минут. Экстракт листьев получали в соотношении 1:30. После наста-
ивания на водяной бане полученное извлечение фильтровали. В коническую колбу на 100 мл вносили 1 мл полученного водного 
извлечения, 1 мл 2%–ного раствора соляной кислоты, 13 мл воды дистиллированной и титровали из микробюретки 0,001 н. раство-
ром 2,6–дихлорфенолиндофенолята натрия до появления розовой окраски, которая не исчезала в течение 1 минуты. 1 мл 0,001 н. 
раствора 2,6–дихлорфенолиндофенолята натрия соответствовал 0,000088 г аскорбиновой кислоты. 

Содержание аскорбиновой кислоты в процентах (Х) в пересчете на абсолютно сухое сырье рассчитывали по формуле: 

V – объем 0,001 н. раствора 2,6–дихлорфенолиндофенолята натрия, израсходованного на титрование, мл; 
F – поправка на титр 0,001 н. раствора 2,6–дихлорфенолиндофенолята натрия; 
V1 – объем извлечения, соответствующий всей навеске, мл; 
m – масса навески сырья, г; 
V2 − объем извлечения, взятого для титрования, мл; 
w − потеря в массе сырья при высушивании, %. 
Результаты определения аскорбиновой кислоты в листья Morus alba представлены в таблице. 

Таблица  Метрологическая характеристика определения аскорбиновой кислоты в листья Morus alba

№ Масса навески 
сырья, г

Объем раствора 2,6–
дихлорфенолиндо–фенолята натрия, 
мл

Содержание 
аскорбиновой кислоты, 
%

Метрологические данные
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1 5,009 2,0 0,105 Хср.= 0,105
 S2 = 0,00014 
S = 0,015
SХср. = 0,0055 
εср = 3,4 %

2 5,008 2,0 0,107

3 5,010 2,1 0,105

4 5,008 2,1 0,107

5 5,011 2,0 0,105

В результате проведения количественного анализа аскорбиновой кислоты в листья Morus alba установили, что ее содержание 
равно 0,105%. Полученные данные превосходят количество аскорбиновой кислоты в листьях Morus alba, произрастающего в других 
климатических условиях, что, вероятнее всего, связано с повышенным уровнем инсоляции на территории Астраханской области. 

Таким образом, на основании полученных нами данных количественного исследования, можно сделать вывод, что листья Morus 
alba, произрастающего на территории Астраханской области является перспективным источником аскорбиновой кислоты и требует 
дальнейших детальных исследований. 
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Аннотация:
В статье рассматривается принцип питания, который является 

наиболее важным для ведения здорового образа жизни. Ведь 
именно посредством правильно сбалансированного рациона 
мы восполняем запас энергии для организма, поддерживаем 
своё эмоциональное и физическое здоровье. Питание – один 

из важнейших аспектов нашей жизни, и внимание, уделенное 
ему, благоприятным образом сказывается на состоянии всего 

организма. В особенности такое питание является важным для 
курсантов высшего образования МЧС России, ведь достаточное 

количество энергии и хорошее состояние здоровья необходимы 
для несения службы и выполнения предусмотренных 

нормативов.
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Annotation:
The article discusses the principle of nutrition, which is the most 
important for a healthy lifestyle. After all, it is through a properly 
balanced diet that we replenish the energy supply for the body, 
maintain our emotional and physical health. Nutrition is one of the 
most important aspects of our life, and the attention paid to it has 
a beneficial effect on the state of the whole organism. In particular, 
such nutrition is important for cadets of higher education of the 
Ministry of Emergency Situations of Russia, because a sufficient 
amount of energy and good health are necessary for service and 
the implementation of the prescribed standards.
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РАЦИОНАЛЬНЫЙ РЕЖИМ ПИТАНИЯ КУРСАНТОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ МЧС 

РОССИИ

Рациональное и сбалансированное питание – неотъемлемая часть нашей жизни, но в современном обществе преобладают фаст-
фуд, сладости и переедание. Научно уже доказано, что такой вид пищи лишь усугубляет состояние организма и укорачивает продол-
жительность жизни, а также приводит к таким заболеваниям, как: диабет, гастрит, язва, сосудистым заболеваниям и иным серьёз-
ным болезням, которые ухудшают качество жизни. Чтобы не допустить возникновения все этих недугов, следует соблюдать лишь 
небольшой перечень установок: не употреблять или сократить до минимума употребление вредной пищи, стараться потреблять 
продукты с высоким содержанием белков, витаминов и ферментов органического происхождения. 

Что же такое – рациональное питание?
Рациональное питание – питание, которое способствует нормальному функционированию организма человека, обеспечивает 

жизнедеятельность и предупреждает возникновение заболеваний. В особенности эта тема важна для военнослужащих и курсантов, 
потому что это является фундаментом для улучшения качества функционирования организма.  Выделяют несколько принципов ра-
ционального питания, которые стоит рассмотреть подробнее.

1.Энергетическое равновесие
Данный принцип предполагает равное соотношение энергетической ценности, получаемой организмом в течение дня с продук-

тами пищи, и энергозатратам организма в ходе физической деятельности.

2.Сбалансированное питание
В организм должны поступать вещества, необходимые ему, и в тех пропорциях, в которых нужно. К таким веществам относятся: 

белки, жиры, углеводы и клетчатка.
Белки – выступают в роли «строителя» в клетках нашего организма, благодаря ему происходит синтез гормонов, ферментов, а 

также антител.
Жиры – кладовая питательных веществ для нашего организма.
Углеводы и клетчатка, так называемое, топливо, которое снабжает наше тело энергией.
Оптимальным потреблением данных веществ является следующее процентное соотношение:
Углеводы – 30–50%
Белки – 25–35%
Жиры – 25–35%.
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3.Режим питания
Данный принцип характеризуется следующими пунктами:
а) дробное питание – 3–4 раза в сутки;
б) установленное время питания – систематичность.

Таким образом, подведя итоги можно выделить несколько основных пунктов, которые помогут поддерживать рациональное 
питание:

1.Суточная норма калорий должна соответствовать энергозатратам;
2.Все пищевые вещества должны поступать лишь в необходимых для организма количествах;
3.Рацион должен быть систематичным, то есть равномерно распределенным в течение суток.

Наиболее значимым в питании курсантов является потребление жиров, которые обеспечивают хороший обмен веществ и эла-
стичность сосудистых стенок. Так что же такое жиры? И чем они так полезны для нашего организма? Для более полного раскрытия 
данного вопроса, нужно рассмотреть классификацию жиров, которая представлена ниже в виде таблицы:

По происхождению По агрегатному состоянию

Животные (молочные продукты, животные, птица, рыба) Жидкие (подсолнечное и соевое масло)

Растительные (мякоть и семена плодов) Полужидкие (пальмовое масло)

Переработанные (маргарин, хлебопекарные, кондитерские) Твёрдые (свиной жир)

Табл. 1 Классификации жиров.

Основная польза жиров, заключается в выполнении транспортной функции, они переносят жирорастворимые витамины, и уча-
ствую в процессах терморегуляции, а также являются источником синтеза гормонов.  
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 Аннотация:
Достижение высокой физической подготовленности 

обучающимися образовательных организаций высшего 
образования МЧС России является одной из основных задач, 

на пути воспитания и подготовки грамотных специалистов 
не только в области пожаротушения, но расследования 

пожаров, а также государственно муниципального управления. 
Применение же конкретных методов, методик воспитания 

и развития физических качеств студентов обусловлены 
спецификой данных учебных заведений.
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Annotation:
Achieving high physical fitness by students of educational 
institutions of higher education of the Ministry of Emergency 
Situations of Russia is one of the main tasks on the way of 
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ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ МЕТОДОВ РАЗВИТИЯ  ФИЗИЧЕСКИХ КАЧЕСТВ СТУДЕНТОВ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЙ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ МЧС РОССИИ

Известно, что все физические качества представляют собой врожденные качества человека, благодаря котором и возможна фи-
зическая активность индивида. Физические качества – это качества, характеризующие физическое развитие человека и его способно-
сти к двигательной деятельности, среди которых значатся четыре основные: сила, быстрота, выносливость, ловкость; дополнительно 
различают гибкость и так называемые комплексные качества, представляющие собой сочетание основных физических качеств. В 
свою очередь уровень развития данных физических качеств представляет собой физическую подготовленность человека.

Развитие же физических качеств студентов образовательных организаций высшего образования МЧС России, является неоспо-
римо важным элементом в системе обучения. Высокий уровень физической подготовленности позволяет обучающимся не только 
легче переносить физические и умственные нагрузки, улучшать своё психологическое здоровье, а также эмоциональное состояние, 
но и быстро приспосабливаться к меняющимся условиям окружающей среды, в будущем грамотно осуществлять трудовую деятель-
ность, быстрее восстанавливаться после полученных травм.

В целях же развития данных физических качеств, обучающихся используются следующие методы:
1. Мышечная сила – метод повторных усилий, метод прогрессивного возрастающего сопротивления, метод кратковременных 

максимальных напряжений, метод максимальных усилий, изометрический метод;
2. Общая выносливость – метод непрерывного упражнения с нагрузками умеренной и переменной интенсивности, метод 

повторного интервального упражнения, метод круговой тренировки, игровой и соревновательный методы; 
3. Быстрота – повторный метод, метод круговой тренировки, игровой и соревновательные методы;
4. Ловкость – повторный метод, интервальный метод, игровой метод, метод круговой тренировки, соревновательный метод;
5. Гибкость – повторный метод, соревновательный метод, игровой метод.

Применение данных методов на практике непосредственно нашло свое отражение в таких разделах дисциплины как легкая атле-
тика (бег на короткие, средние и длинные дистанции, кросс), прикладная гимнастика (упражнения на ковре, упражнения на перекла-
дине и брусьях), лыжная подготовка, ускоренное передвижение (бег по пересеченной местности, марш–бросок), спортивные игры 
(баскетбол, футбол, волейбол). Применение различных методик при проведении и организации занятий по физической культуре, 
позволяет находить наиболее результативные пути формирования необходимого уровня развития физических качеств обучающихся.

Таким образом грамотное применение поставленных методов на практике позволяет не только сдавать контрольные нормативы 
студентам на более высокие баллы, но и повышать уровень физической подготовленности обучающихся, улучшать их как физиоло-
гическое, так и психологическое здоровье. 



«Современная школа России. Вопросы модернизации» • №2 (39, т.2) • февраль 2022 года | 85

Информационные источники:
1. Холодов Ж.К. Теория и методика физической культуры и спорта: учебник для студ. учреждений высш. проф. образования / Ж.К. 

Холодов, В.С. Кузнецов – 11–е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2013. – 480 с.
2. Дудьев, Василий Петрович. Психомоторика: словарь–справочник / В. П. Дудьев. – Москва: Владос, 2008. – 366 с.; 22 см. – 

(Коррекционная педагогика).; ISBN 978–5–691–01684–4
3. Глаголев, Д. А. Методы развития силовых качеств на уроках физической культуры / Д. А. Глаголев. — Текст: непосредственный 

// Теория и практика образования в современном мире: материалы V Междунар. науч. конф. (г. Санкт–Петербург, июль 2014 
г.). — Т. 0. — Санкт–Петербург: СатисЪ, 2014. — С. 132–135. 



«Современная школа России. Вопросы модернизации» • №2 (39, т.2) • февраль 2022 года86 |

МОДЕЛЬ ФОРМИРОВАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНО–
ЗНАЧИМЫХ КАЧЕСТВ У СТУДЕНТОВ ВУЗОВ СПОРТИВНОГО 

ПРОФИЛЯ

Серебренникова Николетта Александровна, 
Поволжский государственный университет 

физической культуры, спорта и туризма
г. Казань, Республика Татарстан,

Россия

    Аннотация: 
Актуальность статьи обусловлена тем, что проблема 

формирования профессионально–значимых качеств у 
студентов вузов спортивного профиля является значимой 

проблемой, от решения которой зависят качество и результаты 
подготовки выпускников.  В статье представлен опыт решения 

проблемы и предлагается описание модели, направленной 
на формирования профессионально–значимых качеств у 

обучающихся. 
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МОДЕЛЬ ФОРМИРОВАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНО–
ЗНАЧИМЫХ  КАЧЕСТВ У СТУДЕНТОВ ВУЗОВ 

СПОРТИВНОГО ПРОФИЛЯ

Психолого–педагогические аспекты тренировочной и со-
ревновательной деятельности обучающихся вузов спортив-
ного профиля зачастую остаются за пределами внимания тре-
нера. Пробелы в психологическом обеспечении спортивной 
деятельности более заметны, когда дальнейшее продвиже-
ние спортивных результатов обучающихся становится затруд-
нительным или невозможным [2].  

Низкий уровень оснащения необходимой научно–методи-
ческой базы по вопросам психолого–педагогической подго-
товки обучающихся, адаптированной к запросам практиков и 
становлению у них профессионально–значимых качеств, под-
черкивает актуальность проблемы.

Разработанная нами модель формирования профессио-
нально–значимых качеств у студентов вузов спортивного про-
филя рассматривается как специфическая форма отражения 
необходимости в достижении студентами спортивных вузов 
конкретных профессионально–значимых качеств для их даль-
нейшей профессиональной деятельности [1]. Предложенная 
модель носит системный характер, состоит из взаимосвя-
занных и взаимодействующих элементов и позволяет реали-
зовать психолого–педагогическое регулирование процесса 
формирования профессионально–значимых качеств студен-
тов спортивных вузов в рамках образовательного процесса с 
целью повышения эффективности его организации [3, 4].

Модель формирования профессионально–значимых ка-
честв у студентов вузов спортивного профиля состоит из ряда  
взаимосвязанных компонентов: 

1. целевой компонент: цель, задачи, функции;
2. содержательный компонент: содержание 

профессиональной подготовки   в спортивном  вузе с 
учётом его специфики;

3. оценочный компонент: факторы, компоненты и 
оценка сущности профессионально–значимых качеств 
студентов спортивных вузов; 

4. результативный компонент: повышение эффективности 
формирования профессионально–значимых качеств 
студентов спортивных вузов средствами психолого–
педагогического регулирования; развитие волевых 
качеств, мотивации к достижениям; поддержка 
высокого уровня «спортивной формы» у спортсменов 
(предупреждение истощения ресурсов); повышение 
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эффективности и конкурентоспособности спортсменов и команд в игровых видах спорта.

Блоки модели формирования профессионально–значимых качеств у студентов вузов спортивного профиля:
1. информационно–аналитический блок, который содержит анализ психолого–педагогического проблемного поля учебно–

спортивной деятельности; проведение мероприятий по педагогическому просвещению и профилактике; 
2. диагностический блок, который включает в себя  определение уровня развития профессионально–значимых качеств;
3. формирующий блок, в рамках которого осуществляется применение совокупности психолого–педагогических методов и 

приемов формирования профессионально–значимых качеств у обучающихся вузов спортивного профиля.

Внедрение данной модели формирования профессионально–значимых качеств у студентов вузов спортивного профиля позволит 
обеспечить условия для развития у них профессионально–значимых качеств с учетом избранного направления подготовки.
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THE INFLUENCE OF INTERNATIONAL COMPETITIONS 
ON THE ARCHITECTURE OF DRAMA THEATERS

Theater is becoming a special phenomenon in the entire histo-
ry of human development. It characterizes the cultural level of the 
country, shows what ideals, values and traditions a particular people 
live by. Currently, there is an active growth of various types of art, 
among which television and cinema are flourishing. The Internet is 
becoming more and more integrated into the life and activities of ev-
ery person. But, despite the active introduction of means of commu-
nication, the theater remains important and valuable for the whole 
society to this day.

The relevance of the theater for many centuries is explained by 
its increased social significance. The drama theater implies a kind of 
open platform, which is intended for staging plays, dramas that raise 
acute social, personal, moral problems. Thanks to the theater, certain 
values are formed in the viewer, priorities and rules are set [1, p. 
190]. And do not forget about the emotions and impressions that a 
visit to the theater gives.

The methods of assistance and assistance to the theater, which 
are implemented by the government, become an integral part of the 
entire cultural policy of our country. All ties in the field of culture 
are based mainly on artistic and artistic interactions in the form of 
concert and performing activities. International competitions can be 
singled out among such events. Such events are important for educa-
tion and strengthening ties between countries, peoples, companies 
and each person. In addition, contests promote the establishment of 
contacts between other spheres of life [6, p. 241].

Foreign producers and managers annually send invitations to 
Russian theater groups to tour and participate in competitions. Most 
often, theaters in Moscow and St. Petersburg travel abroad. The his-
torical experience of the collectives played a decisive role in such 
activities of theaters. But, as the practice of recent years shows, pro-
vincial teams are also sent to international competitions [4, p. 287].

Thanks to the competitions, a huge number of original ideas and 
spatial solutions in the field of architecture appear. Participation in 
competitions is a good opportunity for an architect to practice the 
flexibility of the mind and the originality of the presentation of the 
project, to speak out on topics relevant to the professional commu-
nity and to find out what you stand for in the international arena. 
And winning often turns out to be a great tool for career growth [7]. 

It makes sense to participate in competitive projects for the fol-
lowing reasons:

• Improvement of professional competencies. The conditions of 
the competition are always non–standard, therefore, in order 
to fulfill all the requirements, it requires the acquisition of 
new knowledge and skills, both in design and architecture. In 
addition, a large number of professionals gather in one place. 
And you, as a participant, have the opportunity to study their 
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work from the inside. A thinking person will always be able to find a lot of useful, relevant and practically significant information in 
their developments [8].

• To show yourself in a positive perspective for a wide range of potential consumers means to get a chance to reach a new level. This 
is especially true for designers and architects from the hinterland, where they no longer have the opportunity to fully realize their 
talent. Contests are an exit to the level of the country or even the world, and these are completely different financial and creative 
opportunities. It should be understood that conducting advertising campaigns costs money, and a lot of it, and free advertising is 
offered here [8].

• The opportunity to get a professional assessment of your own work. Sometimes, as they say, "the eye is blurred", and there is 
no colleague nearby who can point out the shortcomings. Participation in the contest is the best way to "hear the truth". For a 
professional, this is a very important aspect in terms of further development [8].

• The prospect of receiving a prize is also a significant incentive to participate in a particular competition. In modern realities, prizes are 
very tempting: from some useful things to contracts with major corporations [8].

Competitions are turning into a very valuable stage in the development of the external and internal appearance of theaters, including 
dramatic ones. Often the aim of the competition is to find the best architectural forms for the theater. Which will meet the requirements and 
expectations of the campaign, as well as the latest achievements of the performing arts [2, p. 91].

The stage and the auditorium should form a single whole. As for the structure of the theater, in the first half of the 1930s there was a 
smooth rejection of subordination to classical forms of representation, the program of the building itself changed. Tiers, a balcony and a 
parterre appeared in the hall again.

The growing prevalence of mass theatrical performances has led to the design and construction of outdoor and indoor summer theater 
venues. Examples are the summer theaters in the Central Park of Moscow, Dneprostroy, CDKA in Moscow and Petrozavodsk [5, p. 312].

Thanks to international competitions, many innovations have appeared in architecture. Theaters began to enrich themselves with techni-
cal means, decorations, lighting solutions (Figure 1). The deep illusory scene was transformed and became perfect, thanks to which there was 
expressiveness, a riot of colors of performances. But the deep scene has become the subject of controversy among directors. Some of them 
protested, explaining that the talent and skill of actors are belittled on the deep stage.

 
Figure 1. Decorations with lighting solutions.
Such discontent led to the fact that at many competitions, due to the use of technical means, the stage began to be adapted for complex 

theatrical productions.
The architectural transformation that we inherited was a multi–tiered palace theater with aristocratic boxes that very clearly conveyed 

the high status of the audience that filled the hall. Such buildings arose after the construction of the Paris Opera [6, p. 242].
All over the world, competitions are a serious event that gives architects the opportunity to prove themselves, to present construction 

ideas. If an architect in Russia gets high rights through participation in a competition, he becomes unmanageable, and therefore inconvenient 
for investors, customers [3, p. 271].

The leading theaters have such technical achievements as controlled light, mechanical control systems, light plus scenery, acoustics of 
the hall

In general, the architecture of the theater should remain festive and expressive. It should be enriched with beautiful paintings and unfor-
gettable architecture. The exterior decoration should be majestic, the urban ensemble should be decorated with ensembles of monuments, 
sculptures with clear details. 
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Аннотация: 
В данной статье обсуждается создание и работа над 
практическими навыками к занятию по гистологии, 

эмбриологии и цитологии в дистанционном обучении. 
Поэтапно, с описанием всех используемых программ 

и приложений, объясняется создание видеоматериала 
для удобства освоения практических занятий при очно–

дистанционном формате обучения. 
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СОЗДАНИЕ ВИДЕОМАТЕРИАЛА ПО ПРАКТИЧЕСКИМ НАВЫКАМ 
К ЗАНЯТИЮ «ВВЕДЕНИЕ В ГИСТОЛОГИЮ» 

КАК ФОРМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ
(КРАСГМУ)

Одной из проблем первокурсников всегда была и есть адап-
тация к обучению в вузе. Успешное обучение студентов зависит 
не только от общих когнитивных способностей. Из–за пандемии, 
начавшейся в 2020 году, появилась дистанционная платформа во 
всех вузах страны, которая дает обучающимся возможность нау-
читься распределять время и помогает освоить новые програм-
мы, не выходя из дома.

В связи с этим всё чаще стали применяться образовательные 
и телекоммуникационные технологии в формате видео лекций, 
электронных мультимедийных учебников, мультимедиа лекций, 
различные консультации и тексты с использованием телекомму-
никационных технологий. [1, с. 133]

На сайте Красноярского Государственного Медицинского 
Университета (КрасГМУ) для обучающихся на кафедре гистоло-
гии, эмбриологии и цитологии, есть видеоматериалы, видео лек-
ции, видео учебники, атласы. 

Преимуществом видеоматериалов является наглядность 
процесса обучения, лучше запоминается материал, есть возмож-
ность подтвердить описанное в учебнике действием на практике: 
информация донесена и воспринята, присутствует возможность 
визуально показать то, что было прочитано. Обучающиеся отме-
чают, что использование дополнительных интерактивных мето-
дов обучения позволяет эффективнее изучать тему [2, с. 104].

К положительным качествам наличия видео относится эко-
номия времени – теория и практика представлены вместе, воз-
можность быстрого организованного донесения необходимой 
информации, наглядность предложенного материала.

Для правильного создания видеоряда нами была проанали-
зирована статья Шеломенцевой О.В., Ивановой А.К., Трубинского 
А.А. «Создание учебного видеоматериала как формы самостоя-
тельной работы студентов КрасГМУ», затем был разработан план 
создания видеоряда для выполнения работ [3, с. 140–141].

Для достижения цели, то есть для создания учебного видео-
материала, необходимо было выполнить следующие этапы:
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Андреевна
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l – постановка цели и задач; 
2 – сбор материала; 
3 – основной этап – формирование видео, написание сценария; 
4 – создание видео; 
5 – обработка и монтаж видеоряда; 
6 – завершающий этап (сохранение видеоряда в соответствующем формате). 

Целью данной работы является: предложить первокурсникам основные правила работы на кафедре для успешного усвоения 
материала и приобретения необходимых знаний при посещении кафедры. 

Для достижения цели был сформирован материал по следующему плану:
1. Изучить правила дисциплины на кафедре гистологии, цитологии и эмбриологии, предложенные на сайте КрасГМУ в УМКД 

«Гистология, цитология, эмбриология»;
2. Правила работы с микроскопом;
3. Методы окраски препарата;
4. Этапы изготовления препаратов;
5. Правила оформления альбома.

Для выполнения поставленных задач нужна была команда, которая поможет записать видео, сделать фотографии, а также необ-
ходимо было получить согласие студентов на съемку и на использование фотографий их альбомов. 

Важно было предложить обучающимся актуальную и объективную информацию по курсу, отразить все необходимые материалы 
и понятия [4, с. 138].

Рис. 1 Фотографии со студентами
1–этап – Изучить правила дисциплины на кафедре гистологии, цитологии и эмбриологии: для изучения воспользовались сайтом 

КрасГМУ, где предложены все правила дисциплины студентов 
Для наглядности сделаны фотографии студентов, во время занятий (рис.1). Для запоминания использовалась психологическое 

воздействие – «запоминание через смех», т.е. применили мнемотехнику через ассоциации. [5, с. 284] – вставили помимо фотогра-
фий гиф(gif) изображения (рис.2).

Рис. 2 Gif изображения
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В съёмке фотографий в аудитории участвовали одногруппники.
Далее, необходимо было обработать фотографии в специальном приложении. Для создания гиф изображения, обрезали видео 

из сериала, обработали в фотомонтаже и создали в специальном приложении гиф картинки.
2–этап – Правила работы с микроскопом
Снят видеофрагмент о том, как правильно пользоваться микроскопом. Для этой цели нужно сделать акцент на правильной уста-

новке микроскопа, видны все движения студента при выполнении микрокопирования (рис.3).

Рис. 3 Видео – фрагмент микрокопирования
Далее, в приложение InShot отредактировали: поменяли цвет и яркость.
Осуществили просмотр предварительной версии снятого и отредактированного видео, исправили ошибки, сохранили и добави-

ли в работу Практические навыки к занятию «Ввведение в гистологию».

3 – этап – Методы окраски препарата
Для пояснения данного вопроса за основу была взята  информация учебника С.Л. Кузнецова, Н.Н. Мушкамбарова «Гистология, 

цитология и эмбриология» 

Рис. 4 Таблица с окрасками препаратов для построения в программе Microsoft PowerPoint,         
Показано визуально как различать типы окрасок [6, с. 27–32].
Для выполнения работы сфотографировали препараты для примеров. 

4–этап – Этапы изготовления препаратов.

https://krasgmu.ru/index.php?page%5bcommon%5d=elib&cat=catalog&res_id=99549
https://krasgmu.ru/index.php?page%5bcommon%5d=elib&cat=catalog&res_id=99549
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Рис. 5 Фотография процесса изготовления постоянного гистологического препарата
Для данной работы, взяли схему из источника: https://helpiks.org/1–25881.html, в котором наглядно показан процесс изготовле-

ния постоянного гистологического препарата (рис. 5). 
5 – этап – Правила оформления альбома
Сведения по данной информации были заимствованы с сайта КрасГМУ учебно–методического комплекса дисциплины.
С помощью скриншотов показали, как найти календарь тематического плана на сайте КрасГМУ (рис.6), а также для создания 

образца листа использовали Microsoft PowerPoint – как правильно располагать зарисовки препаратов по правилам (рис.7). Также, 
сфотографировали листы наиболее выгодного расположения рисунков препаратов при 2; 3; 4 их числе (рис.8–9).

Рис. 6.  Поиск на 
сайте КрасГМУ кален-
дарно–тематического 
плана дисциплины 

Фотографии были 
сняты из альбомов об-
учающихся, а также 
созданы в программе 
Microsoft PowerPoint 
как образец. Обработа-
ли фотографии в специ-
альном приложении: 
создание в Photoshop 
простого образца. 

Рис. 7. Образец рас-
положения рисунков на 
альбомном листе 

Все получившиеся 
слайды собрали в одну 
презентацию и записа-
ли видео практического 
навыка к занятию «Вве-
дение в дисциплину 
«Гистология, цитология, 
эмбриология». Наша 
работа поможет обуча-
ющиеся изучить основ-
ные правила работы 
на кафедре, в рабочей 
комнате, а также успеш-
но освоить материал и 
получить необходимые 
знания. 
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Рис. 8 Образец с 3–4 рисунками.
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УСЛОВИЯХ ПАНДЕМИИ COVID–19 

Клещенко Юрий Григорьевич,
Магистрант, Белгородский государственный  национальный 
исследовательский университет,  г. Белгород, Белгородская 

область, Россия

 Аннотация: 
В статье анализируется потенциал Русской православной 

церкви и христианских общин России, проявляющийся 
в социальном служении во всех сферах жизни человека; 

профилактика абортов и другая помощь инвалидам, детям–
сиротам и трудным подросткам; пожилым людям; бездомным, 

а также зависимым людям, страдающим от алкогольной 
или от наркотической зависимостей. Показаны особенности 

добровольческой помощи и некоторые аспекты опыта новых 
социальных инициатив в условиях пандемии COVID–19, а также 

– сотрудничество и взаимопомощь религиозных общин друг 
другу. 
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Annotation:
The article analyzes the potential of the Russian Orthodox Church 
and Christian communities of Russia, manifested in social service 
in all spheres of human life; prevention of abortions and other 
assistance to disabled people, orphans and difficult adolescents; 
elderly people; homeless, as well as dependent people suffering 
from alcohol or drug addiction. The features of volunteer assistance 
and some aspects of the experience of new social initiatives in 
the context of the COVID–19 pandemic are shown, as well as 
cooperation and mutual assistance of religious communities to each 
other.
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СОЦИАЛЬНОЕ СЛУЖЕНИЕ ХРИСТИАНСКИХ ОБЩИН РОССИИ В УСЛОВИЯХ ПАНДЕМИИ COVID–19 

Социальное служение церкви, Русской Православной Церкви, рассматривают как исторически сложившуюся совокупность форм 
и видов социальной деятельности, реализовавшуюся в рамках церковной организации. Она является обязательной частью практи-
ческой реализации вероисповедания и вероучения [1]. 

К основным направлениям социальной работы Русской Православной Церкви относят помощь: 
1. нвалидам (строительство реабилитационных центров постинтернатного сопровождения и т.д.); 
2. пожилым людям (пенсионеры, обездоленные и немощные старики); 
3. детям–сиротам и трудным подросткам; 
4. людям, попавшим в чрезвычайные ситуации (утешение родственников погибших и т.д.); 
5. профилактика абортов;
6. зависимым людям, страдающим от алкогольной или и от наркотической зависимостей (открытие реабилитационных и 

медицинских центров); 
7.  бездомным – лицам без определенного места жительства, оказавшимися в данной ситуации по ряду различных причин, 

(открытие ночлежек, благотворительные столовые и т.д.) [2]. 

В этой связи Г.В. Андрианов и Н.Ф. Басов отмечают, что потенциал Русской Православной Церкви проявляется в ее социальном 
служении во всех сферах жизни человека и включает в себя благотворительность и регулирование семейных отношений прихожан, 
утешение болеющих, ободрение воинов, утешение содержащихся в местах лишения свободы, поддержку умирающим, крещение, 
венчание и т. д. При многих храмах и монастырях созданы и действуют благотворительные столовые, детские приюты, богадельни, 
патронатные службы. Возникло множество сестричеств милосердия и братств, основной целью которых является оказание продо-
вольственной, медицинской и другой помощи наименее защищенным категориям населения [3]. 

Однако, отмечается некоторая двойственность в отношении к болезни. С одной стороны, в основе христианства лежат ценности 
любви, милосердия и сострадания. Стремление оказать помощь, в том числе с опорой на медицинские знания является частью со-
циального служения Церкви. С другой стороны, пандемия выявила факты равнодушия к страданиям заболевших, оправдываемого 
якобы «духовными» целями [4]. 

В период пандемии Русская Православная Церковь активизировала и развернула широкомасштабную помощь нуждающимся 
людям. За продуктовой помощью чаще стали обращаться и обычные семьи, у которых просто не хватает денег на самое необходи-
мое, до пандемии они не были нуждающимися.

В течение года Синодальный отдел по благотворительности направил в
55 епархий в России, Молдавии, Киргизии, на Филиппины и в Восточный Тимор более 18,5 млн рублей для покупки продуктов 

самым бедным людям. Было развернуто волонтерское движение; создана специальная группа священников, которые ездили по 
больницам и посещали верующих людей, нуждающихся в помощи [5]. 

В период пандемии священнослужители РПЦ освоили новый формат общения с осужденными посредством технологий виде-
освязи. Священнослужители, проявляющие заботу о сотрудниках и осужденных, записывали видео–лекции, передавали печатные 
материалы, оказывали вещевую помощь, передавали разрешенную литературу и публикации на духовную тематику [6].

За время пандемии только в Москве зафиксировано более 30 тыс. звонков на горячую линию службы «Милосердие» и более 6,5 
тыс. обращений в службу добровольцев. Более 15 тысяч человек получили помощь «Дома для мамы» Центра гуманитарной помощи 
и группы работы с просителями службы «Милосердие», более 75 тыс. обращений бездомных зафиксировано в «Ангаре спасения» 
[7]. 

Основные принципы позиции Церкви в период пандемии нашли свое отражение в докладе митрополита Волоколамского Илари-
она на конференции «Церковь и пандемия». Отмечалось, что среди этих принципов приоритетными являются действия, направлен-
ные на спасение жизни людей, включающие:
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 а) соблюдение санитарных мер, предписанных властями; 
 б) организацию пастырского окормления на дому;
 в) посещение священника для исповеди и причастия; 
 г) оказание помощи тем, кто не может посещать храмы, особенно пожилым людям [8].

Сестричества милосердия были вынуждены перестроить свою работу в условиях пандемии, так как в больницы сестер не допу-
скали вследствие введения ограничительных мер. Многими сестричествами стали использоваться онлайн–технологии (сестричество 
святой мученицы Татианы г. Санкт Петербурга, сестричество «Живоносный Источник» г. Тюмени, Марфо–Мариинское сестричество г. 
Белгорода). В период пандемии COVID–19 сёстры Марфо–Мариинского сестричества милосердия доставляют продуктовые наборы 
на дом инвалидам, пожилым, многодетным семьям. В архангельском, белгородском, курганском, новгородском, саратовском и че-
боксарском сестричествах милосердия стали шить защитные маски для подопечных, сестер и больниц [9]. 

Как полагают В.П. Бусалаева и Г.В. Негодина, в отличие от Русской Православной Церкви, в других конфессиях практически нет 
настолько профессионализированной социальной деятельности и квалифицированных социальных работников. В частности, соци-
альное служение конфессиональных организаций в Санкт–Петербурге, скорее напоминает добровольческие общественные органи-
зации помощи людям, чем профессиональную социальную работу: посещение заключенных в тюрьмах, болящих, помощь инвали-
дам, детям из сиротских учреждений. К такому выводу пришли авторы в результате анализа служения разных конфессий Санкт–Пе-
тербурга (268 конфессий и религиозных объединений), представленного широким спектром социальной, материальной и духовной 
помощи людям [10]. 

К тенденциям в добровольческой помощи в условиях пандемии COVID–19 относят:
1.  дистанционное решение многих из возникающих запросов;
2.  рост числа обращений в Церковь и религиозные организации; 
3.  изменения содержания просьб о помощи (индивидуальные защитные, антисептические и гигиенические средства, лекарства, 

оплата коммунальных услуг, помощь детям в дистанционном обучении и т.д.);
4.  увеличение обращений от пожилых людей, инвалидов;
5.  резкое увеличение числа обращений за горячей едой в пункты кормления бездомных (Церкви рассказали о социальной 

деятельности во время пандемии [11]. 

Во время пандемии добровольцы занимаются снабжением продуктами пожилых людей и инвалидов, находящихся на самои-
золяции, раздачей нуждающимся горячих обедов и индивидуальных средств защиты, логистикой, диспетчерской деятельностью, 
оформлением заявок, фасовкой продуктовых наборов, оказанием медицинской и духовной помощи заболевшим.

 Круглый стол на тему «Социальное служение религиозных общин в условиях пандемии COVID–19: вызовы и действия» состоялся 
17 мая в Отделе внешних церковных связей Московского Патриархата в рамках XXIХ Международных образовательных чтений [12.]. 

 Представители разных конфессий делились опытом проживания пандемии и связанных с ней ограничений и новыми социаль-
ными инициативами, возникшими на волне этих событий, заостряя внимание на реальном сотрудничестве и взаимопомощи рели-
гиозных общин друг другу. 

 Священник Игорь Ковалевский (канцлер курии Римско–Католической Архиепархии Божией Матери в Москве) рассказал о том, 
как изменилось в условиях пандемии COVID–19 социальное служение международной организации «Каритас», действующей в 23 
городах России. В частности, в Москве удалось договориться с сетью отелей «Ибис», которые согласились принимать бездомных 
во время карантина. Гуманитарная помощь оказывалась в разных городах семьям, в которых люди потеряли работу; устраивались 
столовые, где ежедневно можно было получить еду. В Санкт–Петербурге стал функционировать Центр обучения, воспитания и соци-
ализации для молодых людей с проблемами развития. 

 О социальном служении Лютеранской Церкви во время пандемии COVID–19 рассказала Елена Бондаренко (референт по внеш-
ним церковным связям ЕЛЦ Европейской части России). Волонтеры–лютеране помогали пожилым на дому – развозили продукты, 
лекарства и пасхальные подарки. Оказывалась серьезная помощь членам франкоязычной общины, в основном студентам из афри-
канских стран, которым необходимы теплые вещи, продукты и т.д.

 Сергей Григораш (руководитель социального служения Западно–Российского союза Церкви христиан–адвентистов седьмого 
дня) сообщил о работе во время пандемии волонтеров, развозивших на своих машинах продуктовые наборы и сшивших более 70 
тысяч масок для больниц в первые месяцы пандемии COVID–19. Заокский адвентистский университет организовал поездки врачей к 
больным по деревням в окрестностях. Дефектологи и психологи проводили бесплатные онлайн–консультации для детей с инвалид-
ностью [13].

 Таким образом, в условиях пандемии COVID–19 социальное служение Русской Православной Церкви и христианских общин 
России заметно активизировалось. При этом формы социального служения церкви несколько трансформировались с учетом особен-
ностей и возможностей социального взаимодействия людей, ограниченных по эпидемиологическим показателям. 
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Аннотация:
В статье приводится подробный обзор спортивных капп, 

благодаря которым спортсмены защищают лицевую область 
во время тренировок и соревнований. Описаны показания к 

применению спортивных капп и их функции. В статье подробно 
описан вид, преимущества и недостатки каждой каппы, а 

также найден ответ на вопрос, какие каппы предпочитают 
профессиональные спортсмены. Целью настоящей работы 

является выявление наиболее удобного вида капп для 
спортсменов.
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The article provides a detailed overview of sports mouthguards, 
thanks to which athletes protect the facial area during training and 
competition. The indications for the use of sports mouthguards 
and their functions are described. The article describes in detail 
the type, advantages and disadvantages of each mouthguard, and 
also found the answer to the question of which mouthguards are 
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identify the most convenient type of mouth guard for athletes.
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КАППЫ – ЗАЩИТА СПОРТСМЕНОВ

Цель данной работы – выявить наиболее удобные виды капп 
для защиты спортсменов, определить наилучшего производите-
ля спортивных вкладышей для зубов.

Для этого был проведен социального опроса среди 17 спор-
тсменов Приднестровья на базе стоматологической клиники. 

Спортивная каппа – это накладка из эластичного материала, 
надеваемая на зубы для предупреждения травм в лицевой обла-
сти во время занятий спортом и соревнований. Основное пред-
назначение изделий – защита рото–лицевой области (зубов, язы-
ка, слизистых оболочек полости рта, челюстей) от травм. 

Представленные виды спорта, при которых имеется риск по-
лучения подобной травмы.

Высокий риск:
• Американский футбол;
• Хоккей на траве и на льду;
• Борьба, регби;
• Скейтинг;
• Бег по пересеченной местности; 

Средний риск:
• Баскетбол;
• Водное поло;
• Парашютный спорт.

Основная функция каппы – понизить в разы механическое 
воздействие на челюсти и предупредить травмирование зубов и 
лицевых мягких тканей.

По взаимоотношению с челюстями каппы бывают: 
• двухчелюстными (двухсторонними, двойными); 
• челюстными (односторонними, одиночными) [1]. 

Первая категория представляет собой устройства, состоящие 
из 2–х накладок для верхней и нижней челюсти, объединенных 
по окклюзионным поверхностями. Односторонние каппы состо-
ят из одной накладки для верхней челюсти, на которой спереди 
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имеется маленькая пластина для защиты нижних зубов. С одночелюстными моделями легче дышится, но защищают зубы они хуже. 
Двухсторонние устойства, обеспечивающие более высокую защиту, могут затруднять дыхание, невзирая на имеющиеся в передней 
части отверстия.

По технологии изготовления изделия подразделяются на следующие типы: 
• Шаблонные (стандартные, литые, пластиковые);
•  Термопластичные («вареные», адаптационные);
•  Индивидуальные (стоматологические); 
• Литые [1, 5]. 

Шаблонные каппы: Самые распространенные фирмы– Venum, Challenger White/Black, Jabb, JE–1713, FLAMMA Iceman.
Стандартные модели изготавливаются промышленным способом (серийно) из недорогого материала – силикона или резины. 

Имеют несколько размеров, позволяющих подбирать их под определенную челюсть. FLAMMA Iceman 2.0 – это двухсторонняя мо-
дель, её одевают на верхнюю и нижнюю челюсть. Она может понадобиться и любителям, и профессиональным спортсменам, всё 
из–за надёжности и материалов, которые отлично покрывают каждый зуб и фиксируют десна. Создана она из резины, сверху которой 
расположены амортизирующие подушки, куда и врезаются зубы, при этом они остаются полностью и равномерно покрытыми. В 
каппе есть специальные камеры, небольшие отверстия, которые позволяют спокойно дышать во время занятий спортом. Её можно 
использовать на профессиональном уровне в разных видах спорта. 

Термопластические каппы: Самые распространенные фирмы – Everlast, EverShield 2, SHOCK DOCTOR, GEL NANO FFT–SL–870.
Это наиболее популярный у спортсменов вариант защитных накладок. Они, как и шаблонные каппы, делаются из заранее подго-

товленных образцов, но подгоняются индивидуально под тип прикуса и форму челюстей.
Everlast, EverShield 2 – отличается тем, что одевается спортсменом только на одну челюсть, но при этом её активно используют 

в спортивных соревнованиях на профессиональном уровне. Она способна выдерживать мощные удары по лицу, так как обладает 
амортизирующим свойством. После того как каппа будет сварена, она идеально подойдёт для любого человека. Также каппа осна-
щена специальными отверстиями, которые помогают свободно дышать.

Индивидуальные каппы:
Индивидуальные капы изготавливаются с учетом строения зубочелюстного аппарата конкретного спортсмена. Все их элементы 

идеально точно соответствуют морфологии зубов и слизистых оболочек.
Для изготовления индивидуальных капп используются пластичные материалы, обеспечивающие эластичность и прочность изде-

лиям. 
Индивидуальные капы учитывают стоматологический статус пациента, особенности его прикуса и положения зубов. Ношение 

брекетов также не является препятствием для их использования [2, 4]. 
Специальные исследования показали, что, благодаря ношению защитных капп, можно в значительной степени снизить риск по-

вреждения зубов. Несмотря на это, например, в США, 10% хоккеистов в любительских клубах и 60% в клубах колледжей потеряли, как 
минимум, один зуб вследствие травмы. Среди профессиональных игроков в хоккей каждый спортсмен в среднем потерял один или 
два зуба. Данные канадцев вполне сопоставимы с указанными выше: 62% профессиональных игроков потеряли один или два зуба. 
Исследования, проведенные в скандинавских странах, показали, что примерно 11,5% всех несчастных случаев относятся к ротолице-
вой области, а это составляет примерно 38% всех расходов в результате несчастных случаев при занятиях хоккеем.

По результатам опроса 17 спортсменов ПМР боксеров СДЮШОР и хоккеистов команды «Красная звезда»:
3 человека, занимавшиеся боксом профессионально, выбрали индивидуальные одночелюстные каппы, обосновывают свой вы-

бор тем, что каппа действительно защищает, а также на каппе можно изобразить свои инициалы и фамилию, не выпадает из полости 
рта и не затрудняет дыхания;

5 человек, занимавшихся боксом, выбрали термопластические одночелюстные каппы, выбор обусловлен удобством, возмож-
ностью варки, с помощью которой каппа принимает форму челюсти. Спортсмены Приднестровья чаще используют фирму Everlast;

5 спортсменов – новичков – 2 хоккеиста и 3 боксера выбрали двухчелюстные термопластические каппы, считая, что данный вид 
капп обеспечивает более прочную защиту и идеально принимает форму зубных рядов. Чаще спортсмены используют фирму SHOCK 
DOCTOR.

4 спортсмена – хоккеиста выбрали стандартные литые двухчелюстные каппы, обосновав свой выбор низкой ценой и высокой 
прочностью. Чаще приобретают каппу фирмы FLAMMA Iceman [3, 5]. 

С помощью ношения защитных капп можно снизить частоту повреждений зубов, вызванных занятиями спортом. Таким образом, 
каппы являются важным вспомогательным средством для профилактики повреждений зубов у спортсменов. С помощью индивиду-
ально изготовленных капп наилучшим образом удастся предотвратить или снизить повреждения зубов. С точки зрения удобства и 
комфорта при использовании, спортсмены отдадут предпочтение индивидуальным каппам.

Выбор капп определенного производителя (фирмы) зависит от вида спорта. В частности, в результате данного исследования сре-
ди множества изученных капп, были отмечены спортсменами наиболее удобные и надежные из них для использования: FLAMMA, 
SHOCK DOCTOR и Everlast (наше исследование независимо и поможет выбрать лучшие каппы).

Существующая до настоящего времени практика отказа от ношения капп является неправильной не только с медицинской, но и 
с экономической точки зрения. Ведь значительные финансовые затраты после тяжелых повреждений зубов (особенно при сменном 
прикусе) не идут ни в какое сравнение с расходами на изготовление индивидуальной каппы. 

Применение капп сегодня является обязательным во всех видах спорта, связанных с повышенным риском повреждения ротоли-
цевой области, особенно учитывая тот факт, что повреждения фронтальных зубов встречаются в 14 раз чаще, если каппы не исполь-
зуются.



«Современная школа России. Вопросы модернизации» • №2 (39, т.2) • февраль 2022 года | 101

Информационные источники:
1. Ланг, Б. «Спортивные каппы: виды, функции и изготовление» / Ланг Б., Филиппи А. // 2003. – №12. 
2. Севбитов А.В., Браго А.С., Канукоева Е.Ю., Юмашев А.В., Кузнецова М.Ю., Миронов С.Н.Стоматология: Введение в ортопедиче-

скую стоматологию // – Ростов на–Дону: Феникс, 2015.
3. Арутюнов С.Д., Кузнецов В.В., Абовян P.A. «Спортивные зубные шины» Пат. РФ № 2306163 от 20.09.2011 г.
4. Электронный ресурс удаленного доступа: Детально о сплинт терапии в стоматологии при лечении аномалий зубочелюстного 

аппарата. http://www.vash–dentist.ru/ortodontiya/kapyi/vyibora–sportivnyih.html  
5. Индивидуальные капы 3d Smile – система для незаметного исправления дефектов прикуса. http://zubovv.ru/ortodontiya/kapyi/

sozdaniya–sportivnyih.html 

http://www.vash-dentist.ru/ortodontiya/kapyi/vyibora-sportivnyih.html
http://zubovv.ru/ortodontiya/kapyi/sozdaniya-sportivnyih.html
http://zubovv.ru/ortodontiya/kapyi/sozdaniya-sportivnyih.html


«Современная школа России. Вопросы модернизации» • №2 (39, т.2) • февраль 2022 года102 |



«Современная школа России. Вопросы модернизации» • №2 (39, т.2) • февраль 2022 года | 103

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ
НАУКИ



«Современная школа России. Вопросы модернизации» • №2 (39, т.2) • февраль 2022 года104 |

Раздел 4 ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ (08.00.00)

НАЦИОНАЛЬНАЯ ПЛАТЕЖНАЯ СИСТЕМА «МИР»: 
ОСОБЕННОСТИ И СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ 

Вагина Василина Алексеевна,
Студентка,

 Рождественская Елена Валерьевна,
Студентка,

Кафедра – Педагогика, психология, право, история и философия,
МГТУ им. Н.Э. Баумана, 

Филиал в Мытищах
Пикалкина Марина Геннадьевна, 

Кандидат экономических наук, Доцент,
 Кафедра – Экономика и управление,

МГТУ им. Н.Э. Баумана,
Филиал в Мытищах,

Московская область, Россия

Аннотация:
Национальная платежная система – важный элемент 

экономической независимости страны. Российская 
национальная система Мир имеет недолгую историю, и 

многие люди не обладают полной информации о ней. В статье 
представлена информация об истории создания, особенностях 

получения и пользования картой, рассказано о различных 
картах и их особенностях. Выявлены проблемы и перспективы 

развития российской системы платежных карт. 

Ключевые слова: 
национальная карта Мир, международные платежные 

системы Visa и Mastercard, предпосылки создания карты, 
технология MirAccept, система лояльности карты Мир, Mir 

Pay, виды национальных карт, кэшбэк, программа НПС Мир, 
преимущества и недостатки карты.

NATIONAL PAYMENT SYSTEM "MIR":
FEATURES AND CURRENT STATUS

Vagina Vasilina,
Student,
Rozhdestvenkaya Elena,
Student
Department – Pedagogy, psychology, law, history and philosophy,
MSTU named after N.E. Bauman,
Branch in Mytishchi village,
Pikalkina Marina,
PhD in Economics, Associate Professor,
Department – Economics and Management,
MSTU im. N.E. Bauman,
Branch in Mytishchi village,
Moscow region, Russia

Annotation:
The national payment system is an important element of the 
country's economic independence. The Russian national system 
Mir has a short history, and many people do not have complete 
information about it. The article provides information about the 
history of creation, the features of obtaining and using the card, 
tells about various cards and their features. The problems and 
prospects for the development of the Russian system of payment 
cards are identified.

Keywords: 
national card Mir, international payment systems Visa and 
Mastercard, prerequisites for creating a card, MirAccept technology,

НАЦИОНАЛЬНАЯ ПЛАТЕЖНАЯ СИСТЕМА «МИР»: 
ОСОБЕННОСТИ И СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ 

Сэкономить с помощью оплаты картой национальной платёжной системы «МИР», кто откажется от такой возможности? Конечно 
же, никто! К сожалению, всего лишь маленький процент населения нашей страны знает о привилегиях при использовании карт Наци-
ональной платёжной системы. Тема статьи весьма актуальна для жителей Российской Федерации, поэтому мы хотели бы рассказать 
о возможностях, которыми обладают держатели карт «МИР». Но для начала давайте вспомним, что же такое платёжная система. 

Платёжная система (ПС) – совокупность правил, процедур и технической инфраструктуры, которые позволяют участникам систе-
мы проводить финансовые операции и расчёты друг с другом. 

Платежные системы бывают международные и национальные.

Схема 1 – Виды платежных систем
Многие, наверное, согласятся с нами, что, впервые задумываясь о заведении новой карты, у человека точно появится один во-

прос. Карту какой платёжной системы лучше завести?  Конечно же, будущий держатель карты будет взвешивать все за и против 
каждого варианта, об этом речь пойдёт немного позже. Но не стоит забывать и о том, что у карт различных платёжных систем есть 
свои особенности. 
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Предлагаем познакомиться с особенностями карт ПС «МИР»:
• Бесплатное изготовление. Как правило, банки не взимают плату за выпуск карточек МИР или его стоимость очень невелика;
• Низкие комиссии в рамках тарифного плана;
• На карте есть чип, который защищает доступ к расчетному счету, не дает сделать копирование пластика и обеспечивает 

безопасность оплаты в интернете;
• Карты оснащены бесконтактной оплатой;
• Есть собственная программа лояльности. Это возможность получать кэшбэк за покупки по картам МИР до 20% от суммы 

покупки у партнеров платежной системы и получать скидки у компаний–партнеров.

Вопрос о создании национальной платежной системы поднимался давно, попытки были предприняты еще в начале двухтысяч-
ных годов. Однако международные системы полностью заняли рынок, и создание новой системы требовало времени, разработки 
нормативной базы и финансирования. 

Серьёзной причиной становления национальной платёжной системы стали санкции, наложенные США весной 2014 года на Рос-
сию, и блокировка международными платежными системами Visa и MasterCard безналичных платежей по картам клиентов банков 
«Россия», «СМП» Собинбанка и Инвесткапиталбанка.  В мае 2014 года Владимир Путин подписал Федеральный закон "О внесении 
изменений в ФЗ "О национальной платежной системе" и отдельные законодательные акты РФ". Закон подразумевал, что платежные 
системы Visa, MasterCard и др. должны перейти на процессинг новой Национальной системы платежных карт. Также было объявлено 
о создании новой национальной платежной карты. Уже в 2015 году система заработала, и была выпущена одна из первых карт.

Создание и развитие НСПК можно разделить на три этапа:
1. До 31 марта 2015 года:

• создание процессингового центра для обработки внутрироссийских транзакций с использованием национальных и 
международных платежных карт;

• организация взаимодействие между участниками рынка платежных услуг через операционный платежный и клиринговый 
центр НСПК по картам международных платежных систем.

2. Апрель–декабрь 2015 года:
– запуск и развитие национальных платежных инструментов;
– перевод платежей международных платёжных систем в процессинговый центр НСПК.

3. 2016 – 2018 годы.
– развитие и расширение продуктовой линейки НСПК актуальными платежными продуктами и сервисами, а также их продвиже-

ние в России и странах СНГ;
– продвижению карт НСПК и других электронных средств платежа, а также сервисов НСПК в странах дальнего зарубежья. 

Таблица 1 – Этапы создания национальной платежной системы

США наложили санкции на Россию 
весной 2014 года. 21 марта 2014 
года системы платежных карт Visa 
и MasterCard без уведомления 
заблокировали операции по картам 
банка «Россия».

5 мая 2014 года Владимир Путин подписал 
Федеральный закон. Закон подразумевал, 
что платежные системы Visa, MasterCard и 
др. должны перейти на процессинг новой 
Национальной системы платежных карт (НСПК, 
процесс перевода был завершен 1 апреля 2015 
года). 

Создана АО Национальная система 
платежных карт (НСПК) – оператор 
национальной платежной системы 
«Мир».

Сегодня карта мир обязательно оформляется для людей, получающих социальные пособия и работающих в бюджетных органи-
зациях. Государственные выплаты поступают только на карту Мир.

Главное назначение НПС Мир – обеспечение независимости платежей от международных систем, защита операций от внешних 
воздействий и конфиденциальность данных пользователей. Однако в силу того, что работа НСП имеет недолгую историю, она имеет 
ряд недоработок и ограничений.

К национальной платежной системе подключено более 330 банков. Все они обслуживают пластик. Оформить карту можно в 
любом банке, подключенном к платежной системе: Сбербанк, ВТБ, Россельхозбанк, Газпромбанк. Другие банки тоже активно про-
двигают национальные карточные продукты: Открытие, Восточный, Тинькофф и другие.

Сегодня картой Мир можно расплатиться в 12 странах, в их число входит: Турция, Вьетнам, Армения, Беларусь, Узбекистан, Кыр-
гызстан, Таджикистан, Казахстан, Южная Осетия, Абхазия, Кипр, ОАЭ. Так же в двух странах – Южная Корея и Великобритания прове-
дены тестовые операции по картам «Мир», участниками рынка ведется работа по подготовке сети к приему карт.

А теперь мы рассмотрим классификации карт платёжной системы «МИР». Рассмотрим две классификации. И начнём с классифи-
кации карт платёжной системы «МИР» по статусу. По статусу карты ПС «МИР» бывают дебетовыми, классическими, премиальными.

Июль 20142014 Май 2014
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Схема 2 – Классификация карт ПС Мир по статусу
Дебетовые кары – подходят для повседневных операций в Интернете и офлайновых предприятиях. Самые недорогие в обслужи-

вании. Возможно получение неименной моментальной карты этого типа.  
Классические карты – удобный инструмент с оптимальным набором функций. Подходят для платежных операций, обналичива-

ния, нефинансовых сервисов. 
Премиальные карты – продукт с расширенными возможностями, увеличенным кешбэком, бесплатным СМС– оповещением и 

дополнительными привилегиями. 
А теперь рассмотри классификации карт платёжной системы «МИР» по назначению. По назначению карты ПС «МИР» бывают 

дебетовыми, кредитными, социальными, кобейджинговыми, Mir Supreme.

Схема 3 – Классификация карт ПС Мир по назначению
Дебетовые карты – предназначены для хранения денег, оплаты товаров и услуг, переводов и снятия наличных
Кредитные карты – предназначены для оплаты товаров и услуг в кредит. 
Социальные карты – персональные пластиковые карты, которые выдаются льготным категориям граждан (пенсионерам, сту-

дентам, инвалидам и др.). Карты такого типа гарантируют льготникам преференции социального, финансового, административного, 
организационного характера. Действуют в конкретном регионе («Карта горожанина»).

Кобейджинговые карты – ими можно расплачиваться в торгово–сервисных предприятиях, делать покупки через Интернет, обна-
личивать деньги в банкоматах на условиях банка, выдавшего карту. За рубежом все операции по таким картам проводятся через пар-
тнерскую платежную систему. Доступ к счету предоставляется автоматически, держателю не требуется совершать дополнительных 
действий для активации кобейджинговой карты «Мир» в другой стране. Достаточно удостовериться, что на счете есть необходимая 
сумма. Пример кобейджинговых карт – карта «Мир»–UnionPay. Платежная система UnionPay была разработана в Китае и получила 
распространение в более чем 150 странах. На текущий момент это активно развивающаяся ПС. Россельхозбанк первым наладил 
выпуск кобейджинговых карт ПС «Мир» и UnionPay. Держатель карты «Мир»–UnionPay может расплачиваться в торгово–сервисных 
предприятиях, делать покупки через Интернет, обналичивать деньги в банкоматах на условиях банка на территории Российской 
Федерации. За рубежом же у держателя карты «Мир»–UnionPay все операции будут проводиться через партнерскую платежную 
систему.  

Mir Supreme – карты премиального уровня для тех, кто открыт новым впечатлениям и хочет достигать большего.
А сейчас давайте попробуем погрузиться в круговорот программ лояльности, приложений и технологий платёжной системы 

«МИР». Кто знает, может и вам приглянется что–нибудь из них, а может и все вам они покажутся привлекательными? И в итоге вы 
станете счастливым обладателем карты «МИР». А может всё произойти иначе. Но перед тем, как принимать какие–либо решения, 
всё–таки надо узнать какие же именно программы лояльности, технологии и приложения предлагает ПС «МИР». Итак, давайте уз-
наем о них подробнее.

Никак нельзя не упомянуть о том, что в 2017 году закон обязал все торговые точки в России, принимающие безналичную оплату, 
работать с «МИР» наравне с международными пластиковыми картами. 

Технолгия MirAccept. Для дополнительной защиты онлайн–платежей платежная система «Мир» разработала собственную тех-
нологию MirAccept (на основе 3D Secure). Чтобы подтвердить операцию, например, покупку в онлайн–магазине, держатель карты 
должен ввести пароль, который банк присылает ему смс–сообщением на привязанный к карте мобильный телефон.

Кроме того, сейчас банки–участники платежной системы «Мир» активно переходят на новую версию данной технологии, 
MirAccept 2.0. Ее отличие в том, что при оплате покупок с помощью карт «Мир» банк сможет использовать и другие способы под-
тверждения покупки наряду с привычным кодом из SMS–сообщения, а также можно будет быстро, удобно и безопасно оплачивать 
товары и услуги не только через WEB–браузер, но и непосредственно в приложении магазина в смартфоне или в планшете.

Сегодня большая часть расчетов производится путем безналичной оплаты, поэтому наличие приложения для бесконтактной 
оплаты является необходимым элементом платежной системы.   Mir Pay – это специальное приложение от ПС «Мир» для бескон-
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тактной оплаты при помощи смартфона. Платить Mir Pay можно в любом терминале, в котором принимаются бесконтактные карты 
«Мир». Первые банки начали поддерживать работу приложения с марта 2019 года. Бесконтактная оплата картами «Мир» реализо-
вана с помощью фирменной технологии Mir Pay на базе Samsung Pay. 

Кэшбэк программа «Привет, Мир!». Держателям национальных карточек доступен кэшбэк от платежной системы независимо 
от поощрений банка–эмитента. При оплате в торговых точках, участвующих в программе «Привет, Мир!», вам будет начисляться 
процент от покупки на карточный счет в течение нескольких дней после оплаты.

В рамках программы лояльности участникам начисляется кэшбек за совершение покупок по карте у партнёров ПС «Мир», в каче-
стве примера можно привести следующие бонусы:
•	 10% за покупки в гипермаркетах «Лента» на общую сумму более 5 000 рублей в месяц;
•	 20% за покупку туров по России; 
•	 50% за покупку путевки в детский лагерь;
•	 15% за покупку на сайте или в мобильном приложении «Спортмастер»;

Также при оплате товаров и услуг в интернете можно получить скидки у партнеров ПС: 
‒20% на покупку на сайте «iHerb (от 4600 рублей);
‒20% на заказ в интернет–магазине «ASOS»;
‒5% на покупки на сайте магазина косметики «Подружка»;
‒20% на страховые продукты СК «МАКС» и т.д.

Не смотря на большое количество преимуществ, система в силу своей новизны и необходимости доработок, имеет свои недо-
статки. Преимущества и недостатки платежной системы можно сравнить в виде таблицы.

Таблица 2 – Преимущества и недостатки НПС Мир

№ Преимущества Недостатки

1 Способность автономной работы, без учета влияния 
зарубежных платежных систем, а также геополитической 
ситуации.

•	 Высокая плата за банковский сервис, по сравнению 
с международными. 

2 •	 Наличие специального чипа, магнитной 
полоски и голограммы обеспечивает высокий уровень 
безопасности карточки.

•	 Бесплатное обналичивание доступно не везде, так 
как не все эмитенты работают с МИРом.

3 •	 Возможности бесконтактной оплаты делают 
карточки МИР конкурентоспособными по отношению к 
международным системам платежных карт.

•	 Работа бонусных программ развита недостаточно, 
если сравнивать с картами Виза или Мастеркард.

4 Банкам, желающим стать участниками НСП, не нужно 
платить вступительный.

•	 Невыгодный курс банковской конвертации не дает 
использовать рублевые карты для оплаты в иностранной 
валюте. 

В заключение хотелось бы сделать несколько выводов. НПС «Мир» является важным элементом для обеспечения экономической 
независимости России. Однако необходимо время чтобы сформировать такую систему, которая была бы конкурентоспособной и 
действенной. Большим недостатком является невозможность использовать абсолютно свободно карту за пределами страны и при 
совершении онлайн покупок, а в странах, где они принимаются, также есть свои ограничения. Несмотря на это, карта мир является 
достаточно конкурентоспособной наряду с международными платежными системами. Необходимо отметить, что за последний год 
процент операций по картам «Мир» достиг 25%. Это говорит о том, что все больше людей оформляет и использует национальную 
систему для совершения своих операций. 

Многие люди, к большому сожалению, не довольны как работает НПС «МИР», давая предпочтение международным платёжным 
системам. Но стоит отметить, что Национальная платёжная система нашей страны намного моложе международных платежных си-
стем. Да, ей есть к чему стремиться, но нельзя не отметить, что разработчики платёжной системы «МИР» находятся в постоянном 
процессе её совершенствования. Также создаются новые программы лояльности, технологии для более удобного и выгодного, а 
главное безопасного пользования. Японская пословица гласит так: «Хорошо растёт то, что растёт медленно». Будем, надеяться, что 
НПС «МИР» будет каждый год совершенствоваться, её клиентская база будет увеличиваться, и возможно в будущем она сможет стать 
Международной платёжной системой!
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СТАНОВЛЕНИЕ СОВРЕМЕННОЙ СИСТЕМЫ НАЛОГОВОГО АДМИНИСТРИРОВАНИЯ РОССИИ

Не секрет, что экономическая безопасность страны определяется уровнем доходов бюджетной системы. Основная доля доходов 
представлена налоговыми платежами. На сегодняшний день, органы налогового администрирования являются действенным меха-
низмом по мобилизации налоговых платежей. От качества и эффективности работы органов налогового администрирования зависят 
своевременность и полнота собираемости обязательных платежей в бюджетную систему. Столь существенная роль налоговых орга-
нов в реализации налоговой и экономической политики и определяет постоянный процесс совершенствования органов налогового 
администрирования. 

Меняются реалии жизни, меняются способы ведения предпринимательской деятельности, цифровизация охватывает все боль-
шие сферы жизни, все эти тенденции отражаются и на динамичности налоговой политики и на совершенствовании инструментария 
ее проведения, то есть на мобильность  налогового администрирования.

Налоговые органы России имеют давнюю историю, однако современная система органов налогового администрирования берет 
свое начало с 1992 года. На начальном этапе проведения рыночных реформ в срочном порядке была создана налоговая система, в 
которой все возможные виды налогов, сборов и других обязательных платежей регистрировались одновременно. 

Рыночная перестройка хозяйства России требовала создания устойчивой и эффективной системы налогового администрирова-
ния. 

Период становления современной системы налогового контроля прошел три этапа:
1. Этап становления системы (1992–1998гг.)
2. Этап реформирования (1999–2005гг.)
3. Этап совершенствования (2006г.– по настоящее время.)

Первый период характеризовался бессистемность, нестабильностью и непродуманностью развития налоговой системы. С пере-
ходом на рыночные отношения зачастую использовался опыт развития зарубежных стран с налаженной рыночной экономикой, без 
учета особенностей экономики России, ее основных проблем и менталитета местного населения. 

Так или иначе, в этот период были изданы два основных закона, запустивших процесс становления налоговой системы РФ.
Закон «О государственной налоговой службе РСФСР» определил структуру органов налогового администрирования, приписал 

их права и обязанности при реализации налогового производства.  Закон « Об основах налоговой системы РФ»  заложил основные 
понятия налогового законодательства.

Первый этап характеризовался слабой проработанностью основных элементов налоговых отношений на уровне законодатель-
ства. Среди источников права особо выделялись решения Конституционного суда, которые, по сути, и сформировали базовые поня-
тия и принципы налогового законодательства. Налоговая политика в данный период была направлена на реализацию фискального 
интереса государства, регулирующая функция полностью утратила свое значение. И как результат рост налогового бремени  укло-
нения от налогообложения. Потребность в налоговой реформы и спровоцировало принятие в 2000 году Налогового Кодекса РФ, как 
единого, систематизирующего документа, учитывающего всю систему налоговых отношений. 

Второй этап характеризовался тотальным реформированием налоговой системы, кодификацией всего федерального законода-
тельства о налогах и сборах в контексте двух частей Налогового Кодекса РФ.

Основным результатом реформирования стал фиксированный список региональных и местных налогов, за пределы которого 
налоговая инициатива соответствующего уровня не могла выходить.

Третий этап характеризовался усовершенствованием процедур налогового производства, технологий налогового администриро-
вания. 

Постановлением Совета Министров СССР от 24 января 1990 года «О Государственной налоговой службе» в системе Минфина 
СССР была создана Главная государственная налоговая инспекция, в республиках, областях и районах – государственные налоговые 
инспекции.

Федеральный закон от 21 мая 1990 года №1492–1 «О правах, обязанностях  и ответственности государственных налоговых ин-
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спекций» определил правовые основы функционирования государственных налоговых инспекций. Первым законом, определяю-
щим структуру налоговых органов России в условиях активной рыночной реформы был Закон РСФСР от 21 марта 1991 г. №943–1 «О 
государственной налоговой службе РСФСР». Данным нормативно–правовым актом был четко определен статус налоговых органов, 
как органов с единой системой контроля за соблюдением положений налогового законодательства, за полнотой и своевременно-
стью пополнения налоговыми платежами доходов бюджета.

Спектр задач и полномочий  Госналогслужбы значительно увеличился. Налоговым органом представилась возможность произ-
водить проверки денежных, бухгалтерских документов, и иных документов связанных с начислением и уплатой налогов. Налоговики 
пользовались правом проверки всех предприятий независимо от форм собственности и даже иностранных организаций. 

Весьма действенным оказалось право на применение финансовых санкций, административных штрафов и других мер при соот-
ветствующих обстоятельствах, с целью укрепления налоговой дисциплины.

Помимо прав, налоговые органы и начали нести ответственность за невыполнение или ненадлежащее выполнение возложенных 
на них обязанностей. 

В соответствии с указом Президента России от 21 ноября 1991 г. №229 «О государственной налоговой службе РСФСР» с 1992 года 
выделена из Минфина РФ и представлена как самостоятельное звено Госналогслужба России, с прямым подчинением Президенту и 
Правительству РФ.

Централизованная система органов налогового администрирования состояла из трех уровней: федерального, регионального и 
местного. Технологическая оснащенность на тот период была слабой, присутствовал рутинный ручной труд. Отмечался дефицит по-
мещений, специалистов, что в конечном итоге влияло и на результативность работы налоговых органов. 

Необходимость решения именно фискальных задач государства спровоцировала дальнейшее совершенствование работы орга-
нов налогового администрирования. 

В этих условиях была разработана и принята концепция модернизации налоговых органов.
Документ был разработан специалистами Госналогслужбы России, налоговых органов Волгоградской и Нижегородской областей 

и экспертами МВФ в 1995 году.  А в феврале 1996 года Концепция была утверждена руководителем Госналогслужбы России, после 
чего был присвоен статус  документа, обязательного для исполнения всеми участниками проекта [6]. 

Модернизация территориальных налоговых органов включала в себя следующие обязательные элементы:
1. повышение эффективности работы  налоговых органов РФ в соответствии  с действовавшим законодательством  

при условии ограничения финансовых  ресурсов и численности; 
2. усиление контроля за соблюдением действующего налогового законодательства и дисциплиной, осуществление 

модернизации механизма исчисления и взимания налогов; 
3. формирование интегрированной информационной базы в  территориальных налоговых органах и информационное 

обеспечение функционального развития налоговых органов России;
4. повышение уровня технической оснащенности территориальных налоговых органов.

Дальнейшая модернизация налоговых органов связана с преобразованием на основании указа Президента РФ от 23 декабря 
1998 г. Государственной налоговой службы Российской Федерации в Министерство по налогам и сборам (МНС России).  

В рамках работы МНС России прошла основная реорганизация налоговых органов по части укрепления городских и районных 
налоговых инспекций и увеличения численности штатных работников. Создавались межрайонные инспекции, которые под контроль 
исполнения налогового законодательства брали деятельность нескольких соседних муниципальных образований, одним из направ-
лений реорганизации налоговых органов стало и создание межрайонной инспекции по крупным налогоплательщикам на уровне 
субъекта РФ[6]. 

Средним звеном связующим звеном в контрольной деятельности налогового администрирования стало создание межрегио-
нальной инспекции по федеральным округам. Отмеченная инспекция осуществляла контроль за соблюдением законодательства о 
налогах и сборах на территории федерального округа.

Дальнейшее развитие налогового администрирования сопровождалось проведением полномасштабной административной ре-
формы. Так в 2004 году система налоговых органов была преобразована в Федеральную налоговую службу (ФНС) в составе Минфина 
России.

В 2007 году в структуре ФНС появилось управление по налогам с физических лиц. Создание  управления было очень актуальным, 
поскольку помимо вопросов легализации налоговой базы необходим был анализ налоговых поступлений, основанный на экономи-
ческих показателях конкретного бизнеса.

Дальнейшее изменение структуры ФНС произошло в феврале 2008 года, когда количество управлений было скрашено почти 
вдвое, данная реорганизация проводилась с целью сокращения дублирующих функций и повышения оперативности принимаемых 
решений.

Важнейшей тенденцией третьего этапа становления системы налогового администрирования является автоматизация процессов 
обработки и ввода получаемой информации в базу данных, внедрение информационно–коммуникационных технологий, в том чис-
ле в целях предоставления налогоплательщикам государственных услуг.

Разработка Стратегической карты ФНС России на 2021 – 2023 годы явилась еще одним значительным толчком в совершенствова-
нии работы органов налогового администрирования, в части создания благоприятных условиях для налогоплательщиков.

Карта устанавливает следующие цели:
•	создание клиент–ориентированной системы предоставления услуг, в том числе цифровых, и снижение издержек бизнеса при 

взаимодействии с государством;
•	снижение издержек государственного управления;
•	обеспечение высокого уровня эффективности налогового администрирования, в том числе сокращение теневой экономики за 

счёт цифровой трансформации;
•	обеспечение высокого уровня надежности и безопасности информационных систем, информационно–технологической 

инфраструктуры;
•	обеспечение равных условий ведения бизнеса;
•	укрепление и совершенствование кадрового потенциала.
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Кроме того, стратегическая карта содержит комплекс проектных и процессных мероприятий, направленных на исполнение целей 
и задач, поставленных документами Правительства Российской Федерации, государственными программами Российской Федера-
ции, национальными (федеральными) проектами и другими документами стратегического характера. 

Таким образом, на сегодняшний день, цифровая трансформация является основные направлением совершенствования налого-
вых органов Российской Федерации.

За все существования налоговых органов, система организации налогообложения России многократно изменялась. Так или ина-
че, на каждом этапе развития реорганизация происходила с целью укрепления своей фискальной направленности. Современная 
структура ФНС России – эффективная государственная структура, которая использует в своем арсенале прогрессивные методы адми-
нистративного управления и новейшие информационные технологии.
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Аннотация:
Предложены расчеты энергоэффективности предприятий 

горной промышленности. В результате анализа потребляемых 
ресурсов выявлено, что наибольшая их доля приходится на 

потребляемую электроэнергию транспортным комплексом. 
Наиболее энергоемким потребителем является главный 

электропривод конвейера. Предлагаемая модернизация, 
связанна с применением частотного преобразователя 

электропривода. Расчетным путем определены 
эксплуатационные затраты и экономия электроэнергии 

при применении частотного преобразователя до и после 
выполнения модернизации. Показано, что результат 

модернизации не только позволяет сэкономить затраты на 
потребляемую электроэнергию, но и имеет высокий уровень 

окупаемости.
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main electric drive of the conveyor. The proposed modernization 
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АСПЕКТЫ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЭКОНОМИИ И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ 
ПРЕДПРИЯТИЙ ГОРНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

В настоящее время, задачи повышения энергоэффективности предприятий горной промышленности требуют разработки и вне-
дрения современных систем управления энергетическими ресурсами. Одним из условий эффективного управления энергоресурса-
ми является его технологическое обеспечение, которое содержит в себе две компоненты, а именно: освоение контроля над энер-
гопотреблением и освоение (реализация) потенциала энергоэффективности за счет технических и технологических мероприятий.

Процесс потребления энергоресурсов является «человеко–машинным», для обеспечения эффективности которого требуется при-
менять методы, способы, действия, направленные на управление не только энергопотребляющими объектами, а также на управление 
персоналом. Кроме этого, процесс служит для обеспечения и повышения энергоэффективности и осуществляется (в рамках теории ме-
неджмента) посредством учета организационных, мотивационных, информационных, маркетинговых и инвестиционных аспектов [1].

Предложим к рассмотрению реализацию мероприятий по обеспечению энергоэффективности и энергосбережению на примере 
предприятия по переработке горной массы, расположенного в Республике Хакасия.

В качестве первичных энергетических ресурсов на предприятии используется электрическая энергия, дизельное и печное топли-
во (табл. 1). 

Таблица 1 – Первичные энергетические ресурсы

Вид потребляемой энергии Затраты, руб. Процентное соотношение, %

Печное топливо (уголь) 14400000 10

Дизельное топливо 49362600 35

Электроэнергия 78343179 55

Как видно из таблицы 1, электроэнергия занимает более половины затрат в структуре всех энергетических ресурсов предприятия, 
и, соответственно, её рациональное расходование представляет в данном случае наибольший интерес. На диаграмме (рисунок 1) 
представлено процентное соотношение потребления энергоресурсов за один год.
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Рисунок 1 – Соотношение потребления энергоресурсов за рассматриваемый период
Как было отмечено выше, электроэнергия является основным видом используемых первичных энергоресурсов. Доля расхода 

структурных комплексов в общем технологическом расходе электроэнергии предприятия за период в четыре года показана в виде 
диаграммы (рисунок 2).

Рисунок 2 – Доля расхода структурных комплексов в общем технологическом расходе электроэнергии
Основные затраты на электроэнергию приходятся на транспортировку горной массы.
Рассмотрим наиболее энергоэффективное мероприятие по экономии и повышению энергоэффективности на предприятии. Оно 

связано с модернизацией системы главного электропривода конвейера ленточного стационарного (КЛС–1600) с типом двигателя 
АИР–355–MА6, мощностью 200 кВт и временем работы в год 7980 часов. В результате модернизации электропривода ожидается 
снижение удельного электропотребления [2]. 

Для указанного электропривода наиболее подходящим является частотный преобразователь – ATV950 C25N4F французской фир-
мы Schneider Electric, после установки которого, ожидаемая экономия электроэнергии составит 40%.

Представим расчет экономической эффективности предложенного мероприятия, с помощью которого можно добиться опти-
мизированных режимов управления технологическим оборудованием в зависимости от заданных параметров в автоматическом 
режиме (табл. 2).

Таблица 2 – Капитальные затраты 

№ п. 
п. Наименование статей затрат руб.

1 Приобретение частотного преобразователя ATV950 C25N4F – 1 шт. 1 428 024

2 Монтаж и пусконаладка (в среднем 10% от стоимости) 142 802,4

3 Доставка (5% от стоимости) 71 401,2

4 Итого З кап 1 642 227,6

Объем потребляемой электроэнергии в год W1 при базовом варианте (до модернизации) составит:

 кВт∙ч      (1)
где P1 – установленная мощность двигателя;
T1 – время работы двигателя в год.
Объем потребляемой электроэнергии в год W2 в предлагаемом варианте (после модернизации) составит:

 кВт∙ ч     (2)
Экономия электроэнергии в год Wэ при использовании частотного преобразователя составит:

 кВт∙ ч     (3)
Снижение затрат на электроэнергию в год Зэ за счет применения частотного преобразователя составит:

 руб.     (4)
где С ээ = 2,61 руб./кВт∙ ч – стоимость электроэнергии по ценам 2021 года с учетом роста тарифа.

Срок окупаемости PP составит:
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 года.     (5)
Расчет эксплуатационных затрат и экономии электроэнергии при применении частотных преобразователей приведен в (табл. 3).

Таблица 3 – Эксплуатационные затраты 

№ п.п. Наименование статей Размерность Значение

1 Эксплуатационные затраты при базовом варианте

1.1 Объем потребляемой электроэнергии, за год кВт ∙ч/год 1 596 000

1.2 Цена за кВт ∙ч электроэнергии с учетом НДС руб./кВт ∙ч 2,61

1.4 Суммарные эксплуатационные затраты руб./год 4 165 560

2 Эксплуатационные затраты и экономия при применении частотного преобразователя

2.1 Объем потребляемой электроэнергии за год кВт ∙ч/год 957 600

2.2 Цена за кВт∙ ч электроэнергии с учетом НДС руб./кВт ∙ч 2,61

2.4 Суммарные эксплуатационные затраты руб./год 2 499 336

3 Показатели экономии

3.1 Экономия электроэнергии за год кВт ∙ч/год 638 400

3.2 Снижение эксплуатационных затрат за год руб./год 1 666 224

Предложенное к рассмотрению мероприятие модернизации системы главного электропривода конвейера позволит в процессе 
реализации обновленной программы энергоэффективности и ресурсосбережения горно–перерабатывающего предприятия сэконо-
мить затраты на потребляемую электроэнергию.
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ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ УЧЕТА И АНАЛИЗА ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ 
В АО «ЗАВОД ИМ. ГАДЖИЕВА»

Заработная плата это – вознаграждение за труд в зависимости от квалификации работника, сложности, количества, качества и 
условий выполняемой работы, а также выплаты компенсационного и стимулирующего характера.

Для эффективной деятельности руководство АО «Завод им. Гаджиева» должно осуществлять соответствующие действия, которые 
мотивируют сотрудников проявлять большую заинтересованность своей работой. Подобная мотивация является одной из важней-
ших функций управления персоналом. Мотивация труда – набор стимуляторов для роста производительности труда. Эти стимулиру-
ющие силы являются не только материальными благами, но и моральными, выраженными в удовлетворенности работой, прести-
жем труда, выполнением внутренних человеческих отношений, моральными потребностями.

Основными формами стимулов для сотрудников на АО «Завод им. Гаджиева» являются:
• материальные стимулы, в том числе заработная плата, бонусы, дополнительная заработная плата, надбавки, скидки на услуги, 

предоставление дополнительных прав, льготы и т. д.;
• материальное наказание путем сокращения, потери бонусов, снижения заработной платы, штрафов, частичная, полная или 

увеличенная сумма компенсации за ущерб предприятию и др.;
• моральное поощрение сотрудников через выражение благодарности, награждение значками, продвижение на новые 

престижные должности, в том числе в неформальных группах вне работы (кружки, творческие и общественные объединения), 
предоставление дополнительных прав (свободный режим работы), участие в управлении предприятием и т.д.;

• моральное наказание за упущения и недостатки в работе путем огласки замечаний, выговоров, лишения льгот, снятия с 
престижных должностей, лишения почетных званий и крайней меры – увольнения с работы.

Мотивация сотрудников была и остается одним из важных вопросов для менеджеров любой компании. Самым важным стиму-
лом, конечно же, является материальный выигрыш. Для повышения уровня мотивации персонала можно применять так называе-
мый компенсационный пакет, состоящий из фактической заработной платы и социальных пособий, предоставляемых работникам 
(оплата страховки, продуктов питания, транспортных и других расходов). Как первый, так и второй компоненты компенсации следует 
пересматривать ежегодно, по сравнению с преимуществами других предприятий.

Например, можно применять следующие виды финансовых стимулов:
• индивидуальные разовые награды за особые заслуги;
• пересмотр заработной платы по результатам оценки работы работника за год;
• корпоративная награда в конце года (ее размер зависит от результатов работы предприятия, в то время как различные 

коэффициенты применяются к расчету вознаграждения для каждого сотрудника в соответствии с его классом);
• социальный пакет.

Также рекомендуется применять бонусную систему: для объединения профессий и должностей, для слаженности и своевре-
менности в выполнении работы, для работы во вредных условиях труда, для работы в ночное время, за руководство командой, 
за профессиональные навыки. Однако, этот подход может вызвать некоторые проблемы. Если бонус выплачивается регулярно, он 
будет восприниматься сотрудниками как неотъемлемая часть заработной платы. В этом случае лишение премии будет эквивалент-
но снижению заработной платы. Неэффективная система вознаграждения может привести к неудовлетворенности работников и 
негативным последствиям для организации в виде демотивации сотрудников, снижению производительности, высокой текучести 
кадров, напряженности между сотрудниками.

Важно не превращать трудовую компенсацию в простой социальный платеж, который не зависит от вклада работника. Необхо-
димо стремиться к тому, чтобы тарифы и, если возможно, вся зарплата корректировались для повышения цен, если не 1:1, то в том 
направление, чтобы спрос на продукцию предприятия увеличивался с ростом цен. Отставание темпов роста зарплаты от темпов 
роста цен ведет к сужению потребительского спроса и дальнейшему уменьшению объемов производства, компенсация которого 
осуществляется за счет нового роста цен. Индексация заработной платы, максимально компенсирующая рост цен, позволяет сохра-
нить стимулирующую роль заработной платы.

В то же время, принимая все меры для сохранения стимулирующей функции заработной платы, необходимо сделать все возмож-
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ное, чтобы гарантировать, даже в случае малейшего исключения работника из трудового процесса, компенсацию не в виде заработ-
ной платы, а в форме гарантийных и компенсационных выплат, обычно устанавливаемых ниже тарифного платежа.

Любое сокращение индивидуального результата труда должно сопровождаться снижением заработной платы. Гарантии и ком-
пенсации могут в определенных пределах компенсировать это снижение в том случае, если оно не произошло по вине сотрудника. 
Если средства, полученные работником, четко разделены на оплаченные работы и выплачиваются в порядке компенсации, то с 
улучшением результатов работы работники могут требовать дополнительную оплату в размере разницы между оплатой за работу и 
оплатой сменной компенсации.

Необходимо укрепить социальное обеспечение трудящихся. В заработной плате это выражается, прежде всего, в том, что уро-
вень оплаты обеспечивает нормальное воспроизводство рабочей силы соответствующей квалификации. Социальное обеспечение 
также заключается в обеспечении того, чтобы все возможности для роста индивидуальной заработной платы обеспечивались путем 
увеличения личных результатов труда.

Важным элементом улучшения заработной платы в АО «Завод им. Гаджиева» является нормирование рабочей силы. Это позво-
ляет установить соответствие между суммой затрат на рабочую силу и суммой ее оплаты в определенных условиях.

Еще один способ улучшить оплату труда – бонус. Системы стимулирования, разработанные на АО «Завод им. Гаджиева», могут 
быть направлены на стимулирование роста производства или ограничение этого роста (системы регрессивных бонусов). Но в любом 
случае бонусы должны выплачиваться сотрудникам при достижении или превышении установленного уровня рабочей силы с высо-
кой скоростью работы.

Таким образом, существуют три основных варианта улучшения компенсации работникам АО «Завод им. Гаджиева»:
• на основе значительного повышения стимулирующего эффекта тарифного платежа;
• на основе повышения стимулирующего эффекта нетарифных платежей (бонусов, сборов за перевыполнение норм, надбавок);
• на основе усиления стимулирующей роли механизма образования и распределения средств по заработной плате бизнес–

единицами.

Работа по улучшению оплаты труда в первом варианте заключается в повышении уровня стандартизации труда, использовании 
более высоких тарифных ставок (зарплат), отмене систем искусственного бонуса и дополнительных выплат, поддерживающих по-
вышение уровня стандартизации труда с мерами по увеличению уровня организации труда, производства, управления трудовой 
дисциплиной.

Второй вариант объективно необходим, если нет причин пересматривать условия тарифного платежа по любой причине. Этот 
вариант типичен для отраслей с низким уровнем организации производства и неравномерной загрузкой рабочих в течение месяца. 
В этом случае основной формой вознаграждения за увеличение результатов работы являются тарифные выплаты: премии, бонусы, 
доходы. 

Третий вариант улучшения организации заработной платы является предпочтительным, если он направлен на стимулирование 
данных конечных результатов. Наибольший эффект он может дать, когда труд характеризуется широкой взаимозаменяемостью, кол-
лективной ответственностью и достаточно свободным и мобильным разделением труда.
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ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
В НОВЫХ УСЛОВИЯХ РАЗВИТИЯ МЕЖДУНАРОДНОЙ ТОРГОВЛИ

По оперативным данным Российского экспортного центра в прошлом году страна увеличила несырьевой неэнергетический экс-
порт на 36%, поставив на внешние рынки продукцию общей стоимостью более $191 млрд. Хотя полностью итоги внешней торговли 
России в 2021 году еще не подведены, можно сделать некоторые выводы. Так стоимостной объем взаимной торговли стран ЕАЭС 
за январь – ноябрь 2021 года вырос на 132,4% к уровню соответствующего периода 2020 г. Объемы взаимной торговли в январе – 
ноябре 2021 года по сравнению с аналогичным периодом 2020 года увеличились во всех государствах – членах ЕАЭС: в Казахстане 
– на 35,3%, в России – на 35,2%, в Кыргызстане – на 30,4%, в Армении – на 27,4%, в Беларуси – на 24,8%, хотя для стран–участников 
взаимная торговля имеет разное значение. Если для России торговля с ЕАЭС составляет только 9% в общем внешнеторговом обороте, 
то для Беларуси – это почти 51%.

На успешное развитие взаимной торговли в рамках ЕАЭС воздействуют различные факторы: мировая конъюнктура, кризисы, в 
частности пандемия коронавируса, меры государственного регулирования, в частности по унификации таможенного администриро-
вания и оказанию услуг экспортерам. Некоторые из этих мер рассматривались на сессии «Трансформация мировой торговли. Эффек-
тивность государственного регулирования» Санкт–Петербургского международного экономического форума.

Мнения экспертов на развитие мировой экономики и торговли в посковидный период расходятся. Так Пол Антрас, профессор эко-
номики в Гарвардском университете, считает, что пандемия коронавируса COVID–19 не приведет к разрыву глобальных цепочек стои-
мости, поскольку для де–глобализации нет масштабных экономических или технологических предпосылок, но есть политические [3].

Ректор РАНХиГС Владимир Мау, наоборот, считает, что пандемия коронавируса создала новые жесткие барьеры на пути глобали-
зации, а ее влияние на развитие глобализации прослеживается по нескольким основным направлениям:

1. Прямое ограничение передвижения товаров, услуг и людей в соответствии с санитарно–эпидемиологическими требованиями. 
2. Усиление протекционизма, принятие мер по усилению самообеспечения по ряду критических позиций, по уменьшению 

зависимости от внешних рынков.
3. Усиление интереса к обеспечению открытости в рамках более узких (не глобальных) экономических партнерств — общие 

рынки, зоны свободной торговли. 
4. Повышение внимания к перспективам региональной глобализации, то есть формированию союзов отдельных стран для 

решения тех или иных экономических проблем. 

Тем не менее, по мнению В. Мау, «внешние шоки, подобные пандемии, становятся триггером для запуска тех изменений, кото-
рые давно накапливались, в том числе благодаря технологическим инновациям» [2].

Вызовы со стороны мировой экономики требуют повышения скорости принятия решений по экспортно–импортным операциям, 
что возможно лишь на основе широкого внедрения цифровых технологий, укрепления партнерства между государственными орга-
нами и частными компаниями, повышения эффективности государственного регулирования и стимулирования ВЭД. 

Часть задач в этой области, относящаяся к теме сессии, была поставлена национальным проектом «Международная кооперация 
и экспорт»:

1. Создание экспортно–ориентированной товаропроводящей инфраструктуры;
2. Строительство (модернизация); пунктов пропуска через государственную границу РФ;
3. Устранение логистических ограничений. В том числе регуляторных при экспорте товаров с использованием 

железнодорожного, автомобильного и морского транспорта;
4. Сокращение административных процедур и барьеров в сфере международной торговли, включая отмену избыточных 

требований при лицензировании экспорта и осуществлении валютного контроля. Более эффективное взаимодействие 
участников внешнеэкономической деятельности и субъектов международной торговли с органами государственной власти, в 
том числе с контролирующими органами и иными организациями в электронной форме по типу «Одного окна»;

5. Создание единой системы институтов продвижения экспорта, которая предусматривает модернизацию торговых 
представительств РФ в иностранных государствах [5].
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Важное место в решении поставленных национальным проектом задач отводится Федеральной таможенной службе (ФТС) Рос-
сийской федерации.

В ключевом рейтинге Всемирного банка Doing Business Россия сумела подняться со 124 места в 2011 году до 28 места в 2020 году, 
а по такому направлению оценки как «Международная торговля» (по которому оценивается эффективность таможенного админи-
стрирования) поднялась со 166 места в 2011 г. на 99 место в 2020 г. [7]. Наиболее значительное продвижение вперед произошло 
по индикаторам «таможенное оформление экспорта и импорта» за счет внедрения электронного декларирования и авто–выпуска, 
вступления в силу Таможенного кодекса ЕАЭС и отмене обязанности предоставления документов в таможенные органы при подаче 
декларации на товары [8]. 

В выступлении на сессии руководителя Федеральной таможенной службы РФ Владимира Булавина отмечалось, что ключевым 
направлением развития ФТС до 2030 года будет цифровизация, повышающая скорость таможенного оформления и контроля, взаи-
модействия участников ВЭД между собой и государственными органами, прозрачность всех операций. 

Для достижения этой задачи ФТС реализует ряд проектов:
•	Расширение сети центров электронного декларирования (ЦЭД) и электронных таможен, в которых уже сейчас оформляется 

99% грузовых таможенных деклараций (ГТД), в том числе 25% – в автоматическом режиме (время оформления не превышает 
пяти минут).

•	Переход от электронной таможни к интеллектуальной путем связывания в единую сеть таможенные администрации, 
российских и зарубежных партнеров и участников ВЭД.

•	Создание на базе цифровой платформы интеллектуальных пунктов пропуска доступных для всех контролирующих органов, 
что позволит обеспечить безостановочное движение транспорта.

•	Создание новой системы управления рисками, переход от категорирования участников ВЭД к категорированию грузов, что 
позволит оценивать товарные партии в режиме онлайн и тем самым повысить эффективность.

•	Создание с использованием искусственного интеллекта самообучающейся информационной системы анализа снимков 
инспекционно–досмотровых комплексов, позволяющей без участия человека принимать решения о пропуске грузов.

•	Расширение использования навигационных электронных пломб с независимым энергоснабжением и памятью, что позволит, 
реализовать на практике взаимное признание результатов таможенного контроля и однократность его проведения, что 
особенно важно для транзитных грузов [6].

•	Создание нового высокопроизводительного и надежного центра обработки таможенных данных.

Все эти проекты станут элементами реализации концепции единых транспортных коридоров.
Таможенное регулирование является важной, но не единственной областью государственного воздействия на внешнеэкономи-

ческую деятельность. Одной из задач Национального проекта, возложенной на такой институт развития как АО «Российский экспорт-
ный центр» (РЭЦ), является наращивание несырьевого неэнергетического экспорта (ННЭ), путем оказания всесторонней помощи 
экспортерам. 

Новая стратегия РЭЦ, входящего в группу ВЭБ РФ, направлена на обеспечение весомого вклада в достижение национальной цели 
развития экспорта – реального роста экспорта несырьевых неэнергетических товаров до уровня 70% к базовому показателю 2020 
года по итогам 2030 года. РЭЦ выступает ключевым центром компетенций и методологической поддержки для всей системы инсти-
тутов развития, и должен обеспечить клиентам «бесшовный путь поддержки – от бизнес–идеи до привлечения финансирования и 
выхода на внешние рынки через развитие цифровой экосистемы «Одно окно» для экспортера» [10].

Результаты деятельности РЭЦ уже видны: доля ННЭ выросла с 38% в 2017 году до 48% в 2020 году, составив 161,3 млрд долл. 
Структура ННЭ пока в большей степени   перекошена в пользу товаров низких переделов с относительно невысокой долей добав-
ленной стоимостью (52%) при доле товаров высоких передов 29%. Основными покупателями продукции российского ННЭ в 2020 
году были страны СНГ, Западной Европы и Восточной Азии [1]. Но уже за 5 месяцев 2021 года объём ННЭ из России вырос на 26% по 
сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года и достиг 65 млрд долларов [9].

В ходе сессии глава РЭЦ Вероника Никешина в качестве одной из важнейших задач РЭЦ видит в усилении клиентоориентиро-
ванности этого института развития. По ее мнению, экспортеры хотят эффективных мер поддержки, комфортных процедур взаимо-
отношения с государством и удобной логистики, а каждый сервис должен решать какую–то одну проблему экспортера. Для этого 
совместно с экспортерами в ходе фокус–групп определяются все бизнес–процессы, необходимые для удобного получения того или 
иного сервиса, а затем с другими государственными органами: Минпромторгом, ФТС и другими, разрабатываются процедуры пре-
доставления такого сервиса. В качестве примера В. Никешина привела цифровизацию процесса получения через одно окно компен-
сации транспортных расходов и согласование процедур получения экспортной лицензии. 

Представители крупного бизнеса (к сожалению, среди спикеров не было экспортеров от малых и средних предприятий) по–раз-
ному оценивали усилия государственных органов регулирования ВЭД. 

Так председатель совета директоров ПАО «Северсталь» Алексей Мордашов, признав значительный прогресс в работе по цифро-
визации таможенных процедур и созданию ЦЭД, отметил недостаточный уровень автоматического декларирования грузов; отсут-
ствие до сих порт «одного окна»; недостаточное число уполномоченных внешнеэкономических операторов; низкий уровень цифро-
вых компетенций у персонала таможен и других участников ВЭД; отсутствие значимого прогресса в цифровизации и упрощении им-
портных процедур. В качестве мер по снижению трансакционных издержек экспортеров кроме вышеперечисленных А. Мордашов 
предложил разрешить уплату таможенных платежей, как это делается в ряде стран, после выпуска. 

Александрос Исуринс президент, председатель правления ПАО «ТрансКонтейнер» также отметив успехи ФТС в цифровизации та-
моженных процедур, указал на недостатки физической инфраструктуры: недостаточность пограничных переходов, состояние транс-
портных подходов к портам и пунктам пропуска. Также пока нет общей платформы взаимодействия всех органов государственного 
контроля, что сдерживает реализацию концепции «клиентский путь»: синхронизацию прохождения всех стадий оформления груза. 
А. Исуринс предложил реализовывать концепцию «одного окна», в том числе и для импорта, путем присоединения информацион-
ных систем других органов государственного контроля к уже созданной цифровой платформе ФТС. Также, по его мнению, было бы 
целесообразно использовать китайский опыт субсидирования транспортных затрат, предоставляя субсидии на экспортные перевоз-
ки транспортным операторам, а не экспортерам, что пошло бы на пользу экспортерам из числа МСП.

Важность технологий и инвестиций в таможенную инфраструктуру для повышения устойчивости внешнеэкономических опера-
ций отметил и исполняющий обязанности заместителя Министра по торговым вопросам, Министерства торговли и промышленности 
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Катара Салеха бин Маджид Аль–Хулаифи. Катару понадобилось три года для реализации концепции «одного окна», объединив все 
технологии и всех участников процесса.

Президент Huawei Евразия Чжоу Дэниель также отметил успех российской ФТС в цифровизации таможенного контроля в России 
и рекомендовал по опыту Китая использовать в таможенном администрировании облачные технологии компании Huawei, позволя-
ющие снизить издержки, синхронизировать многие операции государственных органов, быстро внедрять успешные технологии и 
практики участников ВЭД.

По словам руководителя российского ФТС, необходимо укреплять доверие между таможенными органами разных стран путем 
выстраивания диалога по предварительному обмену информацией, взаимному признанию результатов таможенного контроля и 
уполномоченных таможенных операторов, обмену снимками досмотровых комплексов. 

В ходе сессии рассматривались естественно далеко не все меры по адаптации к внешним рискам, вызванным трансформацией 
мировой торговли. Нам представляется важным также такие направления развития ВЭД как:
•	Более широкое использование и упрощение регулирования таможенных режимов переработки.
•	Повышение доли ННЭ за счет углубления степени переработки сырья и производства высокотехнологичной продукции с 

высокой добавленной стоимостью.
•	Реализация стратегии экспортно–ориентированного импортозамещения на путях создания собственных цепочек создания 

стоимости с включением в них импортозамещающих отечественных, локализованных в стране зарубежных производств и 
предприятий стран ЕАЭС.

•	Фокусирование на сравнительно новых для России рынках стран Ближнего Востока, Африки, Азия и Латинской Америки.
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НАКОПЛЕНИЕ КАПИТАЛА, ИНВЕСТИРОВАНИЕ, СПЕКУЛЯЦИЯ, ДЕНЬГИ

Капитал может возникнуть лишь тогда, когда человек, компания, государство или общество в целом потребляют меньше, чем 
ими было произведено. Инвестирование – это процесс размещения образовавшихся таким образом накоплений.

Если было выращено десять килограммов пшеницы, а съели только семь, то остается дополнительных три килограмма зерна. Эта 
пшеница представляет собой капитал, который может быть определённым образом распределён и использован, чтобы приносить 
доход. Этот доход можно измерить с помощью различных финансовых отчетов. Обычно используются балансовый отчёт и

отчёт о прибылях и убытках. Для этих отчётов необходима точная система измерений, поскольку в случае отсутствия единой и 
надёжной единицы и шкалы измерений все подобные отчёты теряют всякий смысл.

Обычно люди и общество стремятся разумно вкладывать свой капитал, чтобы он приносил положительную отдачу. В таком слу-
чае происходит рост общественного богатства и, как следствие, повышение уровня жизни всего общества. Если крестьянин может 
накопить достаточно капитала, то он может использовать его для приобретения, например, плуга, с помощью которого будет обра-
батывать больший участок земли и производить больше пшеницы, чем он это делал раньше с помощью мотыги. Крестьянин теперь 
может тратить то же время на производство в несколько раз большего количества пшеницы. Это становится возможным лишь тогда, 
когда происходит накопление капитала и затем его инвестирование в более совершенные средства производства (трактора, плуги, 
грузовики и т.д.). В результате такого процесса возрастает производительность труда. Отдельные люди и всё общество в результате 
этого становятся богаче.

Однако возможен и другой вариант, когда отдельный человек или общество потребляют больше, чем производят. Этот процесс 
приводит к уменьшению или эрозии их капитала.

Это неумный путь, обычно ведущий к снижению уровня жизни. Ещё в давние времена сформировалась народная мудрость: ни в 
коем случае нельзя есть посевное зерно. Съешь его сегодня, нечего будет есть завтра.

В жизни существует два основных подхода к работе на рынке: инвестиции и спекуляция.
Инвестировать означает вкладывать деньги в какое–либо предприятие в расчете на то, чтобы получать нормальный с точки зре-

ния рыночных условий доход на вложенный капитал. 
Например, вы можете дать свои деньги владельцу какого–нибудь бизнеса, чтобы помочь ему купить какое–либо новое обору-

дование для его предприятия. С его помощью он сможет производить больше продукции. Больше произведенных товаров – это в 
нормальных условиях больше продаж, что в свою очередь означает увеличение притока денег и повышение дохода, из которого он 
отдает вам оговоренный процент этих денег. Средний доход на инвестиции в обществе обычно бывает равным процентной ставке 
по депозитам плюс дополнительная величина, отражающая уровень риска в данной сфере деятельности. В условиях твердых денег 
и свободного рынка в Америке с 1788 по 1933 год инвестиции в первоклассные акции приносили в среднем 8% годовых, в то время 
как процентная ставка по банковским депозитам равнялась 5%.

Спекуляция подразумевает под собой покупку какого–либо товара по более низкой цене в расчете продать его по более высокой 
цене. В этом случае вы получаете выигрыш не потому, что ваши деньги работают на вас, а потому, что происходит изменение рыноч-
ных цен между временем покупки и продажи. 

Поскольку на финансовых рынках существует также механизм, называемый продажей «в короткую», существует возможность 
продавать что–либо, что вы ещё не купили.

Поэтому для получения прибыли совсем не обязательно, чтобы цены на товар только росли. Для спекуляции абсолютно необ-
ходимо смотреть вперед, в будущее, и желательно видеть то, на что смотришь. Спекулянт смотрит в будущее и пытается правильно 
предсказать, пойдёт ли цена на данный конкретный товар вверх или вниз, и исходя из этого выбирает длинную или короткую пози-
цию. Поэтому спекуляция, по большому счету, это интеллектуальное предприятие в попытке предсказать будущее. 

Если спекулянт оказывается прав, то получает прибыль. Если нет, то убыток.
Часто можно услышать, в том числе и в средствах массовой информации, что люди, вкладывающие свои деньги куда–либо в 

надежде купить что–либо дешево, а потом продать дорого, это инвесторы. Это чистой воды обман почтеннейшей публики. Причём 
можно с уверенностью сказать, что люди, которые так говорят, изучали экономику и черпали свои знания из периода

Средних веков. Бытует мнение, что спекуляция – это плохо, а инвестирование – это хорошо. 
В реальности же это два просто совершенно разных подхода к операциям на рынке, и самообман в этом вопросе ведет лишь 

к убыткам. Если человек собрался покупать что–либо дешево, а продавать дорого, то надо давать самому себе отчет в том, что он 
собрался спекулировать. Для того, чтобы это было успешно, необходимо четко представлять себе ту сферу, в которой он планирует 
действовать.

В противном же случае его ждут убытки и разочарование.

mailto:info@owc.ru
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Объективным законам, действующим в окружающем нас мире, будь то законы физики или экономики, совершенно безразлично 
знают ли и используют ли их в своей жизни и деятельности люди. Наиболее ярко это видно в физике. Например, закон гравитации 
действует одинаково и для человека, который знает его, и для камня, если тот или другой падают с десятиметровой высоты. Тоже 
самое относится и к законам экономики. Им всё равно, может ли человек или общество в целом точно посчитать, что происходит с их 
капиталом, растёт ли он или уменьшается, также как и то, насколько люди или общество способны точно измерять, что происходит с 
их капиталом: возрастает ли он или наоборот уменьшается.

Мера стоимости товаров и услуг это – деньги. Они выполняют роль всеобщего эквивалента, выражают в себе стоимость всех дру-
гих товаров и обмениваются на любой из них. Это специфический товар, который является эквивалентом стоимости других товаров. 

Обычно деньгами становится товар с высокой ликвидностью, то есть тот, который легче всего обменять. Существует всего два 
вида денег: реальные (твердые, настоящие) и символические (декретные, бумажные). Под реальными (настоящими) деньгами по-
нимаются такие, в роли которых выступает товар, обладающий самостоятельной внутренней стоимостью или полезностью. 

Такие товары могут использоваться не только в качестве денег. В период до монетного денежного обращения в качестве денег 
использовались скот, мех, соль, табак и так далее, а также металлические деньги, сначала просто кусочки металла, а в недавнем 
прошлом – золотая и серебряная монеты, которые, вероятно, займут своё место и в обозримом будущем. И в современный период 
различные товары время от времени вполне успешно выполняют роль денег. Это могут быть водка, табак или сигареты, сахар, кон-
сервы, патроны. Обычно они начинают выполнять функции денег в периоды экономических кризисов или военных потрясений. Эко-
номике совершенно безразлично, какой товар люди используют в качестве денег. Свободный рынок и люди, оперирующие на нём, 
сами определяют это. Какой товар применялся участниками рынка в качестве денег, определялось исключительно его удобством для 
всех заинтересованных сторон. Это мог быть крупный рогатый скот, как в древнем мире, или свиньи, как ещё сравнительно недавно 
в Полинезии. В центральной Азии и в ряде других мест эту же функцию денег и меры богатства долгое время исполняло поголовье 
баранов, которым владел конкретный человек. 

Стабильной твердой или вернее в данном случае жидкой валютой впериод развитого социализма в СССР была бутылка водки. За 
неё можно было приобрести или сделать практически всё, причём быстро и качественно. Ещё большей покупательной способностью 
обладала бутылка спирта. Это соответствовало реальным рыночным условиям и правильно отражало и соотношение цен исходя из 
внутренней стоимости содержащегося в ёмкости продукта. Тоже самое наблюдается и в покупательной способности монет. Монета, 
скажем, 999–ой пробы сама по себе стоит дороже, и на неё при одинаковом весе монет можно купить больше, чем на монету 900–ой 
пробы.

В Древней Руси длительное время существовал так называемый до –монетный период. Причём на протяжении многих веков. 
Несмотря на то, что монеты в это время были крайне редким явлением и попадали на Русь главным образом благодаря арабским 
купцам, денежное обращение существовало и было вполне активным. Другое дело, что в качестве денежных единиц использова-
лись меховые шкурки. Пушнина тоже была относительно редкой, ценной и на тот период была наиболее удобной для использования 
в денежном обращении. В качестве наиболее дорогой единицы и, вероятно, также учётной единицы использовалась мордочка куни-
цы – куна. По крайней мере, именно в кунах считались размеры финансовых штрафов и взысканий. Мы как–то привыкли, что такая 
денежная единица, как «полушка», означает половину копейки, и считаем, что так оно и повелось. Изначально же полушка представ-
ляла собой именно то, что тем самым и было – половину ушка белки. Она была мелкой денежной единицей, а потом с появлением 
монет за полушкой закрепилось представление как о половине копейки, но это произошло уже гораздо позже.

Кстати, несмотря даже на повсеместное использование нормальных денег ещё в 1913 году в некоторых областях России монету 
номиналом в один рубль или её эквивалент называли «сто белок».

Твердые обеспеченные деньги характерны для таких периодов развития, когда общество накапливает богатство. Эти деньги по-
ощряют накопление и сбережение ценностей, поскольку со временем постепенно растет сама их стоимость, а следовательно, и 
покупательная способность этих денег.

Для всех твердых денег характерно также то, что для их получения человеку необходимо затратить свой труд. Реальные деньги и 
их покупательная способность фактически отражают тот реальный труд, который был потрачен человеком на их приобретение. Когда 
человек рассчитывается ими, то он отдает накопленный им свой труд на продукты труда другого человека. В этом

заключается одно из принципиальных отличий денег реальных от денег декретных, символических или бумажных.
Под символическими (декретными) деньгами понимаются деньги, не имеющие самостоятельной внутренней стоимости, или их 

стоимость несоразмерна с номиналом. Ярким примером таких денег являются бумажные деньги, которые не обеспечены ничем 
кроме доверия к государству или структуре, которая их выпускает. Это могут быть кредитные деньги, то есть чисто символические 
деньги, требующие для своего нормального функционирования государственной или иной законодательной гарантии. Выпуск таких 
денег, их обращение, правила совершения банковских операций регламентируются государством, которое предусматривает ответ-
ственность за нарушение этих законов. В случае таких денег государство вмешивается в функционирование экономики и, угрожая 
насилием, указывает ее участникам, что и как делать.

В период использования необеспеченных денег общество под давлением государства фактически проедает накопленные им ранее 
богатства. В результате,  хотя  некоторые  члены общества, приближенные к власти и государственному аппарату, и становятся богаче, в целом 
происходит обнищание всего общества. При бумажных деньгах общественное состояние  не увеличивается, а перераспределяет-
ся и подвергается разграблению. Деньги символические и необеспеченные поощряют общество тратить, причём  больше,  чем его 
члены могут себе позволить.

Еще во времена английской королевы Елизаветы I, в середине XVI века, её экономический советник Томас Грешем сформули-
ровал правило, которое впоследствии получило название закона Грешема. Обычно, в классических учебниках по экономике, его 
формулируют так: плохие деньги вытесняют деньги хорошие.

Казалось бы, это действительно так. Однако, если немного задуматься, становится очевидным, что в реальной рыночной эконо-
мике такое просто невозможно по чисто объективным причинам. Если это свободный рынок, то продавец может выбирать, какие 
деньги он сам готов принимать у покупателя – хорошие или плохие. Если деньги плохие, то у продавца всегда есть возможность 
выбора. Он может или отказаться принимать их совсем, вы же не станете принимать денежные знаки, которые очевидно фальши-
вые, или может принять их по реальной рыночной стоимости. Скажем, не в соотношении один к одному с твердыми деньгами, а в 
пропорции одна хорошая деньга, на мешок плохих.

Поэтому закон Грешема о том, что «плохие деньги вытесняют деньги хорошие»  становится корректным лишь в случае, если к 
нему добавляются слова  «если  и  когда  участников  рынка вынуждает к  этому  государство». Символические деньги 
невозможны без вмешательства и диктата государства. Нормальные участники рынка, если у них есть возможность выбирать между 
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твердыми  и  символическими деньгами, выбирают деньги твердые. Именно поэтому попытки внедрения таких бумажных денег 
всегда сопровождаются государственным насилием. Независимо от того, где это происходит. Введение или внедрение таких бумаж-
ных денег вместо денег обеспеченных всегда сопровождалось сопротивлением общества, а  также  казнями  и террором со стороны 
любого государства в отношении своих граждан. Это же происходит и сейчас, на наших глазах, но уже в мировом масштабе. Как 
показывает историческая практика, все  эти попытки, какие–то раньше, а какие–то позже, обязательно заканчиваются полным прова-
лом. После периода монетарного безумия и потери значительной части богатства, общество вновь приходит в себя и возвращается 
к обеспеченным деньгам.

Можно и немного иначе посмотреть на бумажные и необеспеченные деньги. Бумажные деньги представляют собой ничто иное, 
как обыкновенные акции правительств. Чем больше население верит в них, тем выше они оцениваются, котируются и тем дороже 
стоят. Они не обеспечены ничем кроме веры в них. Если же они, в результате действий властей, сначала падают в цене, а затем и 
вовсе испаряются, то это приводит к народным волнениям. В ответ правительства, представляющие собой оружие массового унич-
тожения общественного богатства, отвечают различными драконовскими мерами, включающими различные ценовые субсидии, де-
вальвации валют и введение карточной системы. Все эти меры лишь ещё больше ухудшают общую экономическую ситуацию.

Как уже говорилось несколько ранее, деньги – это особая форма товара. Поэтому обесценивание денег в корне отличается от 
падения цен на никель или нефть. Деньги – это в первую очередь связующее вещество, которое удерживает вместе всё общество в 
целом.
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Аннотация:
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демонстрации, митинги и пикетирование в историческом 
и современном контексте. Подчеркивается актуальность и 
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ПРАВО ГРАЖДАН НА МИРНЫЕ СОБРАНИЯ, ДЕМОНСТРАЦИИ, МИТИНГИ: ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ

Современный этап развития российского государства должен проходить на фоне широкой демократизации современного обще-
ства. Она возможна только при активном участии граждан России, выражающих свою волю путем проведения публичных меропри-
ятий – собраний, митингов, демонстраций, шествий и пикетирования, которые в международно–правовых документах называются 
«свободой собраний» или «мирными собраниями».

Изменения российского законодательства последних лет говорят об ужесточении законодательства о митингах.  В 2018 году были 
внесены изменения в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях, устанавливающие административную 
ответственность за злоупотребление правом на проведение публичных мероприятий [3], ответственность за вовлечение организато-
рами публичного мероприятия несовершеннолетних на митинги [4].  Изменения 2020 года, прежде всего, касаются правового статуса 
журналистов, запрета на получение средств или имущества на организацию публичного мероприятия от иностранных государств, 
международных организаций, общественных движений. Таким образом, очевидно, что пределы реализации свободы собраний по-
степенно сужаются.

Основания для таких ограничений весьма всегда аргументированы   законодателем. Это, прежде всего, новые способы дестаби-
лизации общества, новинки научно–технического прогресса в области военных технологий, усиление борьбы специальных служб с 
проявлениями террористической опасности.

Поскольку дискуссионных вопросов достаточно много, то необходимо всестороннее, многогранное и глубокое изучение всех 
аспектов и специфики конституционного права граждан на мирные собрания, и, прежде всего, рассмотрение истории развития 
права граждан на мирные собрания, демонстрации, митинги.

Представляется, что право граждан на мирные собрания, несмотря на его, казалось бы, фундаментальную ценность является 
сравнительно молодым явлением. Оно неразрывно связано с ХХ веком и ожесточенной борьбой различных социальных групп и 
классов за «место под солнцем». До этого на протяжении многих тысяч лет о таких правах никто не говорил, такими свободами 
никто не обладал и не пользовался.  Исключением являются США, которые в законодательном порядке в 1791 году, закрепили в 
своей Конституции, в первой поправке довольно сложную юридическую конструкцию, запрещающую Конгрессу издавать законы, 
ограничивающие право граждан на мирные собрания с целью обращения к правительству с петициями об удовлетворении жалоб. 
Для конца XVIII века это была смелая юридическая новация, невиданная в мире монархических государств. Однако, для начала XXI 
века отчетливо видна ущербность и непоследовательность этой поправки.

 В монархических государствах, из которых состоял весь мир, любое собрание подданых легко и непринужденно объявлялось 
бунтом, заговором, восстанием или переворотом. Такие «бунты» (вымышленные или реальные) пресекались вооруженной силой, 
арестами, репрессиями, тюремными заключениями. Монархии всегда справедливо опасались массовых мероприятий, которые 
инициировались снизу, усматривая в них возможность попытки свергнуть существующую власть. И наоборот, главы монархических 
государств поощряли, и организовывали массовые мероприятия, имеющие «верно–подданнейший» характер. Среди таких меро-
приятий были, главным образом, религиозные мероприятия, военные парады, казни преступников, коронации и похороны. Других 
значимых мероприятий служащих коммутации монархической власти и общества не было. С нарастанием классовой борьбы, начи-
ная с середины ХIХ века создаются профессиональные союзы, которые главным своим орудием в борьбе за права рабочих избрали 
шествия и демонстрации. Так, в Великобритании первый профсоюз под названием «Конгресс тред – юнионов» был создан в 1868 
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году. В США профсоюз «Рыцари труда» создан в 1869 году. В Российской империи первые профсоюзы были разрешены и созданы 
в период 1901 – 1903 годов по инициативе известного чиновника полиции, главы Особого отделения Департамента полиции В.С. 
Зубатого, создателя системы политического сыска в империи. Такой вот парадокс, состоящий в том, что легальные профсоюзы в 
России создал представитель полиции, призванный бороться с радикализацией профсоюзов под влиянием марксистских агитато-
ров. Второй парадокс заключается в том, что такое прогрессивное движение (явление) как профессиональные союзы, было создано 
решением «сверху» ярым сторонником монархической власти, противником всяческих «республик». О политических взглядах В. С. 
Зубатого  и его личном отношении к монархии говорит тот факт, что он покончил жизнь самоубийством ( застрелился) при известии 
в марте 1917 года об отречении от престола последовательно Николая II  и его брата Михаила.

В конце XIX и начале XX века социальные противоречия в ведущих странах Западной Европы и в Российской империи начали 
достигать критического уровня. Эксплуатация рабочих и крестьян носила непереносимый характер. В наши дни, когда «хруст фран-
цузской булки» звучит из каждого второго динамика, начали забываться чудовищные образы из жизни рабочих Российской империи 
начала XX века. Характеристикой положения рабочих являлись полное бесправие в юридическом смысле, проживание в казармах, 
отлучаться из которых можно было только на определенный срок, детский труд ничем и никем не ограничивался, действовала вир-
туозная система штрафов на усмотрение хозяев, доходивших до половины заработка, рабочий день длился от 12 до 16 часов в сутки 
и пр.

Нельзя сказать, что руководители страны ничего не знали об этом, не видели и не слышали. Серия стачек (забастовок) российских 
рабочих в 1880 –1890 годах и последовавшие за этим проверки и комиссии, назначенные императором, профессионально вскрыва-
ли причины беспорядков и чудовищное социальное положение в рабочей среде. Предпринимались попытки на законодательном 
уровне обеспечить приемлемые условия жизни рабочих. Однако все они либо тонули в бюрократическом болоте согласований, 
либо будучи принятыми не исполнялись на местах. Создание «зубатовских» профсоюзов было попыткой властей «выпустить пар» и 
предоставить рабочим хоть какую–то возможность реально воздействовать на сложившееся положение.  Как следствие, возникла 
необходимость предоставить профсоюзам некий инструмент для воздействия на предпринимателей. Одним из таких инструментов 
стало право на организацию и проведения собраний. Таким образом, можно сделать вывод: право на организацию и проведение 
собраний в Российской империи было предоставлено народным массам властями сознательно. Оно было своего рода признанием 
невозможности (неспособности) решить противоречия между трудом и капиталом административно–командными методами. Одна-
ко, Российскую империю это уже не могло спасти.

Сегодня право граждан на мирные собрания, демонстрации, митинги относится к политическим правам, и выступает средством 
прямой и обратной связи между гражданами, их добровольными объединениями, с одной стороны, и государством в лице органов 
власти – с другой. 

Конституционная свобода мирных собраний имеет двойственную правовую природу: с одной стороны, выступает способом ре-
ализации свободы мысли и слова, свободы выражения мнения, а также достоинства личности и права на свободное развитие; с 
другой – представляет собой элемент непосредственной демократии (народовластия), благодаря которому у граждан есть дополни-
тельная возможность по управлению делами государства и решению вопросов местного значения [5].

Право на проведение публичных мероприятий обладает и иными признаками политических прав и свобод.
Во–первых, как и все политические права и свободы, право на проведение публичных мероприятий, согласно основному закону 

Российской Федерации, связано с обладанием гражданством. Таким образом лица, не обладающие гражданством РФ такими права-
ми, не обладают. Об этом стоит упомянуть отдельно, так как на постоянном (и периодическом) проживании в Российской Федерации 
находится значительное количество мигрантов являющихся гражданами других государств. Так, по данным МВД РФ в 2021 году в 
миграционных подразделениях состояли на учете около 12 млн иностранцев, находящихся на миграционном учете. С августа 2021 
года в России вступил в действие закон, определяющий наличие и механизм реализации в законодательстве РФ понятия «лицо без 
гражданств». 12 января 2022 года такой статус (и соответствующие документы – временное удостоверение личности) в Москве полу-
чил первый человек – бывший житель Афганистана.

Во–вторых, право на проведение публичных мероприятий может реализовываться как в индивидуальном порядке, так и коллек-
тивно, через объединения с другими лицами. Так, практически все публичные мероприятия носят коллективный характер, исключе-
ние составляет лишь пикетирование, для проведения которого достаточно одного участника [2].

В–третьих, право на проведение публичных мероприятий носит относительный характер и может быть ограничено Федеральным 
законом на определенный срок в условиях чрезвычайного положения [1] либо в соответствии сч.3 ст. 55 Конституции Российской 
Федерации настолько, насколько это необходимо в целях защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и 
законных интересов других лиц, обеспечения обороны страны и безопасности государства.
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in connection with the tightening of Russian legislation in recent years, the democratic activity of the population. Historical examples of 
the development of the right to peaceful assembly in monarchical (Great Britain) and republican (USA) countries are given in a comparative 
analysis with Russia. Key words: peaceful meetings, demonstrations, rallies, legislation, responsibility, USA, Great Britain, Russia, Russian 
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МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ И ЗАЩИТЫ 
ПРАВ ЧЕЛОВЕКА 

Права человека – это основополагающее понятие во всех сферах жизни общества. Человек наделяется правами при рождении, 
которые закреплены за ним на всю жизнь. Они не могут быть отобраны или уничтожены. Данные права не имеют границ и нацио-
нальности. Государство обязано соблюдать и защищать естественные права индивидуума. Национальное законодательство и право-
вые документы должны соответствовать основным принципам международного права в области защиты прав человека.

Права и свободы человека – это краеугольный камень в современном демократическом обществе и основной социальный ин-
ститут. Так же уровень развития и защищенности понятия прав человека, являются мерилом уровня демократизации в том или ином 
государстве. Права человека согласно нормам международного права – права, существенные для характеристики правового поло-
жения индивидуума в любом обществе. Безусловно, уровень социально– экономического развития у каждого общества разнится.

Однако, взгляды на такие основные права человека должны быть закреплены и защищены.
Контроль за реализацией прав и свобод человека вне суда, в рамках международных организаций по правам и свободам че-

ловека существуют пять функций: следственная, согласительная, информационная, принятие решений и наложение санкций. Для 
достижения наибольшей эффективности данные функции должны быть сконцентрированы в одном механизме. 

Следственная функция осуществляется путем деятельности, органов, которые назначаются либо для расследования определен-
ного дела, либо, работают на постоянной основе в данной сфере, например, существует комитет, назначенный Конвенцией ООН «Об 
исключении расовой дискриминации» для выполнения данный работы.

Согласительная функция, может напоминать сделку, участниками которой, является государство и потерпевшая сторона. Органы, 
после окончания расследования, делают попытку примерить две стороны конфликта путем дружественного решения проблемы – 
соглашения. Данная форма урегулирования конфликта, имеет место быть, для предотвращения создания нового конфликта, где 
государство будет чувствовать посягательство на суверенитет.

Информационная функция заключается в том, что благодаря докладам от стран–участниц, международные органы имеют воз-
можность оценивать уровень развития, а также, возможно, несовершенства международно– правовой системы.

На сегодняшний ни одна организация или международный орган в области прав и свобод человека, не имеет права на наложе-
ние санкций.

Судебная практика в области контроля над соблюдением прав и свобод человека имеет место быть утверждение, что судебного 
контроля не существует, так как он покушается на суверенитет государства.

Судебный контроль над соблюдением прав индивидуума, на региональном уровне, осуществляют: «Европейский суд по правам 
человека», «Суд Европейского Союза» [1, с.22–33]. Первый суд обеспечивает права и свободы человека, а второй, обеспечивает пра-
ва и свободы человека согласно праву Европейскому Союзу.

Юрисдикционная функция в судебной практике в области прав и свобод человека выражается в контроле над обеспечением 
права в правовом споре между участниками и легитимность применения того или иного права в конкретном деле.

Орган, осуществляющий подобный контроль и призван обеспечить соблюдение права, должен иметь нейтралитет по отношению 
к каждой из сторон дела. Данное условие достигается длинным списком критериев, по которым избираются лица, осуществляющие 
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данные функции. Главным документом для данных органов является международный договор. Состав судебных органов включает в 
себя участников разных национальностей.

Одна из функций судебных органов, является предоставление консультативных разъяснений. В данном случае, государство–
участник или международная организация, или орган, имеют право обратиться за помощью, если непонятен пункт международного 
договора по правам человека. К компетенции судебных органов, осуществляющих контроль над обеспечением прав и свобод чело-
века, относятся только те дела, которые относятся к конвенциям и документам той международной организации, в рамках которой и 
был создан данный судебный орган. Например, Суд ЕС, рассматривает дела в рамках права ЕС.

Государство имеет право признать легитимность суда или нет. В международном праве только Европейский суд по правам че-
ловека (ЕСПЧ) является судебным органом с безусловной юрисдикцией. Человек имеет право самостоятельно подавать иски в меж-
дународные судебные органы. Согласно ЕСПЧ, человек является полноправным участником в рассмотрении дела о нарушении его 
прав в Европейском суде. Практика возмещения ущерба пострадавшей стороне не является инновацией. Однако, в настоящее время, 
именно судебные органы имеют право назначать сумму ущерба подлежащей компенсации.

В Постановлении 2015 г. Конституционного Суда РФ (КС РФ) убедительно выражается готовность к «конструктивному взаимодей-
ствию и взаимно уважительному диалогу» с ЕСПЧ, но на основе уважения последним «национальной конституционной идентично-
сти государств – участников Конвенции» [2].

Тем не менее такая готовность на словах, к сожалению, оказалась существенно ограниченной в дальнейшем. В первую очередь 
значительно сузили рамки взаимодействия международного и национального судебных органов принятые в декабре 2015 г. законо-
дательные поправки, легализующие механизм «проверки конституционности» постановлений Европейского суда по правам челове-
ка. Одна ситуация, когда механизм разрешения вероятных противоречий в позициях ЕСПЧ и КС РФ предусмотрен в постановлении 
последнего. В таком случае у органа конституционного контроля сохраняется существенное пространство для маневра, что предпо-
лагает возможность адаптации разработанной процедуры проверки исполнимости решений ЕСПЧ с учетом практики обоих судов.

О важности такого инструмента свидетельствует планомерная эволюция позиции КС РФ по одному и тому же вопросу в течение 
2013–2015 гг. [3]. 

В практике Конституционного суда РФ были случаи, когда он отступал от своего прежнего решения, мотивируя это изменившими-
ся обстоятельствами. Совершенно другое дело, когда выработанный в практике КС РФ механизм закреплен законодательно. Причем 
в рамках изменений в федеральном конституционном законе о КС РФ российский парламентарий пошел по пути ужесточения про-
цедуры, допустив превратное толкование ограничительных по содержанию нововведений КС РФ.

Реальную способность идти на компромисс КС РФ продемонстрировал в Постановлении от 19 апреля 2016 г. по вопросу о воз-
можности исполнения решения ЕСПЧ, вынесенному еще в июле 2013 г. по делу «Анчугов и Гладков против России». Этот судебный 
акт стал первым случаем применения, предусмотренного КС РФ в июле 2015 г. механизма и явился очередной вехой в формирова-
нии международно–правовой позиции отечественного правосудия [4]. 

КС РФ подтвердил возможность частичной имплементации решения Европейского суда по правам человека в зависимости от 
соотношения предлагаемых мер и российской Конституции. Так, в части мер общего характера, предусматривающих внесение изме-
нений в российское законодательство, которые позволяли бы ограничивать в избирательных правах не всех осужденных к лишению 
свободы, исполнение решения ЕСПЧ признано невозможным. В части мер общего характера, обеспечивающих справедливость, со-
размерность и дифференциацию применения ограничений избирательных прав лиц, лишенных свободы, КС РФ признал решение 
ЕСПЧ не только исполнимым, но и уже реализуемым де–факто в нынешних российских условиях.
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ПОНЯТИЕ, ПРИЗНАКИ И ОСНОВНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТОТАЛИТАРНОГО ПОЛИТИЧЕСКОГО РЕЖИМА

Политический режим и его различные разновидности в теории государства и права изучаются уже очень длительное время. 
Политический режим государства является составным элементом формы государства. В теории государства и права понятие формы 
государства включает в себя три элемента: форму правления, форму государственного устройства и политический режим. 

Под политическим режимом в теории государства и права понимается совокупность приемов, способов и методов осуществле-
ния государственной власти [1]. Также, необходимо отметить, что политический режим государства находится в очень тесной связи 
с политической системой, существующей в государстве. В российской правовой науке существует подход, определяющий и раскры-
вающий содержание политического режима государства посредством изучения реальных механизмов и способов обеспечения и 
реализации конституционного порядка на практике. Так, Вятер Е. под политическим режимом понимает систему конституционных 
порядков и конкретное воплощение конституционного порядка на практике [2].

Политический режим обладает своими качественными характеристиками, которые играют существенную роль при определе-
нии различных видов политического режима, выступая критериями для классификации. К их числу относят: объем прав и свобод 
граждан, способы осуществления государственной власти, характер взаимоотношений государства и общества, наличие или отсут-
ствие гражданского общества, степень ограничения способности общества повлиять на принятие политических решений, способы 
принятия политических решений, наличие или отсутствие политического плюрализма и степень участия общества в формировании 
политических институтов.

Исходя из данных критериев принято различать следующие виды политических режимов: демократический, авторитарный, то-
талитарный.

Тоталитаризм как разновидность политического режима возник в XX в. Данное слово в научный оборот ввел идеолог итальян-
ского фашизма Д. Джитиле. Оно происходит от позднелатинского слова «totalis», что в переводе означает целый, полный, весь [3]. 

Характерный признаком тоталитарного политического режима является наличие абсолютного контроля государства над всеми 
сферами жизни граждан, что выражается в полном подчинении человека политической власти и господствующей идеологии, стрем-
лении государства к всеохватывающему контроля над всем обществом в целом и каждым человеком в отдельности. 

В 1925 г. данный термин впервые прозвучал в итальянском парламенте. В политический лексикон данное слово ввел лидер ита-
льянского фашизма        Б. Муссолини [4]. Именно с 20–х годов XX в. начинается становление тоталитарного политического режима в 
ряде стран Европы, в частности в Италии и Германии, а также в Советском Союзе. 

Теоретическое обоснование тоталитарного политического режима началось в 40–е гг. XX в. Теория тоталитарного политического 
режима разрабатывалась в трудах западных ученых и широко применялась для идеологической борьбы и пропаганды против стран 
с коммунистическим режимом [5]. Первые теоретические исследования, посвященные проблемам тоталитаризма – это труды Ф. 
Хайека «Дорога к рабству» (1944) и X. Аренд «Истоки тоталитаризма» (1951) [6]. В последующем, изучению феномена тоталитаризма 
и диктаторских режимов был посвящен труд американских политологов З. Бжезинского и К. Фридриха «Тоталитарная диктатура и 
автократия» (1956), где ими была предпринята попытка эмпирического обоснования тоталитаризма как феномена, отражающего 
сталинизм и иные однотипные политические режимы. Также, З. Бжезинский и К. Фридрих внесли существенный вклад в формулиро-
вании основных признаков тоталитарных политических режимов, перечислив в своей работы 6 признаков тоталитаризма [7].

Тоталитарный политический режим, возникший в XX в. параллельно в нескольких странах, имел свои особенности и специфику в 
зависимости от предпосылок создания тоталитарного режима, наличия или отсутствия в данной стране демократических институтов 
и традиций конституционализма. Но несмотря на это, существуют общие признаки и черты, выражающие сущность тоталитаризма и 
присущие всем тоталитарным политическим режимам:

1. Наличие официальной идеологии, полное отрицание предыдущего порядка и достижений предыдущего режима, обеща-
ние построить новое общество, государство «всеобщего благоденствия». Все сферы жизни общества, начиная с общественных, эко-
номических и политических отношений, вплоть до религии и морали подчинены официальной идеологии. История рассматривается 
как закономерное движение к определенной цели (построение коммунизма, возрождение великой Римской империи, мировое 
господство). Государство обеспечивает достижение обществом данной цели и направляет его, достижение указанной цели оправды-
вает все средства. Для того, чтобы вдохновить широкие слои населения, разрабатывается серия мифов (о диктатуре пролетариата, 
власти рабочего класса, превосходстве германской нации и т.д.). 

2. Чрезмерная концентрация власти, стремление власти регулировать все сферы общественной жизни. При тоталитарном 
политическом режиме проблемы взаимоотношения и соотношения власти и общества не существует, общество подчинено государ-
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ству, составляет с ней единое целое. Искусственно создаются другие проблемы для сплочения народа вокруг государства, создается 
образ врага, государство призывает народ сплотиться для борьбы против внутренних и внешних врагов для достижения общих це-
лей. При тоталитарном политическом режиме народ, не имея возможностей повлиять на принятие политических решений, верит, 
что государство обеспечивает и охраняет его права и интересы полнее, чем мог бы он сам.

3. Наличие монополии на власть единой партии, существование однопартийной системы. Правящая партия сливается с го-
сударством, поглощает его, выполняя все его функции. Во главе государства и правящей партии находится харизматический лидер. 
Наличие разветвленной организационной структуры единственной правящей партии, которая имеет сеть своих ячеек во всех про-
изводственно–организационных структурах общества, тем самым осуществляя над обществом тотальный контроль и направляя его 
деятельность. 

4. Для тоталитарных режимов характерно наличие абсолютного контроля государства над средствами массовой информации. 
Все средства массовой информации активно используются для ведения пропаганды, прокламации достижений существующего ре-
жима. Односторонняя направленность всей информации. Посредством ведения пропаганды с помощью средств массовой информа-
ции поднимается энтузиазм народных масс, людям навязываются и внушаются определенные модели поведения. Наличие жесткой 
цензуры. Тотальный контроль государства над прессой, телевидением, радио. Отсутствие свободы слова.

5. Наличие всеобъемлющего контроля государства над вооруженными силами. Центр политической власти держит в своем 
исключительном подчинении армию, полицию и все иные силовые структуры.

6. Наличие системы тотального контроля за поведением общества, а также системы насилия. В этих целях учреждаются кон-
центрационные лагеря, гетто. В данных лагерях ведется борьба с инакомыслящими, применяются пытки для подавления воли не-
угодных режиму лиц к сопротивлению. Совершаются массовые убийства «врагов народа», лиц неарийского происхождения для 
сохранения чистоты арийской крови. При тоталитарном политическом режиме создается тщательно разработанный аппарат для 
применения репрессий, искореняются инакомыслие и существующие в обществе оппозиционные элементы. С помощью репрессив-
ного аппарата государство осуществляет контроль над жизнью общества.

Несмотря на свою антидемократическую сущность, тоталитарная политическая система претендует на выражение народной 
воли. В конституциях формально народ признается источником верховной власти, закрепляются положения, согласно которым 
власть осуществляется всеми трудящимися, всем народом. С помощью мощного и всестороннего воздействия на население, обе-
спечивается высокая степень участия населения в выборах, где процентная доля участвующего в выборах населения достигает даже 
99%. Но в процессе выборов население не имеет возможности на свободное выражение своей воли, отсутствует свобода выбора, 
все кандидаты на руководящие должности представляют господствующую партию. Все это приводит к созданию видимости наличия 
всенародной поддержки власти.

При тоталитарном политическом режиме власть стремиться к созданию определенной социальной структуры, для того чтобы 
обрести прочную массовую опору для себя. Для достижения данной цели власть провозглашает превосходство рабочего класса, 
арийской расы, осуществляет политику деления всего населения на своих и чужих, создавая образы врагов в виде евреев, буржуа-
зии, империалистов, препятствующих достижению государством и обществом поставленных идеальных целей и установок. Все это 
приводит к возникновению тотальной зависимости индивида от государства, государство всецело контролирует процесс произве-
дения и распределения всех материальных благ. Без помощи государства люди не способны добыть средства существования, найти 
работу, жилье и т.д.

В результате осуществляемой государством политики тотального контроля над всеми сферами общественной жизни индивид 
утрачивает автономию воли. Государство стремится к формированию «нового человека», исполнительного, преданного господству-
ющей идеологии и культу вождя или власти, ставящего общественные интересы выше своих собственных [8].

Происходит дифференциация общества на основе распределения власти. Формируется новый господствующий класс, который 
превращается в опору тоталитарного строя. Хотя формально при тоталитаризме государство, осуществляя распределение всех про-
изведенных обществом материальных благ, стремиться к созданию социально однородного общества, в действительности проис-
ходит резкое отделение господствующей элиты от общества и всего населения, порождающее глубокое социальное неравенство.

Государством осуществляется тотальный контроль как социальной сферы, так и всей экономики. Превалирующими методами 
осуществления политики в экономической сфере становятся методы командно–административного планирования. Власть стремить-
ся к устранению частной собственности, свободной конкуренции и рыночных отношений. Такая государственная политика в сфере 
экономики приводит к установлению абсолютной монополии государства над всеми материальными ресурсами, и как следствие над 
самим человеком [9]. 

Таким образом, тоталитарный политический режим наряду с демократическим и авторитарными режимами является формой 
организации политической жизни общества [10]. Исторический опыт наглядно продемонстрировал, что тоталитарный режим комму-
нистического типа являлся наиболее жизнеспособным по сравнению с фашизмом и национал–социализмом. В некоторых слабораз-
витых странах в той или иной форме тоталитарный политический режим функционирует и по сей день. Исторический анализ суще-
ствовавших государств с тоталитарным режимом показал, что данный тип организации власти обладает огромным потенциалом для 
мобилизации и концентрации средств и ресурсов для разрешения срочных задач и достижения ограниченных целей. Так, например, 
установление фашистской диктатуры способствовал преодолению Германией экономического кризиса, тяжелых последствий прои-
гранной Первой мировой войны, устранению безработицы. Установление сталинского тоталитаризма привел к победе Советского 
Союза во Второй мировой войне [11]. Основываясь на данных наблюдениях, некоторые ученые считают тоталитаризм приемлемой 
формой организации политической власти в слаборазвитых странах для модернизации общества и сплочения населения ради до-
стижения установленных целей. 

Но несмотря на это, история показала несостоятельность тоталитаризма, который не имеет устойчивой опоры и не может функ-
ционировать в долгосрочной перспективе. Установление тоталитарного политического режима может привести к положительным 
результатам лишь для решения краткосрочных задач. Ограничение частной собственности и автономии воли индивида во всех об-
ществах имеет своим конечным результатом наступление стагнации во всех сферах общественной жизни. Общества с тоталитарным 
политическим режимом оказываются неспособными к эффективному созиданию и функционируют главным образом за счет экс-
плуатации богатых природных ресурсов или ограничения потребления обществом материальных благ. Тоталитаризм оказывается 
не способным своевременно реагировать и приспособиться к требованиям изменяющегося мира [12]. Адаптивные возможности 
тоталитаризма ограничены утопической идеологией и догмами.  
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ СОВРЕМЕННОГО КРИЗИСА 30 ЛЕТ

На протяжении всей жизни личность проходит множество возрастных кризисов. По мнению Э. Эриксона, с первым своим кри-
зисом человек сталкивается уже в возрасте одного года, а последний возрастной кризис приходится на возраст 60 лет. За это время 
личность проходит цикл из 8 возрастных кризисов, результатом каждого из них являются новообразования, а также иное, новое 
мировоззрение. Все эти кризисы нормативны и естественны, переживаются личностью неизбежно. Вопрос о неизбежности норма-
тивных кризисов в процессе развития взрослого человека остается актуальным и на сегодняшний день. Так, А.Н. Леонтьев предла-
гал разделять «кризис» как явление негативное и «критический период развития» как явление нормативное, полагая, что кризис 
наступает тогда, когда личностью не были решены основные возрастные задачи в предыдущий – литический период. Этой же точки 
зрения придерживаются В.Ф. Моргун и Н.Ю. Ткачева, полагая, что взрослый человек может осознанно менять ситуацию развития, 
своевременно и целенаправленно осуществляя личностные перестройки, что допускает возможность бескризисного варианта раз-
вития. В данной статье мы рассмотрим один из самых сложных возрастных кризисов – кризис 30 лет.

По нашему мнению, современный кризис 30 лет – это особое эмоциональное состояние, которое чаще всего связано с переоцен-
кой жизненного опыта, принципов, намерений, занимаемой должности или достигнутого статус в обществе и семейных отношений.

Психологи утверждают, что успешное разрешение кризиса должно выражаться в переоценке итогов прожитых лет, самоопреде-
лении. Кризис 30 лет относится к кризисам эмансипации, который предполагает осознание внутренних установок, их значимости, 
перспективности в дальнейшей жизни. Д.Левинсон рассматривает развитие как регулярную последовательность стабильных и кри-
зисных стадий развития [2]..

Немалое количество браков расторгаются именно по достижении 30–летнего возраста супругами (или одним из супругов). К 
30 годам на смену ценностям, связанных с любовью и близостью, приходят более практичные, рациональные. Побуждать к рас-
торжению брака в современном мире могут причины не столько материального плана, сколько психологического. К ним относятся 
следующие:

• несовместимость характеров;
• измена одного из партнёров;
• постороннее вмешательство, попытки манипуляций, навязывание мнения;
• асоциальное поведение одного из супругов;
• легкомысленное вступление в брак.[1]

Можно выделить несколько типовых современных стратегий, которые выбирают люди вовремя этого кризиса. При каждой стра-
тегии желательно сопровождение психолога – специалиста, который будет направлять и поддерживать.
•	 Стратегия вечного выбора. Это может быть стратегия неустойчивости как продолжение экспериментов молодости и поис-

ков себя. В этом случае важно понимать, что еще чуть–чуть, и искать уже будет нечего. В основе данной стратегии лежит проблема 
выбора, внешняя неудовлетворенность выбором, внутренний запрет «ценить и радоваться».
•	 Стратегия правильности. Это может быть стратегия замкнутости на социальных ожиданиях с отказом от пересмотра пра-

вильности принятых решений. Данная стратегия связана с постоянными ожиданиями оценки со стороны окружающего мира, запрет 
на внутренние собственные желания.
•	 Стратегия пассивности. Часто встречается стратегия инфантилизма, когда человек просто плывет по течению и не берет на 

себя особой ответственности. Живет себе и живет, только жизнь почему–то не улучшается. В структуре личности таких людей доми-
нирует внутренний Ребёнок, который ждет подарков от Взрослых и не собирается ничего делать.
•	 Стратегия результата. Возможна стратегия достижений с ориентацией на максимальный результат, именно эти люди вос-

принимаются в данном возрасте как наиболее реализованные, но есть опасность подойти к следующему кризису слишком измотан-
ными. Ориентируясь только на результат, человек может забыть о процессе близких отношений и собственных желаний. 
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•	 Стратегия гармонии. Это стратегия интеграции, когда мы пытаемся сбалансировать все сферы жизни и найти определен-
ную гармонию. Именно эта стратегия является наиболее устойчивой во время кризиса. Чаще это результат качественного стратегиче-
ского планирования жизни и внутренней психологической работы [4].

Нами был проведен опрос среди лиц возраста от 35 до 55 лет, количество респондентов – 20 человек. Цель данного опроса – вы-
явить психологические особенности кризиса 30 лет.

Все респонденты участвовали в исследовании добровольно, находились в ровном и спокойном состоянии во время тестирова-
ния, исследование проводилось онлайн.

В ходе исследования был проведен опрос по авторской анкете и психологическая беседа, определяющая стратегию проживания 
кризиса 30 лет.

Респондентами были даны следующие ответы на составленный нами опрос:
70% респондентов (14 человек) заметили кризисное состояние в возрасте 30–32 года. 30% опрашиваемых (6 человека) не заме-

тили никакого кризиса в данном возрасте. 
При этом 80% респондентов (16 человек) переоценили свои ценности в этом возрасте. 
40% опрашиваемых (8 человека) совершили важное решение в данный период, 12 человек (60% от общего количества) – нет.
20% считают, что кризис 30 лет у них протекал довольно легко. Ещё 20% считают, что кризис 30 лет протекал средне. 40% ответили, 

что кризис 30 лет проходил затруднительно. 20 % опрашиваемых считают, что кризис 30 лет протекал крайне затруднительно.
50% респондентов ответили, что кризис 30 лет повлиял на их отношения с близкими лишь немного. 40% заявили, что кризис 30 

лет повлиял на отношения с близкими в значительной степени. И лишь 10% опрашиваемых ответили, что кризис 30 лет никак не 
повлиял на их отношения с близкими.

На вопрос «Скрывали ли Вы свой реальный возраст в 30–32 года?» респонденты ответили следующим образом: 30% – не скры-
вали, 70% – скрывали.

60% опрашиваемых преуменьшали свои заслуги в 30–32 года часто, 40% – преуменьшали, но иногда. 
У 40% эмоциональное состояние в 30–32 года изменилось, иногда было тяжелое, негативное. У 20% очень изменилось эмоци-

ональное состояние и иногда относились пессимистично ко многому. И у 30% замечено значительное изменение, депрессивные 
состояния, этим респондентам понадобилась помощь специалиста.

Стратегию пассивности во время кризиса 30 лет выбрало 30% респондентов. Эти люди просто «плыли по течению» во время 
кризиса, ничего не пытаясь менять, никак не стремясь помочь самим себе.

Стратегия вечного выбора была предпочтительна для 40% опрашиваемых. Эти респонденты в 30–32 года активно принимали 
новые решения, «искали себя» заново.

Стратегию результата выбрало 20% респондентов. Эти люди ориентировались на результат, достигали его всеми способами.
Наконец, 10% исследуемых выбрало стратегию гармонии. Во время кризиса 30 лет они старались сбалансировать все сферы 

жизни.
Таким образом, можем сказать, что у большинства респондентов кризис 30 лет протекал болезненно, затруднительно. Большин-

ство преуменьшало свои заслуги в этом возрасте, скрывали свой реальный возраст, переоценили свои ценности. Однако тот факт, что 
30% респондентов ответили, что они не заметили никакого кризиса, говорит о том, что тема кризиса 30 лет крайне мало освещена в 
наше время, а также, что некоторым личностям не свойственно обращать внимания на изменения собственного психоэмоциональ-
ного состояния. 

Человеческая психика склонна к формализации, поиску готовых шаблонов поведения и стремлению переложить поведенческие 
задачи на уровень рефлекторного поведения, путем копирования. Современные инструменты познания уже созданы как единый 
культурный слой, созданный глобальной сетью, но окончательно эти инструменты еще не сформировались и поэтому происходит 
процесс постоянного их совершенствования. Достижение того или иного возраста недостаточно чтобы стать полноценным членом 
общества. Человек не рождается при рождении, человеком становятся [5]. 
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Аннотация:
В статье представлены результаты эмпирического исследования 

установок молодых людей по отношению к семье. Было 
выявлено, что молодые люди имеют позитивные установки, 

являющиеся базовыми для создания семьи и семейных 
отношений (романтическая любовь, значимость детей, 
эгалитарные установки на ролевое поведение в семье), 

но эгоистические и индивидуалистические ценности в 
структуре личности мешают выстраивать конструктивные 

взаимоотношения и часто приводят к взаимным претензиям со 
стороны супругов и даже разрыву отношений.

Ключевые слова: 
готовность к семейной жизни; социальные установки; установки 

в семейной паре; семейные отношения, взаимодействие.
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Annotation:
The results of an empirical study of attitudes of young people 
towards the family are presented. It was revealed that young people 
have positive attitudes that are basic for creating a family and family 
relationships (romantic love, the importance of children, egalitarian 
attitudes to role–playing behavior in the family), but selfish and 
individualistic values in the personality structure interfere with 
building constructive relationships and often lead to mutual claims 
on the part of spouses and even the rupture of relationships.
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ОСОБЕННОСТИ ПЕРЕЖИВАНИЙ МОЛОДОЙ СЕМЬИ

Семья как социальный феномен в настоящее время находит-
ся в состоянии кризиса. Это связано с тем, что современные куль-
турные тенденции, где находит свое отражение смешение тра-
диционных и новаторских взглядов на построение семейных (и 
особенно супружеских) отношений, играют неоднозначную роль 
в развитии института брака. 

Для современного информационного общества характерна 
неопределенность норм, регулирующих ролевое, и не только, 
поведение личности. Перед любой семьёй встаёт проблема на-
хождения оптимальных способов налаживания взаимодействия 
между ее членами, формирования отношения к разным сторо-
нам ролевого поведения личности.

В этой связи ответ на вопрос о специфике установок моло-
дых людей в данном отношении имеет научную и практическую 
значимость. У молодых людей необходимо формировать адек-
ватные современным условиям жизнедеятельности установки и 
стереотипы поведения в семье. В статье представлены результа-
ты изучения особенностей установок молодых людей к семье и 
семейным отношениям. 

В исследовании приняли участие студенты 4–5 курсов (от 
20 до 24 лет) Смоленского государственного университета. Это 
представители разных направлений подготовки – «Педагогиче-
ское образование», «Прикладная математика и информатика», 
«Дизайн архитектурной среды», «Юриспруденция». Были сфор-
мированы две выборки – выборка девушек (20 человек) и вы-
борка юношей (20 человек). С помощью методики «Тест–карта 
оценки готовности к семейной жизни» И.Ф. Юнда мне удалось 
выявить, насколько установок молодых людей, сформировав-
шиеся ещё в детстве, определяют их готовность к семейным от-
ношениям. Результаты методики скорее отражают социальные 
установки в отношении семейных ролей, чем индивидуальную 
готовность к семейной жизни, так как испытуемые в своих отве-
тах транслировали общественные представления, а не личные 
убеждения. Полученные данные обобщены в таблице 1. 
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Таблица 1

Степень готовности к семейной жизни

Испытуе
мы

Недостаточная, сумма 
баллов
от 0 до 22

Удовлетворительная, сумма 
баллов
от 22 до 70

Достаточная, сумма баллов
от 70 до 120

Девушки, n = 20 35 %
(7 чел.)

45 %
(9 чел.)

20 %
(4 чел.)

Юноши, n = 20 40 %
(8 чел.)

35 %
(7 чел.)

15 %
(3 чел.)

Из результатов диагностики следует, что большинство молодых людей не готовы или плохо готовы к семейным отношениям (35 
% девушек и 40 % юношей). 

Только 20 % девушек и 15 % юношей, оценивая разные стороны семейной жизни, проявили установки, способствующие разви-
тию семейных отношений и созданию благоприятного эмоционального климата в семье, выбирая такие утверждения, как «стремле-
ние совершенствовать манеры поведения и формы общения, утверждать и с достоинством представлять свою семью и себя лично», 
«предпочтение самостоятельных занятий домоводством с адекватным восприятием доброжелательной критики и пожеланий, без 
отказов от полезной помощи». 

К сожалению, у большей части обследованных молодых людей преобладают индивидуалистические и эгоистические установки, 
сосредоточение на себе и своих интересах, отсутствие уважения и внимания к интересам других: «прием (родственников) без вся-
кого энтузиазма, без проявлений признаков должного уважения, в разговоре порой проскальзывает недовольство», «недовольство, 
упреки в нерасторопности, неумении ладить с начальством, решать производственные вопросы» в адрес того, у кого сложности на 
работе, «признаю, что порядок в доме – хорошо, но заниматься им нет никакого желания; если бы кто–то взял уборку, стирку и приго-
товление пищи на себя, я была (был) бы очень рада (рад)» и т.п. Такие установки молодых людей позволяют сделать вывод скорее о 
преобладании негативного опыта семейных отношений в родительских семьях и семьях их знакомых, чем о «выстраданном» опыте 
собственных переживаний и мыслей. 

Степень готовности испытуемого к семейным отношениям, выявленная с помощью данной методики, показывает не столько го-
товность личности к взаимодействию в семье, сколько её установки, усвоенные из социума. Таким образом, можно утверждать, что 
современные молодые люди (21–24 года) имеют негативные установки к семейным отношениям и семейным ролям. 

Для изучения особенностей представлений молодых людей о наиболее значимых в семейном взаимодействии сферах человече-
ской жизни был использован опросник «Измерение установок в семейной паре», разработанный Ю.Е. Алешиной, Л.Я. Гозман, Е.М. 
Дубовской.

Таблица 2 
Измерение установок в семейной паре

Шкалы опросника (от 1 до 4 баллов)

И
сп

ы
ту

ем
ы

е

1.
 П

оз
ит

ив
но

е 
от

но
ш

ен
ие

 к 
лю

дя
м

2.
 Ч

ув
ст

во
 д

ол
га

3.
 Р

ол
ь 

де
те

й 
в 

ж
из

ни
 

че
ло

ве
ка

4.
 О

ри
ен

та
ци

я 
на

 с
ов

м
ес

тн
ую

 
де

ят
ел

ьн
ос

ть

5.
 Н

ег
ат

ив
но

е 
от

но
ш

ен
ие

 к 
ра

зв
од

у

6.
 О

ри
ен

та
ци

я 
на

 
тр

ад
иц

ио
нн

о
пр

ед
ст

ав
ля

ем
ую

 
ро

м
ан

ти
че

ск
ую

 л
ю

бо
вь

7.
 О

це
нк

а 
зн

ач
ен

ия
 

се
кс

уа
ль

но
й 

сф
ер

ы
 в

се
м

ей
но

й 
ж

из
ни

8.
 О

тн
ош

ен
ие

 к
 "з

ап
ре

тн
ос

ти
 

се
кс

а"

9.
 Н

ет
ра

ди
ци

он
но

ст
ь 

ро
ли

 
ж

ен
щ

ин
ы

 в
 с

ем
ье

10
. Б

ер
еж

ли
во

е 
от

но
ш

ен
ие

 к
 

де
нь

га
м

Юноши,
n = 20

3,6 1,7 2,4 2,6 1,5 2,4 1,3 1,6 3,2 2,5

Девушки,
n = 20

2,8 2,5 3,1 3,8 1,8 3,1 1,9 1,9 3,7 2,9

Значение 
критерия U 
Манна
Уитни **

131* 78
**

122* 71** 149 140 185 191 144 186

* Критические значения критерия U Манна–Уитни для выборок n 1 = 20, n 2= 20: 
Uкрит. = 138, **р <0,05 
Uкрит. = 114, *р <0,01
Также позитивной в отношении семейных ролей является ориентация представителей обоих полов на совместную деятельность 

супругов (значения соответствующего показателя 2,6 (среднее) – у юношей, 3,8 (высокое) – у девушек). 
Девушки более ориентированы на совместное выполнение семейных обязанностей, чем юноши – различия статистически зна-
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чимы (U = 71, р <0,01). Девушки более категоричны и убеждены, что супруги должны совместно выполнять все связанные с семьёй 
обязанности, представители мужского пола на совместную деятельность не ориентированы, хотя у них и нет явно выраженного 
негативного отношения. Таким образом, традиционные взгляды на закрепленные за ролями мужа и жены семейные обязанности у 
молодых людей заменяются ориентацией на совместную деятельность супругов. 

Схожая тенденция проявляется и в том, что по шкале «нетрадиционность роли женщины в семье» и юноши, и девушки имеют 
высокие значения (3,2 и 3,7 соответственно), статистически значимых различий между которыми не было обнаружено. 

Кроме того, взгляды молодых людей на роль женщины в семье соотносятся с современными условиями (необходимость карьеры 
и самореализации вне семьи для современной женщины). И девушки, и юноши ориентированы на традиционно представляемую 
романтическую любовь (значения показателей – 2,4 у юношей и 3,1 у девушек), то есть считают, что любящие друг друга люди стре-
мятся всегда быть вместе. Такие взгляды также позитивны для семейных отношений. И юноши, и девушки толерантно относятся к 
разводу – значения соответствующего показателя 1,5 у юношей и 1,8 у девушек. 

Различия статистически незначимы (U = 149). Это согласуется с низкими значениями по шкале «чувство долга»: 1,7 у юношей 
и 2,5 у девушек. Причем между полами статистически значимые различия по данной шкале, то есть, по мнению, девушек чувство 
долга более значимо в то время, как молодые люди не придают ему такого значения (U = 78 **). Представители обоих полов одну из 
главных ролей в жизни человека отводят детям (2,4 и 3,1). 

Для девушек наличие детей в семье важнее, чем для юношей, что подтверждается статистически значимыми (U = 122 *). Береж-
ливое отношение к деньгам проявили и юноши, и девушки (2,5 и 2,9 соответственно), что является благоприятным для семейного 
бюджета. В целом по результатам диагностики испытуемых по опроснику «Измерение установок в семейной паре» об особенностях 
их представлений о семейных ролях можно сделать следующие выводы. 

У современных молодых людей традиционные взгляды на закрепленные за ролями мужа и жены семейные обязанности за-
меняются ориентацией на совместную деятельность супругов (эгалитарные гендерные установки), изменяются представления и о 
роли женщины в семье – они больше соотносятся с современными условиями, когда женщина строит карьеру и самореализуется на 
работе. 

Представители обоих полов придают большое значение детям в жизни человека, а значит, и семье как основному институту 
воспитания детей. При традиционных представлениях о романтической любви (когда без любимого человека ничего не радует) 
современные молодые люди лояльно относятся к разводам. При этом чувство долга не имеет особой ценности как для юношей, так 
и для девушек. Полученные эмпирические данные показывают наличие противоречий в установках молодых людей в отношении 
семьи, психологическую неготовность выстраивать отношения, обеспечивающие взаимопонимание и взаимоподдержку, на основе 
которых и существует семья. 

Напрашивается вывод о необходимости целенаправленного формирования у подрастающего поколения навыков внимательно-
го, заботящегося, ориентированного на совместный поиск решений опыта выстраивания взаимоотношений, основанного на осоз-
нании ценности другого человека. В целом, по данным исследования, молодые люди имеют позитивные, являющиеся базовыми 
для создания и реализации семейных отношений установки: они ориентированы на традиционно представляемую романтическую 
любовь; придают большое значение детям в жизни человека, а значит и семье как основному институту воспитания детей. 

Но эгоистические и индивидуалистические ценности в структуре личности мешают увидеть ценность другого человека, его ин-
тересы, причины тех или иных поступков. Это мешает выстраивать конструктивные взаимоотношения и часто приводит к взаимным 
претензиям со стороны супругов. Поэтому одним из направлений работы с семьей в психологическом консультировании является, 
по нашему мнению, коррекция эгоистических и индивидуалистических установок супругов. 
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О ВОПРОСАХ ПРОЕКТИРОВАНИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ

Самостоятельная работа студента является одной из основополагающих этапов становления личности на профессиональном по-
прище. Она напрямую связана с такими категориями как самодисциплина, совершенствование, развитие, самопознание, которые 
позволяют перейти из режима обучения к профессиональной деятельности.

Вышеизложенное свидетельствует о том, что программа современного образования должна включать в себя эффективную си-
стему обучения молодых специалистов, которые в дальнейшем в процессе осуществления своей профессиональной деятельности 
могли принимать самостоятельные решения и нести за него ответственность, что является весьма актуальным в настоящее время.

Стоит отметить, что в современной научной литературе имеется масса вариантов самостоятельной организации работы студен-
тов и способов управления и контроля их учебной деятельностью со стороны преподавательского состава высших учебных заведе-
ний. В научной литературе особо подчёркивается значимость выработки самостоятельности у студентов, вместе с тем указывается 
на необходимость рассматривать её как вид деятельности, которая активно стимулирует у обучающегося познавательный процесс. 
Наряду с этим важное значение будет иметь методика педагогической деятельности, направленная на эффективную реализацию 
интереса студентов к усвоению профессиональной литературы. Необходимо рассматривать методику педагогической деятельности 
и самостоятельную работу студентов в их единстве, так как именно благодаря такому тандему возможно достичь высокого уровня 
организации учебного процесса [2].

Проектирование самостоятельной работы студентов включает в себя следующие этапы:
• подготовительный, который заключается в составлении и реализации программы самостоятельной деятельности, в которой 

определены её цели, задачи, а также методика реализации;
• основной, включающий в себя уже непосредственно комплекты заданий для самостоятельной работы, методические указа-

ния к их выполнению, а также критерии оценки результатов;
• заключительный этап, который представляет собой оценку результатов применяемой программы повышения эффективности 

оптимизации рабочей деятельности.

Стоит отметить, что в процессе самостоятельной работы у обучающихся начинают формироваться определённые профессио-
нальные навыки и способности, которые в дальнейшем позволяют более оперативно выполнять поставленные цели и задачи.
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Говоря о целях самостоятельной работы студентов, необходимо отметить, что уже на начальном этапе познавательной деятель-
ности каждому обучающемуся необходимо сформировать определённые цели. В зависимости от выбора будущей профессии цели 
могут быть разными, однако имеется определённый ряд целей, которых необходимо достичь каждому студенту, а именно:

• выработка навыков самостоятельной деятельности в рамках теоретической и практической деятельности;
• закрепление полученных в ходе обучения знаний на практическом уровне для дальнейшего их эффективного применения;
• определение уровня подготовки студентов к осуществлению самостоятельной работы для уменьшения рисков применения 

профессиональных навыков в практической деятельности.

Проектирование самостоятельной работы студентов является сложным процессом и подразделяется на процесс получения про-
фессиональных навыков как в высшем учебном заведении, так и во время внеаудиторной работы. Говоря о последней, стоит отме-
тить, что зачастую обучающимися применяются такие способы получения и систематизации знаний, как конспектирование, поиск 
информации в сети интернет, формирование отзывов и рецензий на книги, статьи и другая научная литература. Указанные внеау-
диторные способы ведения самостоятельной работы формируют у обучающихся умение работать с профессиональной и научной 
литературой, выражать своё личное мнение по поставленным вопросам, а также проявлять инициативу [4].

Как уже было отмечено, студент при осуществлении самостоятельной работы прибегает к использованию электронных ресурсов, 
к которым можно отнести интернет– источники, базы данных, справочные системы и т.д. Применяя их, обучающийся прокладывает 
свой индивидуальный путь в получении необходимых знаний и принятии решений. В результате всего этого у студента вырабаты-
вается свой подход к ведению самостоятельной работы, а также способов взаимодействия с будущими коллегами и преподава-
тельским составом. В случае взаимодействия с преподавателем–куратором, последний как непосредственно, так и опосредованно, 
путём применения онлайн– сервисов и размещения в них соответствующих методических указаний, координирует действия подо-
печного. Вместе с тем, если количество контактов между обучающимся и преподавателем существенно сокращается, то это впослед-
ствии может негативно сказаться на качестве достигнутых результатов и, естественно, на процессе формирования навыков ведения 
самостоятельной работы [3].

Одним из основополагающих элементов осуществления самостоятельной работы является его планирование. В рамках планиро-
вания особое место выделено самоконтролю, который может привести обучающего к двум ситуациям:

• неудовлетворённость результатами своей работы с последующим проведением консультаций с преподавателем по исправле-
нию ошибок;

• положительной оценке результатов.

При исследовании института проектирования самостоятельной работы студентов, интересным нам представилась теория ри-
сков, которая представляет собой ряд научных положений, свидетельствующих о возможности возникновения определённых потерь 
как при планировании и реализации самостоятельной работы, так и при осуществлении в профессиональной деятельности. По итогу, 
риски могут привести обучающегося к нескольким ситуациям: отрицательному, положительному либо нулевому [5].

В заключение стоит отметить, что проектирование самостоятельной работы студента является неотъемлемой составляющей 
формирования личности будущего специалиста как эффективного сотрудника, а также способствует повышению его мобильности и 
профессионализма.
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СТРЕСС И АДАПТИРОВАННОСТЬ СТУДЕНТОВ ВУЗА

Тема стресса человека к меняющимся условиям жизни с каждым днем становится всё актуальнее. Люди постоянно сталкиваются 
со стрессом на учебе, работе, в общественных местах и дома. 

Стресс – состояние психического напряжения, возникающее у человека в процессе деятельности в наиболее сложных, трудных 
условиях как в повседневной жизни, так и при особых обстоятельствах, например при подготовке к выпускному экзамену или перед 
началом спортивных соревнований [1,2,7].

Стресс – это все, что нарушает гомеостатический баланс человека. Гомеостаз – комплексная саморегуляции организма, которая 
позволяет поддерживать постоянство внутренних систем [5,8]. 

Когда стресс нарушает баланс, организм с помощью нейромедиаторов, гормонов, нервной системы пытается адаптироваться к 
изменившимся условиям и восстановить баланс обратно.

Стресс бывает высокого, среднего и низкого уровня. Высокий уровень стресса свидетельствует о состоянии дезадаптации и дис-
комфорта, необходимости применения широкого спектра средств и методов для снижения нервно–психической напряженности, 
психологической разгрузки, изменения стиля мышления и жизни и др. Средний уровень стресса свидетельствует о хорошей способ-
ности к адаптации личности. Низкий уровень стресса свидетельствует о состоянии психологической адаптированности к рабочим 
нагрузкам [3, 4].

По воздействию на организм выделяют несколько видов стресса: дистресс – состояние, которое отрицательно воздействует на 
организм человека; эустресс – так называемый «полезный стресс», в результате которого повышается функциональный резерв орга-
низма, происходит его адаптация к изменившимся условиям, развитие человека [5]. 

Есть и другие классификации стресса: например, выделяют стресс психологический, информационный, физиологический, хими-
ческий и др. 

Как выяснилось, эустресс помогает человеку адаптироваться. Адаптивность – способность к адаптации, приспособление чело-
века к существующим в обществе требованиям и критериям оценки за счет присвоения норм и ценностей данного общества [5, 6]. 

Поскольку адаптация – процесс взаимопроникающий, значит, изменяться может не только личность, но и среда, в которой он 
существует. Адаптивность не стоит путать со способностью социализироваться. Сумев приноровиться к обществу, человек может так 
и не адаптироваться в нем. Адаптивность, прежде всего, заключается в анализе и адекватном восприятии окружающей среды, вслед-
ствие чего вырабатывается умение оставаться целостной личностью. Кроме того, адаптивность выражается в способности преобра-
зовывать окружающую индивидуума действительность сообразно своим этическим и моральным представлениям. Если человек об-
ладает адаптивностью, то он намного легче переносит перемены в жизни, имеет возможность адекватно сориентироваться в любой 
(особенно неприятной или новой) ситуации, обладает более высокой эмоциональной устойчивостью, а также способен меняться. 

С целью исследования уровня стресса, был использован метод тестирования (Шкала PSM–25 Лемура–Тесье–Филлиона).  Шкала 
PSM–25 предназначена для измерения феноменологической структуры переживаний стресса. Подсчитывается сумма всех ответов 
– интегральный показатель психической напряженности (ППН). Чем больше ППН, тем выше уровень психологического стресса. В 
качестве респондентов участвовали студенты вуза первого курса в количестве 15 человек.

Мы соотнесли уровни адаптации студентов с уровнем стресса. Взаимосвязь обратная: высокому уровню адаптации соответствует 
низкий уровень стресса. Результаты исследования представлены в таблице 1.

Таблица 1. Результаты исследования стресса у студентов вуза по шкале PSM–25.

Уровни Стресс Адаптация студентов в вузе

К учебной группе К учебной деятельности

Высокий 2 3 6

Средний 9 7 7

Низкий 4 5 2
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Как следует из таблицы 1, низкий уровень стресса имеют 4 чел., средний уровень – 9 человек и высокий уровень – 2 человека. 
При этом адаптация к учебной группе и учебной деятельности у студентов различна. Адаптацию к учебной группе и к учебной дея-
тельности большее количество студентов имеют среднего уровня. 

Таким образом, можно сделать вывод, что большая часть студентов не испытывает проблем со стрессом и легко справляется с 
ним. К учебной деятельности студенты адаптируются лучше, чем к учебной группе. Возможно, это происходит из–за того, что студен-
ты, поступая в вуз, попадают в незнакомую группу, и им требуется больше времени для адаптации к ней, чем к учебной деятельно-
сти. Чтобы студенты лучше адаптировались к группе, им надо больше времени проводить вместе: ходить на мероприятия, больше 
общаться, также им должна быть оказана помощь со стороны психолога, куратора. Результаты данного исследования могут быть 
полезны как для самих студентов, так и для преподавателей, психологов, кураторов
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СОЦИАЛЬНО–ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ СОВРЕМЕННОЙ МОЛОДЕЖИ И ТРУДНОСТИ ЕЁ РАЗВИТИЯ 

Молодое поколение занимает одно из важнейших мест в экономической жизни страны, поскольку является крупной и наибо-
лее мобильной социально–демографической ячейкой общества и предстает основным источником пополнения трудовых ресурсов. 
Именно молодежь, являясь основополагающим фактором экономической инициативы в стране, в большей мере обеспечивает про-
цессы инновационного развития и социальную мобильность.

В актуальных нормативно–правовых документах молодежь определяется как социально–демографическая группа лиц в возрасте 
от 14 до 35 лет включительно [1]. В данный возрастной период организм индивида подвергается существенной физиологической 
перестройке, что отражается и на социально–психологических параметрах личности молодого человека. 

Характеризуя объективные социально–психологические особенности молодежи, важно подчеркнуть, что в рассматриваемый 
возрастной период у человека формируется самосознание, система ценностей и жизненных ориентиров, определенный стиль 
жизнь, которые во многом опосредованы социокультурной средой, а также процессами воспитания и обучения, в которые включен 
молодой человек. 

В числе множества социально–психологических характеристик современной молодежи, в качестве ключевых, необходимо вы-
делить приоритетность личных ценностей; стремление к самоопределению, независимости и свободе; потребность в романтике и 
ярких впечатлениях; стремление к неизвестности и склонность к риску; желание реализовать себя как уникальную личность; стрем-
ление к неформальности; эмоциональность и категоричность и др. Современным молодым людям присущи и такие социально–
психологические черты как инициативность, деятельность, предприимчивость, стремление к творчеству и свободе самовыражения.

В работах исследователей в области возрастной психологии молодость характеризуется как этап формирования фундаменталь-
ной системы ценностей, развития общественного статуса личности, определения своего места в социальной и профессиональной 
жизни. В современной научной литературе отмечается, что «…молодежь в большей степени, чем другие социально–демографи-
ческие группы, ориентирована на повышение своего социального статуса и на освоение новых социальных ролей. Рассматривая 
молодежь как, с одной стороны, наиболее инновационную и инициативную часть социума, а с другой – наиболее адаптирующуюся, 
следует отметить, что молодежь – самая социально активная часть населения, способная обеспечить реализацию ключевых направ-
лений развития общества» [2, с. 153].

Принято полагать, что в данный возрастной период человек тяготеет к собственной оценке разнообразных событий, критичности 
и оригинальности своих взглядов, а также к поискам собственных обоснований по тем или иным вопросам. Вместе с тем в молодом 
возрасте сохраняются отдельные стереотипы и социальные установки, которые присущи предшествующему поколению. 

Нередко стереотипные социальные установки в сознании молодежи и наряду с ними новый нонконформистский взгляд на 
устройство и порядок вещей в мире создает диссонанс и напряжение внутри личности молодого человека, что также является сво-
еобразной социально–психологической характеристикой современного молодого поколения. Подобное внутреннее напряжение и 
диссонанс могут повлечь за собой негативные тенденции в процессе социализации личности молодого человека. 

Таким образом, в поведении современной молодежи обнаруживается сочетание противопоставленных по отношению друг к 
другу черт и качеств: тенденция к отождествлению и изолированность; неприятие социальных норм и конформизм; отрицание об-
щепринятых норм и подражание; отрешенность от внешнего мира и стремление к общению. Противоречивость и неустойчивость 
сознания молодых людей оказывают воздействие на множество форм поведения и социальную активность личности.

По мнению российских ученых, представители «нового поколения», поколения Z (2000‒2017 годов рождения), являются носи-
телями как инновационной, так и постинновационной ментальности и в этом смысле у них больше ресурсов для разрешения раз-
личных жизненных проблем. На российской выборке школьников показано, что у поколения Z в образе жизни, образе мира, стиле 
мышления и особенностях взаимодействия доминирует инновационная ментальность, независимость от группы, открытость опыту, 
индивидуализм. Постинновационная ментальность такой молодежи проявляется в независимости социальных отношений, консер-
ватизме в образе жизни и в восприятии образа современного мира весьма стабильным [3, с. 44].

В других научных работах отечественных исследователей подчеркивается влияние цифрового мира и масштабных информаци-
онных потоков на психофизиологическое развитие современных поколений молодежи: «Поток неадаптированной для детского со-
знания информации, которую приходится потреблять современному школьнику, провоцирует повышенную возбудимость, впечатли-
тельность, неусидчивость, суетливость и, в крайних случаях, – гиперактивность» [4, с. 7].
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Итак, молодость как жизненный этап в развитии человека сопряжена со сложным и неоднозначным процессом самопознания и 
обретения собственного «Я». Большая роль в этих процессах отводится не только влиянию семейного воспитания и образовательных 
институтов на развитие личности молодого человека, но и влиянию конкретных исторических событий, текущих культурных, полити-
ческих и социальных изменений. 

Перед представителями современного молодого поколения ставится задача принятия ряда ключевых решений в условиях не-
хватки жизненного опыта. Присущие молодежи социально–психологические черты, а также невозможность реализации материаль-
ных и духовных потребностей могут привести к кризису социальной идентичности и протестному поведению молодежи. 

Осмысление ключевых социальных и психологических характеристик представителей современного молодого поколения, пони-
мание трудностей, с которыми сталкивается молодежь в условиях нового социально–экономического мира и геополитической ситу-
ации, создание условий для целенаправленного и осознанного формирования молодых людей, осуществление профилактической и 
консультативной работы с молодежью позволит предупреждать негативные явления в молодежной среде и взращивать качествен-
ные человеческие ресурсы, способные к созидательной активности и конструктивным социальным переменам.    
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ФОРМИРОВАНИЯ ГОТОВНОСТИ КУРСАНТОВ К ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ САМООБРАЗОВАНИЮ 

Формирование готовности курсантов к самообразованию, предполагает раскрытие новых для него характеристик учебной де-
ятельности, которые обеспечат необходимый уровень знаний, умений и навыков, мотивов для обеспечения сложных процессов 
самообразования. В связи с этим проблема формирования у курсантов интереса к знаниям, потребности в их пополнении является 
на сегодняшний день актуальной [1].

Говоря о «готовности», мы подразумеваем целенаправленное выражение личности, включающее ее убеждения, взгляды, отно-
шения, мотивы, волевые и интеллектуальные качества, умения и навыки, установки на определенное поведение. Готовность курсан-
тов достигается в ходе повседневной деятельности и является результатом всестороннего развития личности с учетом требований, 
предъявляемых особенностями профессиональной деятельности. 

В словаре русского языка С.И. Ожегова под готовностью понимается «согласие сделать что–нибудь; это состояние, при котором 
все сделано, все готово» [2, с. 986]. 

Следует отметить, что в психологической и педагогической литературе нет единого определения термина «готовность». 
В современной литературе, выделяют два подхода в определении термина «готовность»: первый – функционально–психологи-

ческий, второй – личностный. Функционально–психологическая готовность рассматривается как психологическое состояние, зани-
мающее промежуточное положение между психическими процессами и свойствами личности, образующее необходимый функци-
ональный уровень, на фоне которого развиваются процессы, необходимые для обеспечения результативности профессиональной 
деятельности.

В свою очередь, личностный подход рассматривает готовность как совокупность личностных качеств, обеспечивающих выполне-
ние им функций, соответствующих потребностям профессиональной деятельности.

Кроме того, в психолого–педагогической литературе также существуют два основных подхода к определению термина «готов-
ность к деятельности».

Так, В.Г. Ананьев, М.Г. Коджаспирова, В.Н. Мясищев, Рубинштейн, Д.Н. Узнадзе определяют данное понятие как психическое 
состояние личности, установку на активное действие. Установка в психологии понимается как состояние, обусловленное наличием у 
субъекта «потребности, актуально действующей в данном организме, и от объективной ситуации удовлетворения этой потребности» 
[3, с. 233].

С точки зрения В.И. Демидова, в философии категорией состояния «выражается бытие в изменениях конкретных явлений реаль-
ности (материальной и идеальной) – вещей, предметов и т.д. в определенный момент времени и в пределах их меры» [4, с. 19]. Он 
относит к состояниям явления – материальные, идеальные и психические.

Рассмотрев термин «готовность», целесообразно определить готовность к самообразованию как качество личности, выражаю-
щиеся в способности самостоятельно приобретать новые знания, основанные на умении свободно ориентироваться в различных 
источниках информации. 

А.К. Громцева рассматривает готовность к самообразованию – «как способность личности освоить все необходимые компоненты 
самообразовательной деятельности» [5, с 144], где необходимые компоненты, свойственные самообразовательной деятельности: 
это мотивационный, целеполагающий, процессуальный, организационный, энергетический и оценочный компонент. По мнению ав-
тора, готовность к самообразованию является окончательным результатом, позволяющим личности заниматься самообразованием.

Г.Н. Сериков, определяет готовность к самообразованию как «овладение личностью всеми компонентами самообразовательной 
деятельности» [6, с 178]. В данном автором определении отражаются две стороны готовности к самообразованию: комплексный 
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подход к обсуждаемой категории, который требует ее всестороннего осмысления; готовность к самообразованию, как результат 
целенаправленной деятельности. 

Особое значение в формировании готовности курсантов к самообразованию имеет педагогическое взаимодействие, со стороны 
командиров подразделений и профессорско–преподавательского состава. Их взаимодействие между собой, способствует развитию 
уровня готовности к самообразованию. Созданная преподавателем и командиром подразделения образовательная среда, обеспе-
чивает преобразование полученной информации в конечный продукт, обогащая свои знания новыми результатами. Постоянное 
динамичное педагогическое взаимодействие между преподавателем и курсантом, является необходимым условием развития у него 
готовности к самообразованию.

Таким образом, готовность курсанта к самообразованию зависит от множества факторов, в частности от исходных социальных, 
психолого–педагогических знаний и умений; мотивов педагогического самообразования; навыков самоорганизации и самоконтро-
ля. Готовность курсанта к самообразованию, является необходимым условием для дальнейшего профессионального совершенство-
вания и развития личности.
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ, ВОЗНИКАЮЩИЕ ПРИ ПОИСКЕ КРАСИВОГО ТЕЛА

Мы живем в обществе, где есть широкий выбор физических модификаций, чтобы соответствовать современному культу кра-
сивого тела. Эта тема вызывает вопросы для обсуждения, поскольку она влияет на психическое здоровье людей, пострадавших от 
отчуждения, поскольку их тела повреждены индустрией похудения. Исходя из этих принципов и понимания тела как социокультур-
ной конструкции, настоящее исследование направлено на обсуждение с социальной и психоаналитической точки зрения влияния 
интересов современного капиталистического общества, наряду с социальными представлениями, на искажение женского образа, на 
потребление пищи, другие расстройства. Мишель Фуко (1987) объясняет: «В каждом обществе тело захвачено очень узкими полно-
мочиями, которые налагают на него ограничения, запреты или обязательства». Формируется политика принуждения, представляю-
щая собой работу над телом, расчетливую манипуляцию его элементами, его жестами, его поведением. Человеческое тело входит в 
механизм силы, который сканирует, расчленяет и перекомпоновывает. 

Через эту цитату мы воспринимаем форму социального контроля, связанного с телом, называем это явление эстетическим дав-
лением, которое оказывается причинным фактором расстройств пищевого поведения, а также других психических расстройств. Это 
эстетическое давление со стороны таких векторов, как индустрия красоты и капитализма, все чаще присутствует в рекламных кам-
паниях и продуктах средств массовой информации, которые продвигают искаженные представления о том, что тело полностью по-
датливо, лишено генетических и биологических факторов, и убеждение, что обретение идеального тела приведет к успеху в других 
сферах жизни. Это характерно для общества, в котором существует стигматизация. 

Целенаправленное стремление к идеальному телу оправдывается его идентификацией как новой модели человеческого счастья. 
Переход к этой новой универсальности осуществляется «посредством технологии, которая глубоко инвестирует в проблемы тела, 
отождествляя себя с прогрессом и обслуживанием рынка, который хочет расширяться до бесконечности».

Женственность и психоанализ
В психоанализе обсуждение женского тела начинается с изучения истерии. Именно благодаря клиническим наблюдениям за 

истеричными женщинами Фрейд разработал свою теорию, более того, это была первая нелекарственная формулировка о теле. По 
мнению таких авторов, как Бирман и Гарсия–Роза, психоанализ — это наука о психике, то есть тело, которое он лечит, — это не анато-
мическое тело, а тело, созданное культурой. Эта тема направлена   на анализ развития женственности, поскольку «Фрейд считает, что 
никто не рождается женщиной, это состояние конструируется». 

В детстве есть только один пол: мужской, в свою очередь, он сможет занять женскую позицию только в том случае, если приоб-
ретет материнское состояние, что также ослабит зависть к половому влечению. То есть в этом социально–историческом контексте 
Фрейд связывает женственность с материнством и пассивностью, а младенец тогда характеризует себя как фаллос женщины. 

В отличие от Фрейда, Жак Лакан говорит, что не существует единого значения, определяющего, что значит быть женщиной, а это 
означает, что понимание женщины не является универсальным, и женственность не обязательно должна быть связана с материн-
ством. Женщина — это уникальная анатомия, построенная по воображаемому сценарию каждого человека, поэтому необходимо 
понимать особенности и субъективность каждой женщины.

Историческое строение женского тела
Тело есть знак истории, то есть оно понимается не только с биологическими и физиологическими факторами, но и как продукт 

культурной, исторической и социальной конструкции. 
Для Сильваны Гёлльнер: тело — это еще и то, что о нем говорят, и здесь я утверждаю, что тело тоже строится языком. То есть 

язык не только отражает то, что существует. По отношению к телу язык имеет право называть его, классифицировать, сдвигать его 
на нормы и аномалии, например, создавать то, что считается красивой, молодой и здоровой волей тела. Эти представления не уни-
версальны и даже не фиксированы. Они всегда временны, эфемерны, непостоянны и варьируются в зависимости от места и (или) 
времени, в котором это тело циркулирует, живет, выражает, производит и производится. То есть, именно через язык вводится термин 
«красивое», и именно через исторические изменения в концепции тела до влияния средств массовой информации и капитализма 
новые практики были направлены на само тело.  Сегодняшние идеалы красоты не были одинаковыми на протяжении веков. 
Женское социальное воображаемое тело претерпевает несколько трансформаций. Мы слышали о социальных практиках красоты 
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с древних времен, но, как упоминалось ранее, понятие тела меняется в зависимости от социокультурного момента, в который мы 
живем.

В XII и XIII веках такая одежда, как корсет, использовалась для подчеркивания силуэта, подчеркивания атрибутов, считавших-
ся женскими, и для демонстрации власти ее мужа. Однако в XIX веке корсет вышел из употребления из–за дискурса гигиенистов, 
утверждавших, что корсет вызывает деформации женского тела. Тогда, в двадцатом веке, человеческое тело было синонимом здо-
ровья и благополучия. Именно в 1930 году в СМИ был введен культ красивого и стройного тела вместе с объявлением о пластической 
хирургии и эстетических процедурах. В 1940–х и 1950–х эталоном женственности была Мэрилин Монро с ее широкими бедрами и 
пышной грудью. С 1960–х годов физическая красота перестала быть табу, что в конечном итоге способствовало использованию кос-
метики, проведению косметических операций, воспроизведению тела как продукта и социального объекта.   В 
настоящее время женское тело испытывает эстетическое давление со стороны индустрии красоты и средств массовой информации, 
которые диктуют стандартизированный способ представления женской красоты: отсутствие провисаний, четко очерченные тела, 
тонкая талия, упругая и округлая грудь и ягодицы. Живя в век образов, где безраздельно господствует эстетическое совершенство 
тела и подкрепляется недостижимыми моделями, женщины живут в непрекращающемся поиске «идеального тела», подкрепляе-
мого средствами массовой информации, пытаясь быть принятыми обществом, и многие в конечном итоге начинают испытывать 
отвращение к механизмам, используемым для поддержания культа тела.

Индустрия красоты и капитализма
Культура потребления, тесно связанная с развитием индустриализации, создала потребность в распространении моды и красоты 

на основе концепции «восстановленного тела», т.е. подверженного изменениям посредством опыта, практик и эстетических про-
дуктов. В этом смысле тело и имидж становятся фундаментальным полем действия капиталистического движения, расширяя тем 
самым индустрию красоты, рынок товаров и услуг, предназначенных для сохранения тела. Капитализм сделал женское тело главной 
силой производства и рабочей силы из–за неудовлетворенности, которую женщины проявляют перед собственным телом из–за 
навязанных обществом стандартов красоты. Таким образом, индустрия красоты создает продукты, а человеческие качества теперь 
продаются как товар. Пришла красота, которую нужно покупать, рынок красоты начинает предлагать широкий выбор эстетических 
процедур, а также косметических продуктов, чтобы «сделать женщину красивее». Как описывает Коста: «удовлетворение двумя 
идеалами удовольствия, пропагандируемыми в современной культуре. Первый примерно соответствует тому, что критический или 
здравый смысл называет «гедонизмом» или «нарциссизмом». Это менее очевидный и более удобный способ выражения. Признано 
без эмпирического обоснования, что большинство субъектов сегодня обусловливают личное удовлетворение или самоактуализацию 
наслаждением чувственного экстаза. Это тезис темы «собиратель ощущений» в его моралистической или тенденциозной версии». То 
есть через стандарты, которые общество навязывает к красоте и идеальному телу, мы все больше руководствуемся желанием иметь 
тело, а не быть. Итак, мы живем в нарциссизме, состоящем из процессов идентификации и конституирования психического аппарата. 
Необходимость рынка хирургов становится воображаемой, поскольку нет ничего плохого в физическом облике женщин, поскольку 
социальные изменения могут быть решены. Следовательно, чтобы поддерживать свои доходы, хирурги зависят от искажения вос-
приятия женщинами и усиления самой ненависти. Капитализм, наряду с индустрией красоты, использует методы, процедуры, режи-
мы, косметику как силу угнетения, которая отговаривает женщин от искаженных рефлексов на представление о собственном теле. 
Тем не менее, в интересах индустрии красоты то, что женщины недовольны своим телом.

Тело современной женщины в журналах и СМИ
Потребление идет не только за счет бьюти–индустрии, но и социальных сетей, где показывают подделанную и фрагментирован-

ную реальность. СМИ являются субъектом по отношению к другим, делая невозможным и препятствуя процессу создания женской 
субъективности, как только средства массовой информации и индустрия красоты внедряют стандартизированную модель красивых 
тел наряду с возможностью выбора, предлагаемой рынком. Рекламные стратегии создают неправильный образ и создают у людей 
искаженное представление о себе. Женщины в особенности подвергаются бомбардировке рекламой многочисленных продуктов, 
часто вводящих в заблуждение и раздутых, которые обещают нереальные результаты. Это видно по поведению многочисленных 
цифровых инфлюенсеров, которые часто скрывают свои пластические операции, рекламируя кремы и брекеты как ответственные за 
их «идеальное тело». Еще одна повестка дня, которую необходимо решить в отношении современных женщин в журналах и СМИ, — 
это вопросы социальной репрезентации. Модель распространения бьюти–паттернов, представленная в СМИ и журналах, становится 
проблемным фактором, поскольку как влиятельный канал она вызывает изменение поведения, эмоций и чувств из–за хронической 
неудовлетворенности своим телом. Другими словами, в настоящее время средства массовой информации играют очень влиятель-
ную роль в практике людей, которые в конечном итоге становятся производителями символического насилия, потому что они делают 
женщин все более и более однородными, и их легко обмануть рекламой.

Стандарты красоты и расстройства питания
Одновременно с влиятельными женщинами, которые также неосознанно и невольно способствуют поклонению красивому телу 

и эстетическому давлению, есть влиятельные лица, которые публично заявляют, что они также являются жертвами этого эстетиче-
ского давления, а также расстройств пищевого поведения. Недавний пример: инфлюенсер Рика де Марре, которая после того, как 
стала мишенью нескольких неприятных комментариев о ее теле и весе, сообщила через Instagram, что она принимала средства для 
подавления аппетита и вскоре заболела. Согласно литературе и авторам, идеал худобы является одним из центральных куль-
турных факторов, стоящих за ростом этих расстройств, особенно булимии и нервной анорексии. Эталон красоты, сконструированный 
обществом, бессознательно принимается им. В настоящее время в результате поиска этой закономерности возникла одержимость 
контролем и моделированием тела, а также беспокойство и страх ожирения. Анорексия и булимия являются распространенными 
расстройствами у женщин и неразрывно связаны с идеалом женственности. Расстройства пищевого поведения характеризуются 
наличием у людей широко распространенного представления о чрезмерной заботе о весе и форме тела (боязнь набрать вес), что 
приводит к крайне строгим диетам или использованию неподходящих методов для достижения идеализированного телосложения. 
При булимии часто случаются эпизоды переедания (сопровождаемые сильным чувством вины), за которыми следуют некоторые 
слабительные методы, такие как слабительные и вызываемая рвота, анорексия характеризуется весом, состоящим из веса ниже 
минимума нормы. Непрекращающийся поиск идеального тела приводит к конфликтам с нашими человеческими ограничениями и 
часто вызывает психопатологические симптомы, такие как депрессия, тревога или меланхолия и расстройства пищевого поведения. 
С психоаналитической точки зрения расстройство пищевого поведения — это расстройство, возникающее в результате взаимодей-
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ствия организма с окружающей средой, и рост расстройств пищевого поведения также можно понимать как следствие того, как орга-
низовано общество, в котором пища не способствует единению. Для Фрейда в «Тотеме и табу» еда выполняет функцию укрепления 
социальных связей, а когда она не может выполнять эту функцию, еда приобретает свойство страха. 

Нервная анорексия
Термин постная тяга происходит от греческого orexis, означающего желание вообще (а не только желание есть), которому пред-

шествует префикс отрицания, ведущий к отказу от желания. То есть человек с анорексией часто голоден, но отрицает тягу. 
Диагностическими критериями нервной анорексии являются: ограничение потребления калорий относительно потребности, что 
приводит к чрезвычайно низкой массе тела, если рассматривать ее в контексте возраста, пола, пути развития и физического здоро-
вья; значительно низкий вес (определяемый как вес ниже нормального минимального веса) или ниже ожидаемого минимума у   де-
тей и подростков обычно возникает из–за сильного страха перед набором веса или из–за рутинного поведения, которое препятствует 
набору веса, даже если он значительно ниже. В психоанализе анорексия рассматривается как явление оральности, в котором еще 
нет дифференциации между индивидуумом и объектом. Таким образом, в случаях анорексии, акт отказа от еды связан со стратегией 
отделения от другого, или, скорее, со стратегией отделения от царства материнского взгляда. То есть это «не есть, отрицание фунда-
ментальной связи первых отношений с матерью кажется прекрасным началом для инсценировки этой мести или протеста». Отказы-
ваясь от еды, субъект стремится заморозить другую мать и попытаться обратить вспять это отношение зависимости от нее.

Нервная булимия
Термин булимия, происходящий из Древней Греции, происходит от греческих терминов «bo us», «ox» и «limos», «голод», т.е. «бы-

чий голод», и обусловлен приемом большого количества пищи в течение короткого времени. Диагностические критерии нервной 
булимии характеризуются повторяющимися эпизодами переедания; повторяющееся неадекватное компенсаторное поведение во 
избежание увеличения веса. Переедание и неадекватное компенсаторное поведение происходят в среднем не реже одного раза в 
неделю в течение трех месяцев. На самооценку чрезмерно влияют форма тела и вес, и расстройство наблюдается не только во время 
эпизодов нервной анорексии. С психоаналитической точки зрения булимический акт заключает в себе переживание всего существа и 
фаллоса, предстает как движущая практика, как форма наслаждения, противопоставленная субъекту бессознательного. Как мы ви-
дели, женское тело устроено исторически и культурно. С XII века женское тело считалось телом для другого, т.е. телом для удовлетво-
рения мужских потребностей. Через несколько изменений, которые в настоящее время происходят под влиянием средств массовой 
информации и капитализма, культ красивого тела проявляется в новых патологических практиках, нацеленных на само тело, как в 
случае с расстройствами пищевого поведения. Расстройства пищевого поведения вызываются многофакторными переменными, но 
в статье они рассматривались как культурный фактор и психоаналитические явления. 
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Аннотация: 
В статье представлен краткий обзор трактовки понятий «успех», 

«успешность», данные в толковых словарях русского языка, а 
также с точки зрения лингвистики, педагогики, психологии и 

социологии. На основе проведенного сравнительного анализа 
названных категорий делается вывод об общем и различном 

в их толкованиях. В выводах формулируются обобщенная 
характеристика понятия «личностная успешность» и ее 

уточнение в отношении учащегося.
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ОСНОВНЫЕ ПОДХОДЫ К ОПРЕДЕЛЕНИЮ ПОНЯТИЯ 
ЛИЧНОСТНОЙ УСПЕШНОСТИ УЧАЩЕГОСЯ

Современное общество находится в состоянии перемен, затронувших различные области общественной жизни. Изменения за-
тронули политическую и социальную сферы, экономику и культуру. Современного российское общество предъявляет новые требова-
ния к образованию детей. С одной стороны, обществу нужны целеустремленные, ответственные и инициативные личности, которые 
стремятся к достижению успеха. С другой стороны, в современном мире конкуренция затрагивает все сферы жизни. Из СМИ, Ин-
тернета, кинофильмов детям и подросткам демонстрируют успешность одних и неудачи других. В итоге, подрастающие школьники 
сталкиваются с соревновательной моделью жизни, начиная едва ли не с детского возраста. Перед современной педагогикой встаёт 
задача подготовки учащейся молодежи к дальнейшей жизни в нынешних реалиях. Успех представляется многовариативным поняти-
ем и является объектом таких гуманитарных наук как лингвистика, педагогика, психология, социология. 

Целью данной статьи является исследование особенностей понятия личностной успешности сквозь призму разных наук, чтобы 
выделить специфические особенности данного междисциплинарного феномена.

Понятия «успеха», «успешности» в толковых словарях русского языка
С.И. Ожегов связывает в своем определении два понятия об успехе и трактует этот феномен так: удача в достижении чего–нибудь 

и общественное признание [1]. 
В.И. Даль говорит «иметь успех – успевать – достигать желаемого» [2, С. 528], то есть определяет «успех» как результат деятель-

ности личности без оценки общества. 
В Толковом словаре русского языка Д.Н. Ушакова можно увидеть следующее определение успеха: «Успех – достижение постав-

ленных целей в задуманном деле; положительный результат чего–либо; также общественное признание чего–либо или кого–либо» 
[3, С. 711]. 

Итак, рассматривая лексическое значение понятия «успех» можно сказать о двух основных семантических значениях: «успех», 
как результат деятельности, то есть продукт самой личности в процессе собственных действий, усилий, работы; «успех», как оценка, 
показатель своей работы, достижение, признанный результат другими людьми. общим в приведенных определениях является пони-
мание успеха как достижения чего–то ценного, значимого, обретение желаемого, благополучный результат деятельности. 

Понятия «успех», «успешность» с точки зрения психологии
Интересными представляются трактовки определений, предложенные в статье А. Зоаби. Автор, ссылаясь на слова Е.И. 

Казаковой, С.Д. Полякова, В.В. Серикова, А.П. Тряпицыной, пишет, что «успех» и «успешность» — это «особое эмоциональное 
состояние учителя и ученика, выражающих их личностное отношение к образовательному процессу или его результатам» [4, 
С. 17]. 

Е.Г. Билюк и Н.С. Круглова, базируясь на определении А. Белкина, отмечают, что успех в психологии – «это переживание состояния 
радости, удовлетворение оттого, что результат, к которому стремилась личность в своей деятельности, либо совпал с ее ожидания-
ми, надеждами, либо превзошел их» [5, С. 67], опираясь на определение И.Д. Беха, трактуют понятие успеха с позиции социальной 
психологии как «оптимальное соотношение между ожиданиями окружающих, личности и результатами их деятельности» [5, С. 67]. 
По мнению авторов, успех достигается лишь в том случае, если сам ребенок считает таковым полученный результат. Внешняя оценка 
окружающих не имеет такой силы, как осознание учеников собственного достижения. 

Толкование понятия «успешность», представленное О.В. Бириной, можно считать интегрирующим все остальные вышеприведен-
ные признаки. Автор подразумевает под успешностью «интегральную оценку эффективности результата собственной деятельности, 
получившую признание со стороны окружающих, вызывающую у человека (субъекта деятельности) такое эмоциональное состояние, 
которое выражает его личное позитивное отношение к деятельности, позволяющую ему ощущать собственную удовлетворенность» 
[6, С. 439]. Кроме того, О.В. Бирина приводит определение понятию «успешность» с точки зрения процесса. Следовательно, успеш-
ность в отличие от успеха предполагает под собой систематическое достижение результатов. А успех – разовое, ситуативное [6, С. 
439].

В целом, можно сказать, что с точки зрения психологии важна эмоциональная составляющая успеха. Она предполагает под собой 
переживание радости, достижение позитивного состояния, чувство самоудовлетворения. Психологи справедливо отмечают, что в 
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переживании успеха ученику необходимо самостоятельно почувствовать, что результат собственного труда является таковым. И для 
личности важны и внешняя, и внутренняя положительные оценки. 

Толкование понятий «успех» и «успешность» в социологической науке
В современной социологии феномен успеха рассматривается в качестве критерия оценки и самооценки эффективности жизни 

и деятельности человека [7, С. 113]. Социологи большее значение отводят таким составляющим успеха, как получение человеком 
положительной оценки от социума, одобрение его личных достижений, уровень финансовых возможностей. 

В основе социального успеха исследователи определяют материальное благосостояние, рост профессионального мастерства и 
продвижение по карьерной лестнице, достижение высокого социального статуса, признание обществом особенностей, способно-
стей, творческих талантов, выбора методов и форм достижения поставленных целей и решения задач, динамику деятельности на 
пути к успеху. Социальный успех личности признается обществом, если соответствует следующим критериям: наличие престижного 
образования, материального благополучия, профессиональный статус и степень влияния на общество. На основе названных катего-
рий ученые выделяют социальные страты, то есть слои общества. Можно сказать, что в социологической науке понимание успеха 
играет важную роль. 

Вместе с тем, стоит отметить, что процесс достижения успеха зависит от типа общества, от времени и места, в котором про-
исходит становление личности [8, С. 65 – 77], категории успеха и успешности различаются в зависимости от национальности [9, С. 
115–117], нравственных ценностей, разделяемых личностью [10, С. 15–23]; [9, С. 115–117],

Понятия «успеха», «успешности» в педагогической науке 
А.Р. Лопатин трактует потребность в успехе как «внутреннее состояние личности подростка, выражающее субъективную зави-

симость от объективной необходимости в самореализации, самоутверждении, в приобретении социального статуса в коллективе 
сверстников и окружающей социальной среде» [13, С. 11]. То есть автор объединяет в данном определении психологический и со-
циологический аспекты успешности личности. По мнению автора, стремление к успеху предполагает под собой наличие волевого 
усилия, необходимого для успешной самореализации и самоутверждения в коллективе. 

Вместе с тем, А. Зоаби, ссылаясь на труды Ю.К. Бабанского, В.В. Краевского, М.Н. Скаткина, проводит взаимосвязь между успеш-
ностью обучения и достигнутыми обучающимися результатами. Последние оцениваются по критериям, характеризующим соответ-
ствие достижения учителем и учеником поставленной цели обучения [4, С. 17]. 

Данный подход поддерживают Е. Н. Герасимова, В. А. Деркунская, в качестве цели заявляя формирование успешных граждан 
Российской Федерации в проекте примерной образовательной программы дошкольного образования «Успех», и трактуется успех 
как «результат их полноценного, гармоничного развития по направлениям: социально–коммуникативное развитие; познавательно–
речевое развитие; единство физического развития и воспитания культуры здоровья; художественно–эстетическое развитие» [11, С. 
8–9].  

Авторы пишут, что успех состоит не просто в освоении заложенных в программе результатов, но и в стремлении к их достижению. 
Успех, по мнению составителей, заключается в признании со стороны окружающих, в одобрении достижений и добром пожелании 
друг другу [11, С. 8–9].  

Е.Н. Бубновой были выделены составляющие – личностные качества, способствующие достижению успеха применительно к 
учебному процессу: трудолюбие, дисциплинированность стойкость (умение преодолевать трудности) и щедрость (умение делиться 
полученным опытом). Применительно к изучению английского языка, Е.Н. Бубнова также называет успехом такие ситуации, как по-
нимание материала, приведение правильного ответа на вопросы, выступление со стихотворением, с песней или сценкой. Отсюда 
можно сделать вывод, что корень успеха ученика состоит в постижении им новых знаний или умений, а также – в самореализации в 
учебной деятельности и в коллективе сверстников [12].  

В целом, можно сказать, что успешность ученика с точки зрения педагогики включает в себя несколько составляющих: выполне-
ние им различных учебных задач, достижение положительных результатов в обучении; развитие по разным направления; социаль-
ное признание со стороны своего коллектива и окружающих людей; умение преодолевать сложности, развиваться, трудиться. 

Таким образом, в различных науках толкование понятий «успех» и «успешность» несколько различаются.
Объединяя разные точки зрения, личностную успешность можно характеризовать как феномен, который явился результатом не-

которой деятельности личности, заканчивающейся ситуацией успеха достаточно длительное время; результаты успеха признаны как 
самой личностью, так и ее окружением; непременно сопровождается сильными эмоциями, переживанием радости, удовлетворения 
от деятельности и ее результата, т.е. совпадения желаемых и достигнутых результатов; зависит от многих факторов (типа общества, 
времени, места, национальных особенностей и др.). Личностная успешность учащегося определяется результативностью достиже-
ния учебных целей, зависит от воспитанности определенных личностных качеств (трудолюлюбие, дисциплинированность, стойкость 
и др.) и в то же время способствует их воспитанию, складывается из локальных ситуаций успеха при решении конкретных учебных 
задач; служит источником мотивации, дисциплины, хороших отношений внутри коллектива и с учителями. 
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СТИЛИ ПОВЕДЕНИЯ В КОНФЛИКТНЫХ СИТУАЦИЯХ В ОРГАНИЗАЦИИ И СПОСОБЫ ИХ РАЗРЕШЕНИЯ

Даже если человек стремится к гармоничному сосуществованию с обществом, конфликтные ситуации в его жизни неизбежны. В 
связи с этим очень важно, чтобы конфликты не мешали выстраиванию взаимоотношений, а, напротив, способствовали нахождению 
общих интересов и способов разрешения возникающих конфликтных ситуаций. 

Каждый управляющий должен обладать различными вариантами решения напряженных вопросов, а также способностью выхо-
дить за границы привычных действий, совершенствовать умение мыслить неординарно, разбивая сформировавшиеся стандарты. 
Сложная концепция отношений в организации скрывает в себе появление самых разнообразных конфликтных ситуаций, которые 
специфичны как по содержанию и динамике, так и по способам их разрешения. 

В теории управления у конфликта существует множество определений и трактовок. Конфликт — это отсутствие согласия среди 
двух или более сторон, которые могут являться определенными лицами или группами. Любая из сторон делает все, чтобы правиль-
ной была ее точка зрения или цель, и препятствует другой стороне поступать точно так же.

Конфликт (от лат. conflictus – столкновение) – это столкновение противоположно направленных суждений, мнений, целей и по-
зиций субъектов взаимодействия. 

На диаграмме показан результат опроса респондентов по версии портала Praca.by. В ходе которого было выявлено, как часто 
возникают конфликтные ситуации на работе.

 Из проведенного анализа следует вывод, что только лишь 8% респондентов сообщили, что ни разу не приходилось сталкиваться 
с конфликтными ситуациями в коллективе. Наиболее выше доля сотрудников, конфликтующих ежемесячно, а 16% составили те, кто 
сталкиваются с конфликтами ежедневно. Но большую часть составляют респонденты, которые заявили, что сталкиваются с конфлик-
тами еженедельно и число согласившихся с этим составляет 23% от общей численности участвующих в опросе, заявили эксперты. 
Все это снижает работу организации, уменьшает ее эффективность, может послужить причиной потери дохода или текучке кадров.

Стиль поведения в конфликтной ситуации – способ осуществления определенных интересов, образ действий по достижению на-
меченной цели и вместе с тем способ общения, при несовпадении интересов двух и более сторон. В практике существует пять стилей 
поведения при возникновении конфликтной ситуации. 

https://planfact.io/blog/posts/pravila-najma-rabotnikov
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Рассмотрим каждый из них:

1.Уклонение – или же по–другому данный стиль имеет название «черепаха». Характеризуется у вовлеченного в конфликтную 
ситуацию очевидным отсутствием стремления содействовать с кем–либо, а также приложить какие–либо усилия с целью реализа-
ции не только собственных интересов, но и интересов оппонентов.  Стремление уйти от конфликтной ситуации бывает впол-
не оправданным в обстоятельствах межличностного конфликта, появляющегося согласно индивидуального (психологического) по-
рядка.  Уклонение от конфликта неэффективно, если разногласие появилось на объективной основе, так как причины, породившие 
дискуссионный вопрос, сохраняются.

2. Приспособление – другое наименование «Плюшевый медведь». Стиль пассивного поведения в конфликтной ситуации, ориен-
тирован в поддержку согласия во взаимоотношениях с помощью уступчивости, доверия, а также отличается принесением в жертву 
личных интересов ради интересов другого оппонента. Рекомендуется применять, если лучше сберечь хорошие взаимоотношения, 
нежели отстаивать собственные интересы.

3. Конфронтация (конкуренция) – другое название «Акула». Нацелена на то, чтобы, действуя стремительно и без помощи других, 
достичь реализации личных заинтересованностей без учета интересов других сторон, принимающих участие в конфликте, а то и 
во вред им. Стиль неэффективен при использовании в близких личных отношениях, так как он провоцирует чувство отчуждения от 
людей. 

4. Сотрудничество – или «Сова». Стиль поведения, при котором человек стремительно принимает участие в разрешении кон-
фликта и также защищает свои собственные интересы, однако стремится при этом содействовать с другим человеком. Рекомен-
дуется применять, в случае если необходимо найти общее решение, если каждый из подходов к проблеме важен и не допускает 
примирительных заключений.

5. Компромисс –«Лиса», компромиссное решение – означает предрасположенность одного участника (или же нескольких участ-
ников) конфликтной ситуации к урегулированию расхождений на основе взаимных уступок, достижения не полного удовлетворения 
собственных интересов. Рекомендуется в случае, если обе стороны хотят одного и того же, но знают, что одновременно это невыпол-
нимо. Прочие подходы к решению проблемной ситуации кажутся неэффективными.

Таким образом, можно сделать вывод о том, что конфликт носит индивидуальный характер. Не существует универсального под-
хода к решению конфликтных ситуаций. Любой из вышеизложенных стилей имеет свои достоинства и недостатки, которые делают 
его эффективным в зависимости от причины сложившегося конфликта. Часто конфликты – результат роста организации. Лучше пре-
одолеть их, пока компания небольшая, чтобы при масштабировании бизнеса эти проблемы уже не возникали и не препятствовали 
рабочей деятельности.
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ЗАВИСИМОСТЬ ВЫБРАННОЙ ПРОФЕССИИ ОТ ОСОБЕННОСТЕЙ МЫШЛЕНИЯ

Современный мир требует от человека быстрой адаптации к новым условиям, постоянного повышения уровня своих знаний, 
умений и навыков, конкурентоспособности, профессионализма и мастерства во всех сферах его жизни, в том числе и профессио-
нальной деятельности. Так как профессия обеспечивает не только экономическую стабильность, но и способствует удовлетворению 
потребностей в самоактуализации, самоутверждении, саморазвитии, самопознании и успехе, необходимо учитывать множество ус-
ловий, одним из немаловажных факторов выбора профессии являются особенности мышления. 

Мышление характеризует особенности восприятия и поведения человека. Не все индивидуально–психологические характери-
стики человека, обоснованные особенностями мышления, подходят под определённые трудовые обязанности и требования, предъ-
являемые к специалисту данной области. В подобных ситуациях складывается противоречие между возможностями человека, обу-
словленными его особенностями мышления, и профессиональными требованиями.

Заявив о данной проблеме, мы изучили теоретико–методологические предпосылки исследования зависимости выбранной про-
фессии от особенностей мышления.

Термин «мышление» в разных психологических школах и подходах имеет своё отличное друг от друга определение. Мышление 
является одним из основных психических процессов, поэтому его изучение занимаются не только специалисты в области психологии.

Психологи Вюрцбургской школы под мышлением понимают внутреннее действие [6], процесс решения определённых задач – 
такое определение даёт О. Зельц. 

А. Н. Леонтьев называет мышление познавательной деятельностью, и весь его подход основывается на отождествлении мышле-
ния с деятельностью. Важным положением данной теории является идея о тесной двусторонней взаимосвязи между внутренней и 
внешней деятельностью [7], т.е. внутренняя деятельность человека отражается в его учебной, трудовой и других видах деятельности. 
В нашем исследовании мы опираемся именно на деятельностный подход [5].

Анализируя понятие «профессионального выбора», мы отметили, что существует два основных подхода в изучении этого поня-
тия, но оба подхода включают профессиональный выбор в структуру профессионального самоопределения и выделяют внешние и 
внутренние факторы профессионального выбора. В. И. Крюкова в своих работах [4] описывает особенности мышления как внутрен-
ние факторы профессионального выбора.

В нашем исследовании мы придерживаемся взглядов В. А. Бодрова и Е. А. Климова, которые утверждали, что профессиональный 
выбор – многократный изменчивый процесс, так как личность в течение жизни приобретает и утрачивает некоторые свойства, что 
заставляет адаптировать профессиональный выбор под эти перемены [2].

Отдельно внимание мы уделили теоретическому анализу психологических особенностей профессиональной деятельности. В 
большинстве случаев психологи за основу изучения берут определения профессиональной пригодности и функциональной надёж-
ности.

Исследуя данное понятие, мы придерживаемся позиции Б. Ф. Ломова и О. А. Конопкина, которые считали, что профессиональная 
пригодность включает в себя качественные характеристики личности, включая особенности восприятия и мышления [3, 8].

Для эмпирического исследования мы сформировали выборку из 25 человек: 5 программистов, 5 педагогов, 5 экономистов, 5 шах-
тёров, 5 архитекторов. Исследование проводилось на нескольких исследовательских базах, для обеспечения разнообразия профес-
сий. Выборка представлена специалистами профиля «Человек–человек» (педагоги), «Человек–техника» (шахтёры), «Человек–зна-
ковая система» (программисты, экономисты), «Человек–художественный образ» (архитекторы), согласно классификации профессий 
Е. А. Климова.
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В работе использовались опросник «Определение типов мышления и уровня креативности» Дж. Брунера [1], направленный на 
определение доминирующего у взрослого человека типа мышления, и опросник «Ваш стиль обучения и мышления» Э. П. Торранса 
[9], предназначенный для диагностики стиля мышления.

В результате первичной статистической обработки данных были выявлены средние показатели по всем шкалам методики, что 
позволяет говорить о преобладающем стиле и типе мышления у представителей разных профессий.

У программистов преобладает знаковое мышление и интегрированный стиль мышления. В сфере программирования данная 
особенность мышления способствует сокращению информации до двоичной системы исчисления и ускорению работы компьютер-
ных систем, с помощью сокращения пути передачи информации. Преобладание интегративного стиля говорит об одновременном 
использовании двух стилей мышления, т.е. сочетание логического подхода и креативности.

У педагогов преобладает образное мышление и интегрированный стиль мышления. Данная особенность позволяет педагогам 
ориентироваться в информации, которую они преподносят своим ученикам, использовать различные способы подачи учебного ма-
териала для наилучшего усвоения. А интегрированный стиль дополняет образный тип.

У представителей экономической специальности (менеджеры, бухгалтеры) преобладает знаковое мышление и интегрирован-
ный стиль мышления. Данный тип мышления отвечает за грамотность составления лаконичных предложений. Преобладание инте-
грированного стиля мышления свидетельствует об использовании разных методов в работе. Например, экономисты преобразовы-
вают информацию в таблицы и графики, что является проявлением разных стилей мышления.

У архитекторов преобладает образное мышление и левополушарный стиль мышления. В сочетании эти характеристики дают 
восприятие, запоминание и воспроизведение информации через логические конструкции образов. Данная особенность позволя-
ет этим специалистам продумывать проекты, связанные с графическим построением больших объектов с учётом всех возможных 
сложностей.

У шахтёров преобладает предметное мышление и правополушарный тип. Предметное мышление основано на последователь-
ных операциях с материей, которая неразрывно связана с пространством и временем. Данная особенность помогает шахтёрами, 
работающим в опасных условиях, быстро реагировать на изменения окружающей среды.

Для математико–статистической обработки данных мы использовали t–критерий Стьюдента, который направлен на выявление 
сходств и различий между показателями. Мы сравнивали показатели одной и той же шкалы двух разных профессий. Результаты по-
казаны в таблице 1.

Таблица 1 – Значимые эмпирические показатели t–критерия Стьюдента

Характеристики tэмп tкр, при р
0.05

tкр, при р
0.01

Предметное мышление архитекторов – Предметное мышление программистов 5,2 2,8 4,6

Знаковое мышление архитекторов – Знаковое мышление программистов 3,7

Образное мышление архитекторов – Образное мышление программистов 6,3

Предметное мышление архитекторов – Предметное мышление экономистов 3,3

Предметное мышление архитекторов – Предметное мышление шахтёров 3,5

Образное мышление архитекторов – Образное мышление шахтёров 5,3

Правополушарный стиль мышления архитекторов – правополушарный стиль мышления 
шахтёров

3,4

Нами были обнаружены значимые различия между показателями предметного мышления архитекторов и показателями пред-
метного мышления программистов; а именно у программистов предметное мышление более выражено ( средний показатель 8,8), 
чем у архитекторов (средний показатель 5,2); знакового мышления архитекторов – знакового мышления программистов, более вы-
раженно оно у программистов (средний показатель 11,4, у архитекторов – 6,6); образного мышления архитекторов – образного мыш-
ление программистов, более выражено оно у архитекторов (средний показатель 11, у программистов – 5,2); предметного мышления 
архитекторов – предметного мышления экономистов, более выражено у экономистов (средний показатель 8, у архитекторов – 5,2; 
предметного мышления архитекторов – предметного мышления шахтёров, более выраженно оно у шахтёров (средний показатель 
9,8, у архитекторов – 5,2); образного мышления архитекторов – образного мышление шахтёров, более выражено у архитекторов 
(средний показатель 11, у шахтёров –6); правополушарного стиля мышления архитекторов – правополушарного стиля мышления 
шахтёров, более выражен он у шахтёров( средний показатель 17,4, у архитекторов – 8,4). Так как. Значимые различия обнаружены 
между показателями, перечисленными выше, по всем остальным критериям все представители профессии между собой схожи.

Таким образом, мы можем сделать вывод, что все обнаруженные значимые различия между характеристиками мышления были 
выявлены у архитекторов, т.е. мышление архитекторов отличается от мышления других заявленных профессии, кроме педагогов, 
исходя из анализа характеристик мышления. У педагогов не было выявленных значимых различий характеристик мышления ни по 
одному показателю, что свидетельствует об универсальности мышления представителей этой профессии, т.к. оно обладает базовы-
ми характеристиками мышления. 
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Уважаемые коллеги! 
Редакционно–издательский  совет  международного  научного  журнала  «Современная  школа  России:  вопросы  

модернизации»  приглашает  Вас  принять участие в XXXX Международной научно–практической конференции 
«Современная школа России. Вопросы модернизации».

XXXX Международная  научно–практическая конференция  «Современная школа России. Вопросы модернизации» 
состоится 25 февраля 2022г. и пройдет в дистанционном формате. 

Материалы конференции будут опубликованы (ISSN, УДК, ББК), а также доступны в электронном виде на сайте:
www.russia–school.com.
К участию в конференции приглашаются российские и зарубежные студенты, преподаватели, ученые, аспиранты 

и докторанты, представители избирательных комиссий  всех  уровней,  представители  политических  партий  
и  общественных объединений, представители органов законодательной и исполнительной власти и местного 
самоуправления, менеджеры и специалисты российских и зарубежных компаний.

Заявки на участие принимаются с 10 февраля по 20 марта 2022г. на электронную почту:design@owc.ru 

Порядок участия в конференции представлен ниже, а также на сайте www. science. russia–school.com

НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ:
01.00.00 ФИЗИКО–МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАУКИ,
04.00.00 ХИМИЧЕСКИЕ НАУКИ
05.00.00 ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ,
07.00.00 ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ,
08.00.00 ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ,
09.00.00 ФИЛОСОФСКИЕ НАУКИ,
10.00.00 ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ,
12.00.00 ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ, 
13.00.00 ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ, 
19.00.00 ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ, 
22.00.00 СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ, 
23.00.00 ПОЛИТИЧЕСКИЕ НАУКИ, 
24.00.00 КУЛЬТУРОЛОГИЯ

Заявки подаются в электронном виде по форме, размещенной на сайте, и состоят из двух файлов 
в формате Microsoft Office Word:
1. Анкета заявителя (см. приложение 1, форма 1); название файла дается по фамилии 
автора заявки (напр. ivanov.doc)
2. Фотография заявителя разделяются между собой точкой с запятой; Примеры оформления сносок и ссылок: – сноска на
один литературный источник с указанием страниц: [3,121]. – сноски на разные литературные источники с указанием
страниц: [6,56; 12, 58]. 

Требования к предоставляемым материалам:

1. Рекомендуемый  объем  материалов  от  2  (3  600  знаков,  включая пробелы) машинописных 
страниц до 8 (14 400 знаков, включая пробелы) машинописных страниц.

2. Материалы предоставляются в следующем виде в редакторе Microsoft Office Word шрифт 
«Times New Roman» основной текст – кегль 14, интервал 1,5, верхнее и нижнее поля – 2,5 см, 
левое поле – 3 см, правое – 1,5 см, отступ (абзац) – 1.25 см.

3. Порядок  расположения  текста:  фамилия  и  инициалы  автора  (жирным шрифтом);  сведения  

! www.russia–school.com

ВНИМАНИЕ!КОНФЕРЕНЦИЯ!
25 марта 2022 г.
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об  авторе  (ученое  звание,  ученая  степень,  место работы/учебы), адрес электронной почты 
(по желанию автора); название статьи (заглавными буквами, жирным шрифтом); основной 
текст статьи; информационные источники.

4. Оформление сносок: сноски (на литературу) печатаются внутри статьи в квадратных скобках 
после цитаты, (сначала указывается номер источника, а затем, после запятой – номер страни-
цы; см. пример оформления сносок): сноски на несколько источников с указанием страниц 
разделяются между собой точкой с запятой; Примеры оформления сносок и ссылок: – сноска 
на один литературный источник с указанием страниц: [3,121]. – сноски на разные литератур-
ные источники с указанием страниц: [6,56; 12, 58]. 

5. Все статьи присылаются на e–mail редакции: design@owc.ru

Работы аспирантов публикуются в порядке очереди. Аспиранту необходимо предоставить скани-
рованные копии следующих документов: 1) справка об обучении в аспирантуре, заверенная руко-
водителем учреждения.

Рукописи  статей,  оформленные  не  по  правилам,  не  рассматриваются. 

Присланные рукописи обратно не возвращаются. Не допускается направление в редакцию работ, 
которые посланы в другие издания или напечатаны в них.

ВНИМАНИЕ!  От  корректности  представленной  информации  (как  на русском, так и на 
английском языках) зависят данные об авторе(ах), которые будут  переданы  в  систему  Россий-
ского  индекса  научного  цитирования (РИНЦ)!

Приложение 1Анкета автора международного научного журнала

«Современная школа России. Вопросы модернизации».
1. Фамилия, имя, отчество автора (соавторов) (на русском)
2. Фамилия, имя, отчество автора (соавторов) (на английском)
3. Название статьи (на русском)
4. Название статьи (на английском)
5. Отрасль науки
6. Ключевые слова (на русском)
7. Краткая аннотация (на русском)
8. Ключевые слова (на английском)
9. Краткая аннотация (на английском)
10. Место  работы,  должность,  ученая  степень,  ученое  звание  (учебы)  (на русском)
11. Место  работы,  должность,  ученая  степень,  ученое  звание  (учебы)  (на английском)
12. Почтовый адрес (с индексом)
13. Телефон домашний, мобильный
14. E–mail

ОРГКОМИТЕТ И РЕДАКЦИЯ МЕЖДУНАРОДНОГО НАУЧНОГО ЖУРНАЛА 
«СОВРЕМЕННАЯ ШКОЛА РОССИИ. ВОПРОСЫ МОДЕРНИЗАЦИИ» 

БУДУТ БЛАГОДАРНЫ ЗА РАСПРОСТРАНЕНИЕ ДАННОЙ ИНФОРМАЦИИ 
СРЕДИ ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ, СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ, 
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