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УДК 637.14 

А.А. Ибраева, А.А. Венцова 
 

ПРИМЕНЕНИЕ КОМПОНЕНТОВ РАСТИТЕЛЬНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ  
В ТЕХНОЛОГИИ ПРОИЗВОДСТВА ТВОРОЖНОГО ПРОДУКТА 

 
В данной статье рассматривается использование компонентов 

растительного происхождения в технологии производства творожного 
продукта, что позволяет улучшить пищевую ценность, а также расши-
рить ассортимент молочной продукции. В экспериментальные варианты 
вносили муку из семян кунжута, семян тыквы и конопляную муку. Полу-
ченные результаты показали, что введение компонентов растительного 
происхождения придаёт готовому продукту выраженный привкус, а 
также меняет цвет творога на более насыщенный. 

 
Ключевые слова: творог, творожный продукт, семя кунжута, 

семя тыквы, конопляная мука, органолептические показатели. 
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В последние годы стали широко известны функциональные продукты, которые при регулярном 
употреблении оказывают положительное воздействие на организм человека. Создать такие продукты 
можно с помощью комбинирования молочного сырья с компонентами растительного происхождения. Рас-
тительные компоненты обладают полезными свойствами, обеспечивающие профилактику ряда заболева-
ний. [1] 

Внесение растительных добавок в молочную основу позволяет заменить часть молочного белка на 
растительный, улучшает пищевую ценность и минеральный состав, а также повышает содержание необ-
ходимых витаминов и обогащает пищевыми волокнами готовый продукт. 

Кисломолочные продукты входят в рацион питания детей и взрослого населения. Из множества 
кисломолочных продуктов наиболее распространен творог. Творожный белок богат незаменимыми ами-
нокислотами. Белок является необходимым элементом здорового питания, а творог лидер среди других 
продуктов по его содержанию. [2,3] 

Целью данной работы является разработка рецептуры творожного продукта с включение компонен-
тов растительного происхождения, корректировка технологии на стадии их введения. 

Технологический процесс творожного продукта с добавлением компонентов растительного проис-
хождения включал следующие операции: приёмка и оценка качества молока, нормализация молока, пасте-
ризация, охлаждение, внесение закваски, сквашивание, разрезка сгустка, нагрев, отделение сыворотки, са-
мопрессование и прессование творога, охлаждение творога, внесение растительных компонентов (мука из 
семян кунжута, мука из семян тыквы, конопляная мука). 

Растительные компоненты вводили в количестве 4,5 г на 150 г творога (вариант №1 - мука из семян 
кунжута, вариант №2 - мука из семян тыквы, вариант №3 - конопляная мука). В контрольный образец 
пищевые добавки не вводили. 

Все представленные образцы имели достаточно привлекательный вкус и запах, однако у продуктов 
с содержанием муки из семян тыквы отмечен более выраженный вкус и запах. Также, творожный продукт 
с конопляной мукой имеет более выраженный зеленый оттенок. Что касается консистенции, у всех образ-
цов она одинаковая однородная, в меру плотная. 

В таблице представлены физико-химические показатели четырёх образцов творога. 
 

Таблица 1 
Физико-химические показатели готовых творожных продуктов 

Показатель Контроль Образец №1 Образец №2 Образец №3 

Массовая доля жира, % 3,57±0,06 3,52±0,07 3,53±0,071 3,50±0,08 

Кислотность, °Т 16,00±0,48 13,00±0,71 14,00±1,08 12,00±0,41 

 
Таким образом, введение компонентов растительного происхождения при производстве творож-

ного продукта незначительно изменяет физико-химические показатели, но не оказывает негативного дей-
ствия на продукт в целом. Массовая доля жира в опытах одинакова. Однако процентное содержание жира 
во всех опытных образцах ниже, чем в экспериментальном образце. Это связано с внесением компонентов, 
которые понизили в дальнейшем жирность готового творога. 

Проанализировав все полученные данные, склоняемся к тому, что творожные продукты с компо-
нентами растительного происхождения будут более востребованы у потребителей, так как они обладают 
более приятными органолептическими показателями. 

На основании проведенных исследований мы пришли к выводу, что введение муки из семян кун-
жута, муки из семян тыквы и конопляной муки в творожный продукт следует рекомендовать в количестве 
4,5 г на 150 г творога. 
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УДК 636.087.73 

Д.В. Иванов 

 

РАЗРАБОТКА НОВОЙ ФИТОБИОТИЧЕСКОЙ КОРМОВОЙ ДОБАВКИ  

ИЗ ДРЕВЕСНОЙ ЗЕЛЕНИ СОСНЫ ОБЫКНОВЕННОЙ 

 
Целесообразным использованием древесной биомассы является 

полная переработка всей её органической части. При заготовках древе-

сины, на лесосеках остается значительная доля биомассы дерева: дре-

весная зелень и пневая древесина. Как показала практика, отходы лесоза-

готовки, могут быть полезно использованы для малых форм бизнеса, в 

том числе для последующего изготовления кормовых добавок для сель-

ского хозяйства.  

 

Ключевые слова: Сосна обыкновенная, кормовая добавка, древес-

ная зелень, птицеводство, биологически активные вещества, перепела. 

 

Правительством Российской Федерации была утверждена Государственная программа развития 

сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции и сырья до 2020 года. По 

окончанию реализации данной программы планируется увеличение сельхоз продукции в 2020 г. по отно-

шению 2012 г. на 20%, а пищевых продуктов – на 30%. 

Птицеводство представляет собой одну из крупных отраслей агропромышленного комплекса. В 

России валовое производство птицеферм достигает пятидесяти пяти миллиардов яиц и примерно двух 

миллионов тонн мяса птицы в год. Актуальным вопросом птицеводческих хозяйств остается повышение 

эффективности использования кормов и увеличение количества получаемой продукции [1]. 

Сельскохозяйственное птицеводство жизнеспособно, если оно приносит доход. Зачастую получе-

нию прибыли препятствуют инфекционные заболевания птицы, следствием чего является снижение её 

продуктивности, а также большой отход молодняка. На данный момент единственным способом защиты 

поголовья птицы от инфекционных заболеваний является применение синтетических антибиотиков. 

Благодарю применению антибиотических препаратов развитие условно-патогенной микрофлоры 

угнетается, она перестаёт оказывать негативное влияние на организм. Однако нужно иметь в виду, что 

антибиотики, потребленные птицей, опасны для здоровья человека. Поступление их вместе с пищей при-

водит к антибиотикорезистентности в организме человека [3]. 

Альтернативными источниками, обладающими бактерицидными и вирулицидными свойствами, яв-

ляются смоляные кислоты которые вырабатываются всеми хвойными растениями семейства сосновых [3]. 

В таблицах 1-3 представлен химический состав хвои сосны. 

 

Таблица 1 

Содержание биологически активных веществ (БАВ) сосны в пересчете  

на 1 кг сухого вещества хвои, мг [2] 
БАВ Кол-во вещества, мг 

Каротин 160-460 

Токоферол (Витамин Е) 260-540 

Филлоцинон (Витамин К) 17-23 

Аскорбиновая кислота (Витамин С) 950-4890 

Флавоноиды (Витамин Р) 2180-3810 

Тиамин (Витамин В1) 8-30 

Рибофлавин (Витамин В2) 0,5-9,0 

Пантотеновая кислота (Витамин В3) 4-51 

Никотиновая кислота (Витамин В5) 23-304 

Пиридоксин (Витамин В6) 0,4-3,0 

Биотин (Витамин В7) 0,01-0,2 

Фолиевая кислота (Витамин В9) 2-14 

Хлорофилл 1500-2500 

Стерины 9000-15000 

                                                           
© Д.В. Иванов, 2020. 
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Таблица 2 

Содержание макроэлементов в хвое сосны [2] 
Макроэлементы Кол-во, мг/кг на сухое вещество 

Ca 3300-3700 

P 730-2270 

Mg 591-1209 

K 2990-3190 

Na 71-75 

Si 437-441 

 

Таблица 3 

Содержание микроэлементов в хвое сосны [2] 

Микроэлементы Кол-во, мг/кг на сухое вещество 

Fe 97-121 

Mn 300-337 

Zn 26-35 

Cu 3-12 

Co 0,08-0,17 

 

Из таблиц видно, что хвоя сосны богата стеринами, каротиноидами, высоким содержание хлоро-

филла, комплексом витаминов группы E, K, C, Р, B, а так же минеральными компонентами, в том числе 

кальцием, фосфором, магнием, калием, натрием, которые необходимы для нормальной жизнедеятельности 

птицы. 

На базе кафедры лесохимии лесотехнического университета, еще во времена СССР, Солодким Ф.Т. 

были проведены исследования по использованию такого продукта лесохимической переработки как хло-

рофилл-каротиновая паста. Её добавляли в корм птице, что, как показали практические исследования уве-

личили прирост птицы, яйценоскость и качество получаемой продукции. 

Хвойная хлорофилло-каротиновая паста представляет собой густую водную эмульсию раствори-

мых в бензине веществ хвои, в которых свободные кислоты нейтрализованы щелочью. Но не весь ком-

плекс биологически активных веществ содержащихся в хвое содержится в хлорофилл-каротиновой пасте 

и добавление её в корм птице неудобно ввиду её жидкообразного состояния, по сравнению с предлагаемой 

нами гранулированной кормовой добавкой. 

Для изучения влияния добавки на продуктивность и качество производимой продукции, она была 

передана в Сибирский НИИ птицеводства, где были проведены опытные исследования на цыплятах-пере-

пелах. Исследования проводились в течение 96 дней. Было отобрано три группы по 100 голов в каждой 

(76 самок и 24 самца). Первая группа была контрольной, второй, опытной группе, добавляли 1% добавки 

к корму, а третьей 3%. 

Таблица 4 

Показатели продуктивности перепелов 

Показатель 
Группа 

Контроль 1 опытная 2 опытная 

Начальное поголовье, гол. 100 100 100 

Сохранность, % 100 100 100 

Яйценоскость на начальную и среднюю несушку, шт 34 39,32 38,78 

Интенсивность яйценоскости на начальную и среднюю несушку, % 60,7 70,2 69,25 

Валовое производство яиц, шт. 2584 2988 2947 

 

При использование кормовой добавки в количестве 1% и 3% в опытных комбикормах по сравнению 

с контролем яйценоскость увеличилась на 5,3 и 4,7 шт., интенсивность яйценоскости — на 9 и 8%. Учи-

тывая, что потребление корма было одинаковое в группах за период содержания, валовое производства 

яйца в опытных группах получается выше на 404 и 363 шт., или 15 и 14% соответственно. 
 

Таблица 5 

Содержание каротина в желтке яиц (мкг/г) 

Группа 
Количество дней испытания 

14 дней 28 дней 42 дня 56 дней 

Контрольная 7,11 7,18 8,14 8,56 

1 опытная 16,23 13,75 14,07 14,03 

2 опытная 19,82 18,29 18,53 20,36 
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Что касается содержания каротина в желтке яиц, то по результатам опыта было определено, что в 

опытных группах уже на 14 день уровень каротиноидов в желтке повысился в 2,4 и 2,8 раза.  
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ИСТОРИЯ ХИМИИ КАК ИСТОРИЯ ЭВОЛЮЦИИ ХИМИЧЕСКИХ КОНЦЕПЦИЙ 

 
На протяжении всего своего исторического развития люди стал-

кивались с огромным числом проблем, которые оказывало непосред-

ственное влияние на их существование. Решение большинства проблем 

были непосредственно связаны с развитием химии, формированием раз-

личного рода химических технологий. В данной статье рассмотрена ис-

тория химии как история эволюции химических концепций. 

 

Ключевые слова: философия, история химии, химические концеп-

ции, химические процессы. 

 

Исторически появление химии связано с необходимостью получения целого ряда веществ, которые 

играют большую роль в организации жизнедеятельности человека.  

Одними из первых гениальные мысли, которые были заложены в основу химических концепций, 

высказали Демокрит, Эпикур, а также другие представители натурфилософии. В качестве примера можно 

назвать изречение, что все тела состоят из атомов, имеющих различную форму и величину. Все это обу-

словливает их качественное различие. 

Еще одни яркие представители древней философии, Эмпедокл и Аристотель, которые объясняли 

все видимое разнообразие тел природы с антиатомистических позиций. Данные ученые утверждали, что 

тела содержат в себе сочетание двух стихий, абсолютно противоположных: сухость и влажность, тепло и 

холод и т.д. Все подобные учения составили такое направление развития химии, как алхимия. Тем не ме-

нее, ни представления Демокрита об атомах, ни Эмпидокла об элементах- стихиях не были использованы 

ни в стеклоделии, ни в металлургии, ни в гончарном ремесле [1]. 

Донаучный этап развития химии характеризуется элементарной (элементной) концепцией. На дан-

ном этапе происходила в первую очередь ориентация на поиски «философского камня», а также «эликсира 

долголетия». Также развивался процесс получения золота и серебра из других веществ. Древний Египет 

считается родиной алхимии. В XII-XIVвв ученые занимались поиском эликсира, который помогал превра-

щать элементы в золото. Экспериментальным путем была получена серная кислота, азотная кислота, были 

исследованы процессы брожения, создали такие продукты, как уксус и вино. 

                                                           
© Д.В. Иванов, Ю.В. Федотова, 2020. 
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Постепенно перед химиками появлялись новые цели. К примеру, Парацельс утверждал, что равно-

весие в живых организмах можно получить за счет определенных химических соединений, которые ис-

пользуются в минералах. С помощью ртути, серы и соли, сформировалась ятрохимия. Все имеющиеся 

свойства, такие как летучесть, горючесть, твердость, были сопоставлены с микрокосмом человека. К при-

меру, болезни появляются, когда обнаруживается либо недостаток, либо избыток в организме каких-либо 

элементов. Ятрохимия была отделена о алхимии [2]. 

К середине XVIIв период алхимии был окончен, так как полностью себя исчерпал. На смену ему 

пришел научный способ решения вопросов происхождения свойств различных веществ. Ярким предста-

вителем данного направления выступил Р.Бойль. в его исследованиях было доказано, что свойства тел, а 

также характерные им качества не в коей мере не зависят от того, из каких химических элементов данные 

тела сформированы. Минимальной частицей вещества он называл атомы, которые, связываясь друг с дру-

гом, образуют крупные соединения – кластеры. В настоящее время термин «кластер» заменен на понятие 

«молекула». 

В период второй половины XVII-XIX вв. всю научную основу химии составляли учения о составе 

вещества. Данное направление присутствует и в настоящее время, формируя первую концептуальную си-

стему химии. На данном этапе все полученные знания многие ученые используют для решения трех важ-

нейших проблем: 

- химического элемента; 

- химического соединения; 

- создания новых материалов с использованием вновь открытых химических элементов. 

Еще одной концептуальной схемой развития химии следует назвать структурную химию. В XIX 

веке многие ученые пришли к убеждению, что многие свойства веществ, а также качественное разнообра-

зие характеризуется не только составом элементов, но также и структурой имеющихся молекул. В тот 

период в химическом производстве важную роль занимает переработка огромного числа веществ как жи-

вотного, так и растительного происхождения. Эти вещества были настолько разнообразны, что были сфор-

мированы сотни тысяч химических соединений, таких как водород, углерод, сера, кислород, фосфор, азот. 

Такое разнообразие органических соединений при достаточно бедном элементарном составе сформирова-

лось в явлениях, названных полимерией и измерией.  Так был сформирован новый уровень развития хи-

мических знаний, названный структурной химией [3]. 

На данном этапе химическая наука превратилась из аналитической в синтетическую. Важнейшим 

преимуществом данного этапа формирования химии стало определение связей между структурой молекул 

и свойствами различных веществ. 

Основные представители структурной химии: Дж.Дальтон, И.Берцилиус, Ш.Жерар, А.Кекуле, 

А.М.Бутлеров. 

К сожалению, структурная химия была жестко ограничена рамками информации только о молеку-

лах вещества, которые находятся еще в дореакционном состоянии. Тем не менее, полученной информации 

недостаточно для того, чтобы организовать превращение веществ.  

В 1935 году было заложено новое направление развития химии: концепция о химическом процессе. 

В качестве основы данного учения лежат химическая кинетика и термодинамика, в связи с этим, данный 

раздел науки характерен не только для химии, но и физики. В качестве основоположника данной концеп-

ции можно назвать Н.Н.Семенова, который утверждал, что химический процесс – это некоторое основное 

явление, отличающее химию от физики, характеризует ее как более сложную науку. По сути химический 

процесс можно назвать первой ступенью в процессе формирования сложнейших многоуровневых живых 

систем. причина тому – каждая клетка, принадлежащая живому организму, по своей сути – некоторый 

сложный реактор. В связи с этим химия считается связующим звеном между физикой и биологией. 

Учение о химических процессов, основано на идее, что некоторая способность к взаимодействию 

целого ряда химических реагентов, находящихся в специфических условиях, способствующих протека-

нию реакций. Данные условия оказывают непосредственное влияние на весть процесс протекания хими-

ческих реакций. 

Таким образом, описанные выше концепции развития химии дают возможность говорить о том, что 

в историческом контексте складывалась научная химическая картина мира, т.е. происходило формирова-

ние своеобразного взгляда на природу относительно определения места и роли различных химических 

объектов, а также процессов в огромном природном многообразии. 
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ПРЕИМУЩЕСТВА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СОПЛОВЫХ ВОЗДУХОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЕЙ  

 
В статье рассматриваются преимущества в использовании 

сопловых воздухораспределителей над иными воздухораспределителями 

для применения в помещениях больших объемов и/или с большой высотой 

помещения. Рассмотрена методика подбора сопловых воздухораспреде-

лителей с помощью номограмм и таблиц. 

 

Ключевые слова: воздухораспределители, системы вентиляции, 

цех, воздушный поток, скорость воздуха, расход воздуха. 

 

В настоящее время существует множество типов воздухораспределителей, выбор которых зависит 

от конкретного «потребителя» и помещения, где они устанавливаются (уровень шума, скорость воздуха, 

расход воздуха). В данной статье внимание уделяется сопловым воздухораспределителям, которые, благо-

даря своим аэродинамическим характеристикам, имеют возможность подавать значительные объемы воз-

духа с большой дальнобойностью. 

Данные воздухораспределители имеют различную геометрическую форму и различаются по спосо-

бам установки. Например, возможна установка на плоские поверхности с помощью винтов, на отводах, в 

воздуховодах, на их концах. Независимо от места и способа установки струя воздуха может быть направ-

лена в любом направлении от оси симметрии изделия в диапазоне 0-30о. 

Внешний вид сопловых воздухораспределителей и возможные конфигурации представлены на ри-

сунке 1. 
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Рис. 1. Типы камер 

1 – Шаровая камера, имеющая отверстие для прохождения воздуха; 

2 – Полусферическая регулируемая камера с коротким соплом; 

3 – Шаровая камера с соплом конической формы 

 

Длина воздушной струи сопловых воздухораспределителей может достигать двадцати метров. Воз-

можна и большая длина струи, но тогда следует учитывать, что уровень шума, издаваемого при выходе 

воздуха из сопла, будет значительно увеличиваться. 

При подборе воздухораспределителя в общем случае необходимо определить максимальные пара-

метры воздуха (скорость 𝑉𝑥
𝑚𝑎𝑥, температура ∆𝑡𝑥

𝑚𝑎𝑥) при входе воздушного потока в рабочую зону и срав-

нить с нормируемыми величинами.  

Максимальные параметры воздуха определяются по формуле: 

 

𝑉𝑥
𝑚𝑎𝑥 = 𝑉𝑥 ∗ 𝐾𝑐 ∗ 𝐾н ∗ 𝐾наст, 

∆𝑡𝑥
𝑚𝑎𝑥 =

∆𝑡𝑥∗𝐾наст

𝐾𝑐∗𝐾н
, 

где 𝐾𝑐 – коэффициент стеснения; 

𝐾н – коэффициент неизотермичности; 

𝐾наст – коэффициент настилания (в расчетах при отсутствии настилания принимают равному 1, при 

настилании 𝐾наст = 1,4). 

 

Значения 𝑉𝑥
𝑚𝑎𝑥 и ∆𝑡𝑥

𝑚𝑎𝑥 можно определить (без учета коэффицентов) по номограмме, приведенной 

ниже (для анализа приняты воздухораспределители СДК фирмы «Арктика»). 
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Номограмма 1 

 

Полученные значения необходимо сравнить с нормируемыми 𝑉норм и 

∆𝑡норм с учетом коэффициента перехода от нормируемой скорости движения к максимальной ско-

рости воздуха в струе 𝐾п, приведенными в [1, прил. Б] и [1, прил. В].  

Способы подачи воздуха сопловыми воздухораспределителями многообразны (например, наклон-

ными струями, горизонтальными струями), также возможны различные режимы работы (изотермический, 

с охлаждением, с нагревом, совмещение с воздушным отоплением). Для всех случаев существует расчет с 

использованием таблиц и номограмм и с учетом характеристик струй, однако конечный итог каждого из 

расчетов должен отвечать требованиям нормативной литературы [1]. 
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ПРОБЛЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ТОРГОВЫХ ЦЕНТРОВ  
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В статье рассматриваются проблемы пожарной безопасности 

торговых центров, несовершенства нормативной базы, нарушений и 

возможные пути их решения. 

 

Ключевые слова: пожарная безопасность, торговый центр, объ-

ект защиты, нормирование, нарушения. 

 

За последние годы на территории Российской Федерации отмечается относительное снижение по-

казателей обстановки с пожарами, в том числе в торговых центрах, благодаря: научно-обоснованным ре-

шениям профилактических вопросов противопожарной безопасности, объемно-планировочным реше-

ниям, автоматическим системам обнаружения и тушения пожара и управления эвакуацией, значительному 

сокращению времени свободного развития пожара, оповещению людей о возникшем пожаре и помощи в 

проведении эвакуации.  

Не смотря на снижение количества, каждый пожар, возникший в торговом центре, несет огромный 

экономический ущерб, угрозу для жизни и здоровья людей. Пожар, повлекший большое число жертв, про-

изошедший в торговом центре «Зимняя вишня» стимулировал широкое обсуждение стандартов проекти-

рования торговых комплексов в разрезе пожарной безопасности. 

Подбор используемых при проектировании подобных зданий национальных стандартов и сводов 

правил базируется на классе функциональной пожарной опасности тех помещений, размещение которых 

планируется в торговом центре. Одним из наиболее востребованных при проектировании многофункцио-

нальных торговых центров являются своды правил СП 118.13330.2012 «Общественные здания и сооруже-

ния», СП 160.1325800.2014 «Здания и комплексы многофункциональные. Правила проектирования». Так 

же используются своды правил, которые утверждены МЧС России, и устанавливают требования пожарной 

безопасности к объемно-планировочным, инженерно-техническим, конструктивным решениям на объек-

тах капитального строительства. Можно сказать, что система стандартизации в области проектирования 

торговых комплексов является достаточно развитой [1]. 

Такое положение вещей обусловлено, во-первых, всевозрастающими желаниями и потребностями 

инвесторов повысить технические и экономические показатели многофункциональных торговых центров 

и расширить спектр их функционального наполнения. Проектировщики, участвующие в разработке таких 

проектов и работающие над реализацией задуманного, решают ряд крайне сложных задач. С одной точки 

зрения, коллектив проектировщиков и архитекторов должен работать над оригинальностью, внутренним 

комфортом, гармоничностью планировки, экономической эффективностью проектируемого объекта, а с 

другой  предусмотреть меры по обеспечению безопасности людей, в том числе пожарной. 

Справедливо желание заказчиков, чтобы при разработке проекта объекта и его строительстве были 

предусмотрены такие решения, которые исключали бы возможность возникновения и развития пожара. 

Вместе с тем, если требования пожарной безопасности идут в разрез с их пожеланиями или архитектурной 

концепцией, что нередко бывает, то предпочтение отдается последнему [2,3]. 

Чаще всего именно этим и объясняется то, что не выполняются требования норм пожарной безопас-

ности, установленные в государственных стандартах и сводах правил. То есть принимаются объемно-пла-

нировочные, инженерно-технические, конструктивные решения, которые по части вопросов могут проти-

воречить действующим требованиям законодательства. Вследствие этого, в зданиях, например, возводятся 

многоуровневые атриумы, застеклённые фасады, пути эвакуации большой протяженности и прочие неже-

лательные в части касающейся пожарной безопасности решения, допустимость которых может обосновы-

ваться различными расчетами и согласованиями [4]. 

Отсюда проистекает то, что подаваемая в структуры государственной или негосударственной экс-

пертизы проектировочная документация на большинство многофункциональных торговых центров и ком-

плексов разрабатывается на основании требований только специальных технических условий, которые 

предусматривают дополнительные мероприятия, которые в той или иной степени документально компен-
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сируют допущенные в проекте несоответствия требованиям пожарной безопасности. Таким образом, спе-

циальные технические условия являются своеобразным рычагом, позволяющим узаконить в нужной мере 

нестандартные решения проектировщиков, которые не соответствуют требованиям, нормативных доку-

ментов [5]. 

Решением этой проблемы могла бы быть процедура обоснования принятых мер в виде двойного 

согласования специальных технических условий в МЧС России и Министерстве строительства и ЖКХ. 

Однако такая процедура, в связи с ее сложностью, подвергается определенной критике профессионального 

сообщества. 

Другой проблемой обеспечения пожарной безопасности является процедура проведения экспер-

тизы соответствия принятых на объекте решений и требований существующих норм [6]. 

Наиболее часто эксперты сталкиваются с фактами несоответствия или недостаточной обоснованно-

сти вопросов, касающихся ограничения распространения опасных факторов пожара на объекте, парамет-

ров эвакуацией людей и сохранения огнестойкости строительных конструкций в течение времени свобод-

ного развития пожара. Традиционно много вопросов возникает в отношении обоснованности принятых 

параметров автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией лю-

дей при пожаре, систем противодымной защиты помещений, работы автоматических установок тушения 

пожара и возможности проведения мероприятий по эвакуации и спасению людей персоналом и пожар-

ными подразделениями. 

Так же, при проведении экспертизы большое количество вопросов возникает из-за несоответствия 

принятых проектом решений, представленных в разделе мероприятий по обеспечению пожарной безопас-

ности, тем решениям, которые предусмотрены в прочих разделах проектной документации. Как правило, 

появлению подобных недостатков, способствует несколько причин, центральными из которых являются 

принятие участия в проектировании большого количества различных субподрядных организаций (то есть 

недостаточная согласованность их действий), а также ненадлежащий контроль проекта со стороны глав-

ного инженера генеральной организации, занимающейся проектировкой и прочее. 

Решение названной проблемы в том, чтобы развязать этот узел противоречий, связанный с различ-

ными интересами участников проектирования, а также усовершенствовать нормативные документы, уста-

навливающие требования пожарной безопасности к торговым центрам. 

Имеющаяся нормативная база, связанная с вопросами пожарной безопасности, несомненно, нужда-

ется в совершенствовании, актуализации и подчинении принципу единоначалия. Возможно, имеет смысл 

проработка возможности коллегиальной переработки существующих нормативных документов на межве-

домственных уровнях. Есть надежда, что в ходе такой работы в нормативны будут внесены требования, 

согласованные в специальных технических условиях с вариантами других компенсирующих мероприятий. 

Это позволило бы, не ухудшая параметров безопасности проектируемых объектов, снизить адми-

нистративные барьеры, не прибегая к разработке и согласованию на каждый вновь проектируемый мно-

гофункциональный торговый центр специальных технических условий. 

Существует значительная, растиражированная в СМИ, проблема с использованием соответствую-

щих требованиям пожарной безопасности современных облицовочных материалов для зданий и сооруже-

ний, в том числе и торговых центров. 

Как правило, на стадии проектирования и экспертизы проектировочной документации торговых 

центров каких-то серьезных проблем с отделочными материалами не возникает. Все заложенные в про-

ектной документации материалы обычно имеют необходимые сертификаты пожарной безопасности, под-

тверждающие, что они соответствуют установленным требованиям. 

Отметим, что показатели пожарной опасности декоративных, отделочных и облицовочных матери-

алов, покрытий полов на путях эвакуации и в торговых помещениях определены на уровне закона 123-ФЗ, 

в статье 134, а не на уровне нормативно-технических документов, от которых при желании можно отсту-

пить. Более того, установленные в законе требования к отделочным материалам зачастую дополнительно 

ужесточаются и специальными техническими условиями, компенсируя, таким образом, имеющиеся от-

ступления от требований нормативов для определенных торговых зон (атриумы, галереи, пассажи) торго-

вых центров [7]. 

Решение рассмотренной проблемы необходимо искать в плоскости внедрения в практику строи-

тельства торговых центров, в целях повышения их пожарной безопасности, инновационных разработок в 

части скорее предупреждения, а не столько обнаружения возгораний. Примером могут послужить газовы-

деляющие термоактивируемые наклейки, устанавливаемые на узлы электрооборудования и электропро-

водку в местах проблемного контакта. Реагируя на повышение температуры нагрева электрических кабе-

лей и приборов, такие наклейки, выделяют сигнальный газ, концентрацию которого считывают специаль-

ные газовые датчики. Также возможно применение персональных устройств специального оповещения 
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людей о пожаре, в том числе устройств, способных отследить их местонахождение в торговом центре по-

средством беспроводного радиосигнала. Актуальным является повышение надежности и безотказности в 

работе, а также достижение малой инерционности при срабатывании для традиционных систем противо-

пожарной защиты  автоматической пожарной сигнализации и систем пожаротушения, систем оповеще-

ния и управления эвакуацией, систем противодымной защиты людей. Они так же должны иметь высокий 

уровень защиты от ложных срабатываний, в целях исключения преднамеренного отключения данных си-

стем при повседневной эксплуатации. 

Отметим, что в наше время все шире внедряются технологии информационного моделирования в 

строительстве, происходит быстрый переход на цифровое проектирование строительных объектов. Навер-

ное, в этой связи, было бы верным ввести для объектов капитального строительства нечто вроде иденти-

фикационного электронного паспорта и обеспечить соответствующим контролирующим органам доступ 

к объекту в режиме реального времени. В документе могли бы быть отражены основные архитектурные и 

конструктивные характеристики объекта, работоспособность инженерно-технических систем, систем про-

тивопожарной защиты и прочих систем безопасности, а также состояние эвакуационных путей, выходов, 

изменение параметров объемно-планировочных решений. Большим плюсом в реализации такого подхода 

могло бы стать наличие у подразделений пожарной охраны объективной информации об объекте для со-

ставления, корректировки и отработки документов предварительного планирования боевых действий по 

тушению пожара [8]. 

Сегодня подразделения пожарной охраны часто не имеют актуальных сведений о защищаемых зда-

ниях и сооружениях. Подобное состояние дел недопустимо и грозит серьезными последствиями. 
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Е.М. Курзакова 
  

ВЛИЯНИЕ ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ЦЕННОСТЕЙ НА ГУМАНИЗАЦИЮ  

АРХИТЕКТУРНОГО ПРОСТРАНСТВА 

 
В статье рассматриваются вопросы влияния художественных 

ценностей как с точки зрения гуманизации архитектурного простран-

ства. Рассматриваются гуманистическое значение искусства архитек-

туры и ее роль. 

 

Ключевые слова: художественные ценности, гуманизация, архи-

тектура, культура, городская среда, архитектурное пространство. 

 

Возникновение архитектуры связано с осознанием человека себя, как социального существа. В 

эпоху варварства люди стали строить жилища в качестве второй природы. Этот этап стал культурно-исто-

рическим периодом, в котором удовлетворяли не только физиологические потребности в жизни, такие как 

защита от негативных явлений окружающей среды, что естественно для всего живого на земле. Но и  вкла-

дывали в эту деятельность ценностные, человеческие значения и смыслы. [1] Так, изобретение гончарного 

дела и письменности положило начало развитию следующей, после эпохи варварства, цивилизации. Это 

положило начало совместного и неразделимого сосуществования культуры и цивилизации. При этом два 

этих понятия не тождественны. Культура - это материализованное воплощение творческих способностей 

и ценностей человечества, а цивилизация - совокупностью исключительно технико-механических возмож-

ностей, что приносит комфорт в жизнь. Культура возникла раньше, она старше цивилизации, но цивили-

зация приобрела в жизни человеческого общества  главенствующее положение. Так, архитектура есть про-

дукт культуры, а строительство – продукт цивилизации. [2] 

Различные виды искусства играют роль необходимого средства гуманизации художественной со-

ставляющей архитектурного пространства. Гуманизм, как направление в обществе, приобрел характер ши-

рокого и разностороннего движения общественной мысли, охватившего различные научные направления: 

философию, филологию, литературу, и различных видов искусств. [2] 

Методика архитектурной гуманизации транслируется в условиях сохранения художественных цен-

ностей. Художественное искусство архитектуры создает образную форму объекта, полную значений и 

смыслов, на которые реагирует человек. Тем самым искусство архитектуры способствует сохранению 

                                                           
© Е.М. Курзакова, 2020. 

 

Научный руководитель: Денисенко Елена Владимировна – кандидат архитектуры, доцент, Казан-

ский государственный архитектурно строительный университет, Россия. 



Вестник магистратуры. 2020. № 7 (106)                                                                  ISSN 2223-4047  

__________________________________________________________________________________ 

 

20 

культурных гуманистических традиций социума в их историческом преемственном развитии, не допуская 

качественных мутаций культурных архетипов в процессе постоянной модернизации строительной инду-

стрии. Искусство архитектуры контекстуально в том смысле, что оно способствует бережному сохране-

нию органичных связей между культурой и природой, поддерживая их диалогичные взаимосвязи. Эту роль 

может выполнять лишь архитектура как искусство, так как техническая деятельность в силу своей ограни-

ченной специализации этого делать не в состоянии. 

Искусство архитектуры одухотворяет материальный мир второй природы (искусственная среда). 

Мега типы архитектуры - место, путь, перекресток и др. - позволяют человеку ориентироваться в много-

образии жизненных возможностей. Таким образом, возникновение места толкуют о конкретности некого 

существования, некой экзистенции, исполненности некого архетипического события. Так что восприятие 

места творчество - где человек проникается "благоприятным" феноменом местоимения, дающее ничем не 

заменимое чувство реальной самости, особости, открытой сотворчеству людей на местах, то есть людей с 

людьми в их неизбежной и необходимой совместимости. 

Гуманистическое значение искусства архитектуры при создании объектов капитального строитель-

ства заключается в том, что оно (как вид художественной деятельности) предметно воплощает общечело-

веческие ценности, преодолевая инженерную традицию противопоставления искусства как гуманитарной 

деятельности технике как инженерной деятельности. Искусство архитектуры выполняет роль интегриру-

ющего фактора во взаимодействии многочисленных форм инженерного искусства, которые дифференци-

рованно решают лишь отдельные технические задачи. [3.] 

 

 

Рис. 1. 
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Рис. 2. 

 

Создание искусственной среды обитания человека «второй природы» - осуществляется, в основном, 

тремя видами человеческой деятельности: архитектурным и инженерным проектированием, строитель-

ными науками и строительным производством (техникой). Все виды деятельности как часть культуры об-

щества обладают выраженной спецификой. В силу своих особенностей они принадлежат разным областям 

целостной культуры. Архитектурное творчество, как композиторское искусство, входит в систему худо-

жественной культуры. Инженерное искусство - техническая деятельность. Строительство, как вид техники 

и исполнительское искусство есть часть материальной культуры. Строительные науки, как интеллектуаль-

ная деятельность, направлены на раскрытие закономерностей, которые временно скрыты в Природе за 

оболочкой видимого. 

Выше перечисленные виды деятельности не схожи. Каждая имеет свои задачи и располагает сред-

ствами для реализации постановки целей человека. В то же время, с разных позиций, перечисленные виды 

деятельности не взаимозаменяемы, то есть закономерности одного вида не действенны в другом. В жиз-

недеятельности социума с течением времени существенно меняется значение архитектурной и механиче-

ской деятельности, что зависит от целей, которыми руководствуется общество на данном этапе развития. 

Высокая плотность посещения любых видов пространств определила их представительный харак-

тер, они стали объектами, отражающими эстетические идеалы определенной эпохи и психологические по-

требности населения в общении, развлечениях, рекреационной деятельности и др. До середины ХIХ в. их 

экологическая среда была достаточно комфортной. Все изменилось с появлением транспортных средств и 

промышленности, многие пространства утратили свои благоприятные экологические и эстетические ха-

рактеристики. Тотальная урбанизация, компьютеризация в ХХI в. оторвала человека от природной среды, 

к которой он был приспособлен в течение тысячелетий. Она обострила проблемы, связанные с нормаль-

ным психологическим развитием человека. В крупнейших городах у большинства людей ухудшается со-

стояние здоровья, обусловленное появлением экологически кризисных зон. Большинству людей прихо-

дится проводить время в обстановке, где доля искусственных элементов значительно выше естественных. 

Это само по себе создает психологические проблемы и в некоторой мере меняет основы человеческой 

жизни, возникает потребность в создании в городской среде особых пространств с комфортными характе-

ристиками среды. Такими пространствами должны стать не только общественные и публичные простран-

ства, а также специализированные места для людей с ограниченными возможностями. Основное значение 

таких реабилитационных пространств и необходимость развития и поддержки их комфортности, привле-

кательности во многих странах привело к тому, что их планирование выделилось в отдельное направление 

исследований и практической работы.  

Архитектурное пространство обладает свойством влиять на процесс моделирования поведения че-

ловека, определяет и направляет перемещения людей внутри жилого пространства и за его пределами. 

Среда определяет человека – эта известная фраза самым лучшим образом говорит о том, насколько важна 

качественная, адаптированная среда обитания для любого человека. В районах, где расположены много-

этажная деловая застройка важным мероприятием будет создание комфортной городской среды со сни-

женной урбанистической нагрузкой и повышением ее гуманистических характеристик. Это возможно осу-

ществить через оживление городского пространства и усиление интереса к ней, за счет установки арт-



Вестник магистратуры. 2020. № 7 (106)                                                                  ISSN 2223-4047  

__________________________________________________________________________________ 

 

22 

объектов, устройства фестивалей и уличных выставок. Это будет способствовать повышению привлека-

тельности городского пространства для горожан и туристов. 

Для районов многоэтажной жилой застройки важны формирование безопасных общественных зон 

в городской системе, включая организацию комфортного и безопасного дворового пространства, созда-

нием универсальных моделей дворового пространства жилой застройки и объектов специального и специ-

фического назначения, включая пансионаты, дома престарелых и дома инвалидов. 
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ПОСЕЛОК АМЕТЬЕВО ГОРОДА КАЗАНИ:  

CASE-STUDY ГОРОДСКОЙ АНТРОПОЛОГИИ 

 
В статье представлены аналитические результаты комплекс-

ного антропологического исследования поселка Аметьево – крупного жи-

лого массива в центральной части Казани – с использованием методов 

описания, глубинного интервью и стороннего наблюдения. Особое внима-

ние уделяется внимание социальным образам, повседневности, пробле-

мам инфраструктуры, межконфессиональным отношениям, мигрант-

скому компоненту. 

 

Ключевые слова: городская антропология, городская повседнев-

ность, исследование города, городское пространство, городская иден-

тичность. 

 

В настоящее время вопросы комплексного антропологического исследования практик освоения ур-

банизированного пространства не теряют своей научной актуальности. Также подобные проблемы не те-

ряют и своей практической актуальности в части совершенствования стратегии устойчивого развития го-

родской территории. Наконец, немаловажным остается аспект изучения идентичности и маркеров иденти-

фикации жителей, проживающих в поселках, обособленных жилых зонах и т.д., сформировавшихся в го-

роде или уже включенных в него по мере расширения городской территории. На подобный исследователь-

ский характер и претендует настоящая работа, являющаяся результатом полевого изучения поселка Аме-

тьево, находящегося в центральной части города Казани – Вахитовском районе. 

Целью работы является комплексное антропологическое исследование поселка Аметьво. Объектом 

нашего исследования выступил поселок Аметьево. Предметом исследования – особенности истории его 

развития, инфраструктура, население. Территориальные рамки исследования ограничены поселком Аме-

тьево Вахитовского района города Казани Республики Татарстан. 
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В качестве полевых методов исследования были использованы методы описания, глубинного ин-

тервью, стороннего наблюдения. При камеральной обработке использованы методы анализа, синтеза, кон-

тент-анализ. Отметим, что в рамках данного исследования не подразумевалось использование количе-

ственного метода сбора информации (анкетирование). По итогам работы было проведено 40 интервью, 

критериями выборки являлись возрастное ограничение от 18 лет и фактическое проживание в исследуе-

мом жилом массиве.  

В настоящий момент Аметьево – это находящийся в центральной части крупного города Казани 

сформировавшийся жилой массив с населением около десяти тысяч человек [1]. По своему месторасполо-

жению Аметьево имеет неоднородные административные границы и сложный географический ландшафт: 

на севере поселок граничит с жилым массивом Калуга и Садом Казанского железнодорожного узла, на 

востоке границы проходят через земельный отвод железнодорожного пути Казань – Аметьево, западной и 

южной границами поселка служат Проспект Универсиады и Аметьевская магистраль соответственно. 

Непосредственная близость к одноименным станции метро и железнодорожным платформам дает возмож-

ность выехать в различные городские пространства или в загородные садовые участки. Интересно, что 

месторасположение поселка делает его притягательным для любителей «отдохнуть от городской суеты». 

Тенденцию к некой обособленности и замкнутость поселка можно объяснить его непроездным характе-

ром: в поселке существуют только два противоположных въезда.  

Дата основания жилого массива доподлинно неизвестна, достоверных письменных источников о 

существовании поселений на месте нынешнего поселка Аметьево в доханский период нет. Во времена же 

Казанского ханства на месте поселка была деревня, основанная неким «татарином Ахметом», поэтому и в 

писцовых книгах деревня значилась как Әхмәт авылы (с тат. «деревня Ахмета»). «По народному преда-

нию, - свидетельствует А.И. Износков, - деревня эта была основана до покорения Казани татарином Ах-

метом, отчего и произошло название Ахметева, Аметева. В писцовой книге упоминается дер. Аметева на 

Арском поле, сначала она была отдана окольничему Лыкову, а потом вошла в состав деревень Благове-

щенского собора» [2, с. 105]. С течением времен букву «х» перестали использовать, название редуцирова-

лось до Әмәт, пока в начале ХХ в. буква «а» в названии не перешла в «о» (что, скорее всего, явилось 

фонетической опиской), и за ней закрепилось русифицированное название «Ометьево», хотя в татарском 

языке сохранилась до настоящего времени форма Әмәт. Русское написание с первой буквой «а» стало 

окончательным лишь в постсоветский период. Уже историками из профильного Института истории им. 

Ш. Марджани Академии Наук Татарстана была закреплено, что Аметьево – правильное название поселка, 

получившего свое название в честь исторического основателя – Ахмета. Ометьево же – не совсем коррект-

ное русифицированное название местности [2, с. 106]. Однако тогда парадокс возникает в названии Горь-

кинско-Ометьевского леса, который располагается на значительном расстоянии от жилого массива. Близ 

поселка 27 августа 2005 г. была открыта станция метрополитена, названная в честь исторической местно-

сти – Аметьево, что фактически завершило споры вокруг правильного названия.  

На всем протяжении исторического развития в посёлке существовала лишь застройка частными до-

мами и усадьбами. Строительство типовых многоэтажных домов развивается в 1973–1989 гг. Квартиры в 

высотных домах давались рабочим с различных предприятий города, что объясняет переезд в поселок но-

вый жителей.  В настоящее время в посёлке не строятся новые жилые многоквартирные дома, хотя подоб-

ные планы и существуют. 

Поселок четко делится на две неравномерные части: частный сектор и многоквартирные дома. Жи-

тели многоквартирных домов отличаются большой коллективностью. Люди из частного сектора живут в 

пределах своей территории, и среди них отмечается тенденция к минимизации контактов с соседями. Не-

смотря на превалирование в поселке частной застройки отсутствуют представляющие опасность живот-

ные.  

В Аметьево есть один супермаркет эконом-класса, который находится на окраине поселка, а также 

несколько частных магазинов, дисперсно расположенных по территории. Однако за крупными покупками 

местные жители вынуждены отправляться за пределы поселка. Также имеются пекарня, два магазина 

напитков, в том числе алкогольных, отделение почты и аптека.   

Значительной проблемой в поселке является уровень развития транспортной инфраструктуры. 

Можно отметить отсутствие качественного дорожного покрытия и тротуаров для пешеходов, нерегулиру-

емое движение автомобильного транспорта и лишь один городской автобусный маршрут № 2, связываю-

щий поселок с городом. Однако значительным преимуществом является наличие станций метрополитена 

и железной дороги. 

Значительным недостатком социальной инфраструктуры является плохое медицинское обслужива-

ние в местной поликлинике. Даже по незначительным заболеваниям пациентов отправляют в условно «го-

родские» больницы и поликлиники. Местное лечебное учреждение предоставляет лишь ограниченный 



ISSN 2223-4047                                                                  Вестник магистратуры. 2020. № 7 (106) 

__________________________________________________________________________________ 

 

25 

набор медицинских услуг. Но в то же время респонденты отмечали, что не испытают проблем с вызовом 

бригад «скорой помощи», которые оперативно приезжают из близлежащих городских больниц. 

Также респонденты указывали на небольшое количество рекреационно-досуговой зон для детей в 

том числе, детских площадок, общую скудность досуговых учреждений. Единственным местом для семей-

ных рекреационных практик является сквер им. Сурикова, расположенный в центре поселка. Небольшая 

территория сквера включает в себя различные зеленые насаждения, развитую детскую площадку, которую 

посещают молодые мамы с детьми и пожилые люди с внуками. При этом также еще одна обустроенная 

детская площадка находится на территории поселковой мечети, вход куда доступен для каждого жителя. 

Уличный игровой комплекс имеется и на территории единственного детского сада. 

Можно отметить недостаточную обустроенность сквера – на территории мало скамеек, плохое ноч-

ное освещение. В отдалении сквера находится импровизированный стол, вокруг которого большое коли-

чество пустых бутылок от спиртных напитков и окурков, что может негативно сказываться на безопасно-

сти и благожелательной атмосфере. Тем не менее, респонденты отмечают низкую степень криминогенно-

сти поселка. Центральные улицы регулярно патрулируются сотрудниками полиции, при этом на все Аме-

тьево работает один участковый. (Интересно, что при полевых наблюдениях мы обратили внимание на 

наличие в окнах здания местной администрации отверстий, предположительно, оставленных травматиче-

ским или огнестрельным оружием, и природу которых нам объяснить затруднились). 

В 1990-х гг. на территории Аметьева существовало объединенное с группировкой «Калуга» пре-

ступное сообщество. Однако в настоящее время жители не фиксируют деление территории на зоны влия-

ния криминальных групп. В целом, сами местные жители не выделяют особых «злачных мест» и «опасных 

улиц». При этом в поселке имеется значительное количество заброшенных строений и нежилых построек, 

которые потенциально могут быть местами сбора наркоманов, алкоголиков, бездомных. При этом на таких 

домах зафиксированы новые таблички с указанием улицы и номера дома. 

Территория поселка в целом отличается достаточной степенью ухоженности и отсутствием мусора, 

имеются стационарные площадки для раздельного сбора твердых бытовых отходов, но крайне низкое ко-

личество урн на улицах и в единственном сквере. 

Возвращаясь к повседневности и досугу, отметим, что, по словам респондентов, раньше в поселке 

устраивали массовые гуляния (например, Сабантуй), которые теперь не проводятся. В целом, жители воз-

мущаются невозможностью проводить досуг, не выезжая в город. Стоит отметить, что существующий му-

ниципальный клуб для детей, подростков и молодых людей предлагает широкий спектр услуг и кружков. 

Однако почти все имеют коммерческую основу, несмотря на наличие там и бюджетных мест. Не все жи-

тели поселка могут позволить себе оплату кружка, поэтому детям приходится проводить время или у себя 

дома, или на улице, или выезжать в город. Хотя администрация подросткового клуба говорит о возможно-

сти получать бюджетные места, но жители уверяют, что занять их проблематично. Также по соседству с 

клубом имеется библиотека.  

Значительным недостатком поселка является отсутствие мест для культурного просвещения. По 

словам местных жителей, власти хотели построить в поселке дом культуры, но это так и остается в нереа-

лизованных планах. В посёлке отсутствуют досугово-рекреационные зоны общегородского значения, со-

ответственно, единственными точками притяжения для неместного населения являются культовые соору-

жения. Несмотря на небольшие размеры и численность населения, в Аметьево расположены две часовни 

и мечеть. 

Настоятель местной часовни утверждает, что своего храма в Аметьево до революции не было. Уже 

на современном этапе в 2009 г. на средства благотворителей был построен храм-часовня в честь святой 

блаженной Матроны Московской. 2 мая 2010 года состоялось освящение храма, которое возглавил архи-

епископ Казанский и Татарстанский Анастасий. Храм открыт для всех желающих, богослужения совер-

шаются в воскресные и праздничные дни. Однако посещают храм, в основном, женщины старшего и по-

жилого возраста.  

Стоит отметить и то, что в мае 2001 г. была открыта небольшая часовня, которая построена за счет 

финансовых сборов, организованных местными жителями. Она возведена на месте разрушенной в начале 

1930-х гг. часовни, которая была построена весной 1909 г. в память о погибших земляках в годы Русско-

японской войны.  

Также в поселке имеется суннитская мечеть, построенная на пожертвования местных жителей и 

мусульман из других районов Казани. Инициатива строительства мечети в поселке, со слов информантов, 

принадлежала местным бабушкам. Администрация Аметьево выделила участок земли для будущей ме-

чети и с 2010 г. началось постепенное строительство, которое завершилось в 2014 г. Имамом мечети слу-

жит Рустем хазрат. Максимальная вместимость мечети составляет 300 человек. Подавляющее большин-

ство прихожан в местной мечети – молодые мужчины. Респонденты отмечают, что значительную долю 

прихожан составляют мигранты из Средней Азии (узбеки, таджики), но также присутствуют татары. Во 
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время пятничного намаза в молельном зале собирается до 100 человек. Помимо местных жителей мечеть 

регулярно посещают жители из других районов. Этот факт информанты объясняют популярностью и ав-

торитетностью имама мечети. При мечети работает медресе, где обучается около 20 детей, и халяльный 

магазин, который, однако, не пользуется большой популярностью. 

Можно отметить доброжелательные межрелигиозные отношения в поселке. Единственным нега-

тивным эпизодом можно назвать ныне уже отсутствующий запрет местным мусульманам от имама ходить 

по прилегающей к часовне территории. 

Респонденты отмечают в поселке присутствие в поселке достаточного количества мигрантов, од-

нако точные цифры определить затруднительно вследствие отсутствия конкретных публичных статисти-

ческих данных. Респонденты не отмечают в посёлке какой-либо доминирующей в численном отношении 

этнической группы. Со слов респондентов, мигранты полностью адаптированы и социализированы, хо-

рошо владеют русским языком, их дети посещают местную школу и детский сад. Местные жители отно-

сятся к мигрантам нейтрально-сдержано, которые селятся семьями и не создают закрытых анклавов. 

Подавляющее большинство респондентов отметили, что выезжают на работу за границу поселка, 

так как в самом Аметьево отсутствуют рабочие места и необходимая инфраструктура. Удовлетворяющей 

потребности работы в поселке практически нет, подавляющее большинство работает в «городе», то есть 

за пределами поселка. В немногочисленных инфраструктурных объектах и учреждениях поселка (адми-

нистрация, магазины, культовые строения, подростковый клуб, поликлиника) работают приезжие люди из 

города. При этом, некоторым экономическим и хозяйственным подспорьем для местных жителей является 

возможность ведения собственного приусадебного хозяйства в жилых постройках частного сектора. 
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МЕТОДЫ ВЫЯВЛЕНИЯ И УСТРАНЕНИЯ ВНУТРЕННИХ УГРОЗ  

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

 
В статье анализируются научные подходы к определению поня-

тия «экономическая безопасность» и «экономическая безопасность гос-

ударства». Авторами проанализированы содержащиеся в научной лите-

ратуре определения категории экономической безопасности, сделаны по-

пытки обобщить подходы к пониманию данной категории.  Статья по-

священа характеристике угроз состояния экономики, экономической без-

опасности. 

 

Ключевые слова: экономическая безопасность, национальная без-

опасность, национальные интересы, подходы, определения. 

 

Актуальность темы исследования обусловливается возрастающей в нынешних реалиях сложностью 

обеспечения экономической безопасности. Связано это, прежде всего, с напряженной внешнеполитиче-

ской обстановкой России, которая, в свою очередь, отзывается на экономике страны.  

В связи с этим, возникает необходимость в выявлении основных проблем обеспечения экономиче-

ской безопасности, а также определении методов выявления и устранения угроз экономической безопас-

ности, обосновании перспектив ее укрепления.  

Изучив различные трактовки понятия экономической безопасности, считаем, что ее можно охарак-

теризовать как показатель степени защищенности субъекта хозяйствования, его производственных и со-

циальных отношений от негативного влияния внешних или внутренних факторов и способность к повы-

шению уровня благосостояния народа, возможность определять внешнюю и внутреннюю политику разви-

тия хозяйства и формировать национальную безопасность. 

Используя структуралистский подход, и принимая во внимание вышеизложенные теоретические 

положения, можно определить структурное содержание экономической безопасности государства, основ-

ными элементами которой являются:  
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− экономическая независимость, состоящая в том, что государство имеет возможность использовать 

конкурентные преимущества для реализации равноправного участия в международных отношениях (в том 

числе экономических), контролировать национальные ресурсы;  

− стабильность и устойчивость национальной экономики, состоящие в надежности элементов эко-

номики, сдерживании дестабилизирующих факторов, защите существующих форм собственности в рам-

ках законов;  

− способность к прогрессу и саморазвитию, состоящая в способности модернизировать производ-

ство, эффективно осуществлять инновационную и инвестиционную политику, реализовать национальные 

экономические интересы. 

Внутренние угрозы экономической безопасности включают:  

- катастрофы, аварии, пожары, связанные с нарушением технологических и несоблюдения техники 

безопасности на рабочих местах, физический и моральный износ технологического оборудования, исполь-

зование старых технологий, военные действия, аварии на электростанциях;  

- нарушение технологических процессов и халатность при использовании средств повышенной 

опасности;  

- неквалифицированная эксплуатация промышленных объектов;  

- производство некачественной продукции, наносящей вред здоровью людей, загрязнение окружа-

ющей среды;  

- загрязнение водоемов, загазованность воздуха, транспортное загрязнение, технологический и ин-

вестиционный кризис.  

Можно сгруппировать и классифицировать ключевые угрозы экономической безопасности следу-

ющим образом. Угрозы разрушения производственного, научно-технического и интеллектуального потен-

циала государства. Наиболее серьезную угрозу в экономической сфере стран с так называемой трансфор-

мирующейся экономикой представляет спад производства, который имел место на начальных этапах эко-

номических реформ, практически во всех странах Центральной и Восточной Европы и СНГ.  

Весьма реальная угроза социально-экономической безопасности государства в условиях трансфор-

мации – это свертывание фундаментальных научных исследований, сокращение работников научно-ис-

следовательских институтов, «утечка мозгов» за границу.  

Таким образом, основными внутренними опасностями, угрожающими экономической безопасно-

сти, являются следующие: значительные негативные структурные изменения экономики, низкий уровень 

конкурентоспособности отечественного производства, отсутствие стимулирующих факторов повышения 

эффективности производства, искусственно стабилизированные курсы валют, углубление непропорцио-

нальности экономического развития регионов страны, усиление имущественного неравенства и расслое-

ния общества, рост экономических преступлений, ослабление системы государственного надзора. Можно 

согласится с мнением проф. Савина В.Е., о том, что действия теневого сектора, не только негативно вли-

яют на экономическое развитие страны, но и значительной степени влияют на нравственные устои в об-

ществе [3].  

Критериями экономической безопасности являются, прежде всего, уровень развития экономики, ее 

ресурсный потенциал и эффективность его использования; конкурентоспособность; социальная стабиль-

ность в стране. Состояние этих критериев в стране определяется на микро и макро уровнях. Микроуровень 

– это состояние развития предприятия, его устойчивость, конкурентоспособность и прибыльность, а также 

степень удовлетворенность трудом работника.  

К макроэкономическим показателям относятся: производство валового внутреннего продукта на 

душу населения; состояние инфляции; уровень заработной платы; состояние безработицы и бедности, 

обеспеченность и доступность социальных благ и др. Одним из важных показателей экономического раз-

вития является интеграция в области инновационной экономики.  

Особо важно, чтобы эти основные макроэкономические показатели не превышали пороговые пока-

затели, т.е. тот предел в их значениях, который будет препятствовать эффективному развитию общества и 

экономики и способствовать нестабильности, нарастанию угрозы и снижению экономической безопасно-

сти в стране.  

При этом следует подчеркнуть, что по многим показателям уже превышены пороговые значения, к 

ним относятся: нарушение структуры внутреннего потребления населением импортных товаров, который 

составляет 30 процентов, в т.ч. товары продовольственного назначения – 25 процентов. 

В этой связи возникает объективная необходимость осуществление мероприятий по снижению 

угроз внешнего и внутреннего порядка. Мероприятия и механизмы экономической политики, разрабаты-

ваемые и реализуемые на уровнях, обязаны быть ориентированы на устранение внутренних и внешних 

угроз экономической защищенности:  
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- Мониторинг условий, обусловливающих угрозы экономической защищенности стран. Главными 

компонентами механизма обеспечения финансовой безопасности являются наблюдение и моделирование 

факторов, определяющих угрозы экономической безопасности.  

- Создание критериев и характеристик (пороговых значений) экономической защищенности.   

- Разработка национальной доктрины обеспечения экономической безопасности.   

- Выявление ситуаций, когда фактические или ожидаемые параметры финансового развития откло-

няются от начальных значений экономической безопасности, и создание комплексных государственных 

мер по выходу государства из зоны опасности.  

- Организация деятельности в целях осуществления комплекса мер по преодолению или недопуще-

нию возникновения угроз экономической защищенности. 

Для повышения уровня экономической безопасности одной из первостепенных задач является со-

вершенствование внешнеторговой специализации России. Ввиду того, что основной статьей российского 

экспорта является минеральное сырье, экономика России зависит не только от конъюнктуры мировых 

рынков этой продукции, но и от курса доллара, это, в свою очередь, является негативным фактором обес-

печения национальной экономической безопасности. Увеличение доли продукции обрабатывающих от-

раслей и высокотехнологичной продукции в общем объеме товарного экспорта России позволит нашей 

стране диверсифицировать наш экспорт и обезопасит страну от колебания цен на энергоносители. Говоря 

об оптимизации российского импорта, следует отметить, что основным направление здесь должно стать 

развитие импортозамещения в наиболее важных с точки зрения национальной экономической безопасно-

сти отраслях.  

Однако для этого необходимы значительные инвестиции в развитие инфраструктуры этих секторов.  

В настоящее время экономика России находится в состоянии экономической опасности, которое во 

многом обуславливается ее зависимостью от экспорта энергоносителей и слабостью обрабатывающей про-

мышленности. Все это делает особо актуальной целенаправленную деятельность государства по обеспе-

чению экономической безопасности страны и ее граждан на основе единой государственной стратегии. 
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УДК 336:338 

Ю.В. Симонова 

 

УПРАВЛЕНИЕ ИННОВАЦИЯМИ И ФИНАНСОВЫМИ ПОТОКАМИ  

В ПОСТИЗОЛЯЦИОННЫЙ ПЕРИОД 

 
В статье рассматриваются вопросы инновационного развития 

туристической и банковской системы, а также управление финансо-

выми потоками на предприятии. Рассмотрены примеры инновационных 

решений банков по развитию банковских продуктов, нововведения в ту-

ристической отрасли для поддержания конкурентоспособности. Пред-

ложены решения по оптимизации управления финансовыми потоками на 

предприятии. 

 

Ключевые слова: инновации, управление инновациями, инноваци-

онное управление, инновационная деятельность, инновационные про-

цессы, управление денежными потоками, туризм, банки, инвойсинг. 

 

2020 год можно с уверенностью назвать годом перемен. В Российской Федерации была принята 

новая конституция, мир охватила пандемия COVID-19. Мы в полной мере еще не ощутили последствий 

от этих событий, но они обязательно повлияют на нашу жизнь. За время «самоизоляции» в столице, да и в 

других городах малый и средний бизнес ушел на «удаленку», что потребовало технических, кадровых и 

структурных изменений в работе компаний, которые решили продолжить работу в условиях карантина. 

Произошли изменения и в работе банков, туристических компаний и финансовых операциях. Об этом и 

пойдет речь в данной статье.  

Особенно остро в 2020 году встал вопрос об инновационных подходах к работе малых, средних, 

крупных и системообразующих предприятий. Мы хотели бы начать с определения инноваций.  

Инновации – это нововведение, комплексный процесс создания распространения и использования 

новшеств (нового практического средства) для удовлетворения человеческих потребностей. [1] 

Авторы Глобального инновационного индекса из Корнельского университета (США), бизнес-

школы INSEAD (Франция) и Всемирной организации интеллектуальной собственности понимают под ин-

новациями внедрение или существенное улучшение продукта (товара или сервиса), новый процесс, новый 

маркетинговый инструмент или новый метод ведения бизнеса, организации рабочего места, а также внеш-

них связей. [2] 

Управление инновациями — наука, которая изучает механизмы эффективного управления и сти-

мулирования инновационных процессов на микро- и макро уровне в целях обеспечения усиления и разви-

тия конкурентных позиций компании, регионов и стран посредством создания, коммерциализации и осво-

ения инноваций в различных сферах экономики. [3] 

Изучая вопросы инновационного управления, мы выяснили, что Россия в Глобальном инновацион-

ном индексе 2019 года находится на 46-м месте. Оценка происходила по 80 параметрам, включая развитие 

информационных технологий, патентные заявки, расходы на образование. Эксперты выделили группу 

стран с низким и средним доходом где инновационная деятельность развивается стремительно. Россия 

находится рядом с Китаем, Бразилией и Аргентиной. А вот в рейтинге ЮНЕСКО России входит в десятку 

стран, чьи инвестиции в НИОКР составили 40,3 млрд долларов по паритету покупательской способности.  

Если дифференцировать инвестиции по отраслям, то согласно подсчетам специалистов Института 

статистики Высшей школы экономики, в инновационные разработки инвестируют 9,6% компаний. В сек-

торе телекоммуникаций – 8%, в сельском хозяйстве менее 3%. Эффективное инновационное управление 

можно увидеть в компаниях, работающих в сфере услуг – 14,5%. [4] 

В марте 2020 года части предприятий, работающей в таких сферах, как туризм, гостиничный бизнес, 

ресторанный бизнес и т.д. пришлось в кротчайшие сроки изменить всю систему работы. Крупным про-

мышленным и строительным комплексам пересмотреть условия труда. Работникам культуры – перейти на 

работу в сети. И те компании, которые не уделяли должного внимания внедрению новых технологий и 

инновационных подходов в работу, оказались просто не готовы к таким скорым переменам, что привело к 

их закрытию или серьезным убыткам.  

Мы предлагаем обратиться к статистическим данным банкротств предприятий в России в 2020 году. 

По данным Федеральной службы государственной статистики Российской Федерации в мае 2020 года 
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было зарегистрировано 11272 предприятия, а ликвидировано 35452 предприятия, что говорит об отрица-

тельной динамике развития малого и среднего бизнеса в России. [5] 

Есть и другие данные, которые подтверждают информацию о сокращении количества предприятий 

в Российской Федерации. Это увеличение числа банкротств физических лиц, вызванных увеличением без-

работицы в стране. За январь—март этого года банкротами стали 22,4 тыс. россиян, это на 70% больше, 

чем за аналогичный период в прошлом году. [6] В эту цифру входят и индивидуальные предприниматели.  

Исходя из представленной информации можно сделать вывод, что управление инновациями в 

настоящее время актуально как никогда. Теперь, когда мы обозначили проблему, предлагаем рассмотреть 

варианты решения нехватки инновационного подхода на предприятиях и в компаниях.  

Инновационная деятельность включает в себя не только новшества в производстве, создание новой 

продукции. Это прежде всего управление знаниями, распространение инноваций. Роберт Такер предста-

вил оригинальную классификацию инноваций, которая рассматривает три вида инноваций: стратегиче-

ские (маркетинговые и организационные), продуктовые, процессные (технологические). А в разрезе сте-

пени их влияния на доходы организации они бывают прорывные, существенные и приростные. [7] 

Мы считаем, что в настоящее время, хозяйствующим субъектам в России необходимо больше уде-

лять внимание не только стратегическим инновациям, но и процессным. Возможно, пересмотреть процесс 

оказания тех или иных услуг, включив в него информационные технологии.  

В той или иной отрасли уже происходят инновационные процессы. Рассмотрим некоторые из них.  

Туризм. Инновации в туризме возможны как в информационных технологиях, так и в организации 

управления и работы людей, в области технического обслуживания. Основными инновационными меро-

приятиями на туристическом рынке можно назвать: разработку и создание удобных средств поиска и до-

несения информации, мобильных приложений. Внедрение и продвижение новых видов услуг в регионах, 

новых туров, маршрутов, посещение музеев через интернет, строительство новых туристических объек-

тов. Инновации в данной сфере осуществляются в том числе и с помощью государственной поддержки. 

Финансируются из бюджета целевые программы в регионах, выдаются гранты, субсидии для реализации 

научных разработок с применением в туристической области. 

Одним из успешных примеров инновационных разработок в России является создание туристско-

рекреационных зон. В 2007 году они появились в Калининградской, Иркутской областях, на Алтае и в 

Бурятии, в Краснодарском и Ставропольском краях. ТРЗ экономически позволяет создать и развить сети 

оздоровительных курортов с получением доходов в бюджет субъекта Федерации. Какие же инновацион-

ные тенденции появились в данной сфере? 

1.Российская компания Hotel Expert создала «Электронный офис», через который можно брониро-

вать не только номера в отелях, но и билеты на развлекательные мероприятия и экскурсии. 

2.В Германии жители города реализовали проект «Мои гости спят лучше», где они бронируют для 

приезжающих членов семьи номера в гостиницах с большими скидками. 

3.В Великобритании появились виртуальные консьержи. Через мобильное приложение робот рас-

скажет клиентам о гостинице, поможет выбрать номер, посоветует куда можно сходить. 

4.Передвижные отели активно используют в Европе и Америке по внутренним маршрутам (поезда, 

подводные отели, автобусы). 

5.Не так давно появился новый вид туризма – экотуризм. Это проживание туристов в частном доме 

в сельскохозяйственной местности, в окружении природы. 

6.Виртуальный музей – это посещение известных музеев через интернет. Такой вид туризма позво-

ляет без личного визита перемещаться по залам музея, изучать информацию об экспонатах. [8] 

Рассмотрим инновационные процессы в банковской системе, ведь банковская система особенно 

остро реагирует на все глобальные экономические процессы, будь то изменение цены на нефть, будь то 

самоизоляция. Самые интересные на наш взгляд нововведения в банковской сфере: 

- «Россельхозбанк» изобрел платежные кольца с различным дизайном, которые можно активиро-

вать через мобильное приложение «Легкий фронт» в любой точке страны без посещения офиса. 

- В «Альфа-банк» появились банкоматы без карт, где с помощью них и мобильного приложения 

можно снять деньги, что увеличивает скорость операции в 2 раза. 

- У «Сбербанка» появилась функция «оплата qr-кодом». Наводите смартфон на наклейку с кодом в 

магазине и оплачиваете товар.  

- «ВТБ» запустил сервис виртуальной ипотеки. Надев очки, покупатель смотрит в базе квартиры, 

варианты их дизайна, расположение дома на карте города и инфраструктуру района, а виртуальный кон-

сультант рассказывает о характеристике объекта и условиях ипотеки. 

- «Сбербанк» продемонстрировал биометрические технологии. С помощью них оператор, когда вы 

зайдете в банк, уже будет знать ваше имя и вопрос, с которым вы пришли в банк. Сканер на входе сможет 
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считывать ваш биометрический образ, опознавать его в отделениях банк и передавать ваши данные на 

компьютер оператора. 

- «Сбербанк» и «Райффайзербанк» предлагают клиентам снимать наличные не только в банкоматах, 

но и на кассах супермаркетов с лимитом до 5000 рублей. 

- ПСБ выдает потребительские кредиты и открывает потребительские счета удаленно с помощью 

биометрической идентификации. Вам достаточно предоставить биометрические данные (лицо и голос) в 

Единую биометрическую систему. 

- Внедрение Системы быстрых платежей (СБП) уже произошло у всех банков. Благодаря этой си-

стеме вы не только оплачиваете все свои покупки, используя мобильное приложение, но и, при возврате 

товара, сможете получить деньги обратно. 

- Банк «Русский стандарт» провел демонстрации абсолютно новой технологии – биометрический 

платеж, где им удалось соединить Систему быстрых платежей и биометрические данные. Благодаря этой 

технологии вы сможете оплачивать товары одним только взглядом в камеру. [9] 

 

Управление денежными потоками 

Для развития любого хозяйствующего субъекта помимо инноваций необходимо и правильное 

управление денежными потоками. Во второй части нашей статьи мы хотели бы рассмотреть особенности 

управления самым ликвидным из оборотных активов предприятия в постизоляционный период. 

Управление денежными потоками осуществляется для обеспечения финансового равновесия пред-

приятия во время его развития, достигаемого через баланс объемов поступления и расходования денежных 

средств и их синхронизации во времени. Чем дольше операционный цикл, а именно производство, пере-

возки, получении денежных средств, тем на более долгий промежуток времени денежные средства выво-

дятся из оборота. Однако, управление операционным циклом происходит опосредованно. Управление фи-

нансовым циклом предприятия в большей степени влияет на работу хозяйствующего субъекта. Принято 

делить управление финансовыми потоками на три вида деятельности: оперативное управление, контроль 

денежных потоков и их планирование. [10] Оперативное планирование является ежедневным процессом 

осуществления оплат и проверкой денежных поступлений. Процесс оперативного планирования в круп-

ных компаниях может занимать очень много времени и долго согласовываться. Процесс согласования 

обычно происходит на бумажных носителях в офисе. В настоящее время компаниям нужно обратить вни-

мание на автоматизацию оперативного планирования. Например, использовать программу «1С: Управле-

ние производственным предприятием», что позволит автоматизировать ввод заявок на расходование де-

нежных средств. Здесь новую заявку на расходование денежных средств можно связать с договором, по 

которому будет происходить оплата, а также с расходными документами от поставщика. В этой программе 

видна вся цепочка от заключения договора до расходного ордера, сроки выполнения работ или оказания 

услуг. Заявка поступит в оплату, когда подойдет срок оплатить услугу.  

Существует интересная практика, где компания устанавливает «платежные дни», обычно это два 

дня в неделю. В договорах компании указывается, что в эти дни производятся платежи. Такой подход 

очень хорошо структурирует работу бухгалтерии.  

Для успешной работы с денежными потоками должное внимание нужно уделить дебиторской за-

долженности. Можно составить таблицу, в которой все дебиторские задолженности разбить на группы по 

сроку просрочки. Сотрудник будет работать с этой таблицей, направляя официальные письма с напомина-

нием о необходимости оплаты. Если просрочка составляет более трех месяцев, то сотрудник может 

направлять официальные претензии. 

Достаточно трудозатратным в компаниях является процесс инвойсинга. Инвойсинг – это выставле-

ние счетов заказчикам. [11] Выставить счет компания должна не позже дня продажи, в идеале – счета 

должны быть на предоплату. Но в реальности, этот процесс может затягиваться, что ведет к снижению 

ликвидности, особенно в условиях работы «на удаленке». Поэтому, по нашему мнению, необходимо при-

вязать инвойсинг к таблице с просрочками и к KPI работника. 

Следующим шагом к оптимизации оперативного управления денежными средствами будет разра-

ботка единой платежной политики внутри компании или группы компаний. Например, стандартизация 

сроков оплаты в договорах. Как этого можно добиться?  Если средняя дебиторская задолженность 30 ка-

лендарных дней, а срок оплаты в договоре с поставщиком – 45 календарных дней, то при оплате в 30 

календарных дней можно предложить скидку. Если закупка товаров из-за рубежа, то можно договориться 

о предоплате.  

Для успешного управления денежными потоками хозяйствующего субъекта нужно понимать, что 

планирование и бюджетирование – это высшая математика управления денежными средствами, ведь если 

планирование автоматизировано, то можно предположить, что компанию ждет через месяц, квартал и даже 

полгода. [12] Так можно планировать инвестиции или выбрать наиболее выгодное финансирование. 
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УДК 330 

Н.В. Курудимов 

 

АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ FERRERO SPA И РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ РАЗВИТИЯ 

 
В статье анализируется деятельность компании и предлагаются 

рекомендации для развития внешнеэкономической деятельности. 

 

Ключевые слова: материально-техническое снабжение, сег-

менты потребителей, ключевые ценности, структура расходов, ключе-

вые ресурсы, поток доходов. 

 

История Ferrero Group — это история успеха в третьем поколении, в котором развитие многонаци-

ональной компании прекрасно сочетается с прошлым, настоящим и будущим цепкой семьи пьемонтцев. 

В основе политики компании лежит постоянное внимание к потребностям покупателей, основанное 

на максимальной прозрачности и превосходством в качестве. В основе долгосрочных отношений, которые 

компания поддерживает со своими покупателями, лежат лояльность по отношению к потребителям и до-

верие, которое они оказывают продуктам компании в повседневных покупках. Своей целью компания Fer-

rero считает создание уникальных продуктов, развитие инновационных исследований и производственных 

процессов, а также использование своих собственных технологий.  

Компания Ferrero Hazelnut, созданная в начале 2015 г., объединяет в одну структуру только все виды 

деятельности, связанные с цепочкой поставок лесных орехов: собственными фермами Ferrero, выращива-

нием лесных орехов, агрономическими исследованиями и разработками, поставками, производственной 

трансформацией и продажей полуфабрикатов и готовых продуктов на основе фундука.  

Спустя 10 лет после открытия производства в Италии Ferrero запустило свой завод в Германии в 

городе Штадталлендорф. Общая хронология открытия заводов в различных странах представлена на 

рис. 1. 

 
Рис. 1. Хронология открытия заводов в странах мира компанией Ferrero  

 

На сегодняшний день перед Ferrero стоит множество целей и задач. Например, компания стремится 

потреблять электроэнергию собственного производства, которая составляет 70% всего потребления. При 

этом 18% было произведено из возобновляемых источников. Данная цель была достигнута частично, по-

скольку компания стремилась добиться 75% собственного производства электроэнергии и 25% из нее про-

изводить из возобновляемых источников энергии.  

Для усиления своих позиций на мировом рынке компания сегодня реализует программу 

Kinder+Sport, которая нацелена на привлечение 5 млн. детей в 30 странах мира. Kinder + Sport Joy of 

Moving – это международный проект социальной ответственности компании Ferrero, созданная для того, 
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чтобы привнести радость движения в жизнь каждого ребенка. Программа способствует легкой, увлека-

тельной и радостной физической активности и активному образу жизни среди детей и их семей. Эта ини-

циатива основана на инновационном и научно обоснованном методе обучения «Радость движения» («Joy 

of Moving»), подход, основанный на обширных научных исследованиях и полевых экспериментах, специ-

ально разработанный для детей и основанный на играх и играх. 

Компания реализует свою продукцию с помощью экспорта, и в основном через свои дистрибутив-

ные точки, в том числе, через Интернет-каналы. Таким образом, можно заключить, что компания Ferrero 

использует широкий спектр стратегий проникновения и усиления позиций на международных рынках.  

Исходя из численности занятых, можно сделать вывод, что основными рынками для Ferrero явля-

ются Италия (18,9%), Германия (13,3%), Польша (7,5%), Индия (7,3%) и Великобритания (4,5%). При этом 

14% выручки компании приходится на Италию, еще 58% составляет остальная часть Европы, оставшиеся 

28% - остальной мир.  

На сегодняшний день компания Ferrero производит широкий спектр брендированной продукции, 

которая известна по всему миру детям и взрослым.  

В целом у компании четыре продуктовые линейки: Nutella, Kinder, Tic Rac и Ferrero Rocher. Если 

мы посмотрим на ценовую политику, то здесь компания стремится охватить все категории. С одной сто-

роны, есть дешевая продуктовая линейка Kinder, которая доступна каждому. С другой стороны, есть кон-

феты Ferrero Rocher, которые относятся к высокому ценовому сегменту. Тем не менее, в целом компания 

ориентируется на массового потребителя, поэтому основная часть ее продукции доступна даже населению 

с низким уровнем дохода.  

Из интересных и важных с точки зрения развития компании можно выделить следующее событие. 

в течение 10 лет, генеральный директор Ferrero планирует удвоить размер компании. В то время как 80% 

продаж осуществляется в Европе, он делает ставку на рынок США и Азии, сталкиваясь с такими гиган-

тами, как Mars и Hershey, которые доминируют там. Компания планирует инвестировать в автоматизацию 

технологий, чтобы расширить свой канадский завод в Брантфорде, который обслуживает рынок США, и 

удовлетворить потребности этой огромной страны. 

Таким образом, можно заключить, что сегодня Ferrero – это крупный игрок на мировом рынке про-

изводства шоколада и других кондитерских изделий. Однако конкуренция на рынке достаточно сильна, 

чтобы вести пассивную международную политику развития. 

Результат обсуждений 

 

Таблица 1 

Цепочка ценности фирмы по М. Портеру 

Инфраструктура фирмы 

Присутствие на рынках 170 стран, в 50 из которых есть представительства и в 20 производство 

Управление человеческими ресурсами 

Более 35 тыс. сотрудников 120 национальностей; 55% мужчин, 45% женщин; 57% в возрасте от 30 до 50 лет; 730 

тыс. часов тренингов за 2018 г., в среднем по 23 ч на сотрудника 

Разработка технологии 

Ferrero использует самое передовое оборудование для производства шоколада и кондитерских изделий 

Материально-техническое снабжение 

Логистика 

За счет располо-

жения своих за-

водов Ferrero ми-

нимизировало 

затраты по вре-

мени и финансам 

на транспорти-

ровку своей про-

дукции 

Операции 

Ferrero осуществ-

ляет собственное 

производство мно-

гих первичных ма-

териалов, т.е. про-

дуктов питания, та-

ких как орехи, ка-

као, яйца, сахар и 

т.п. 

Исходящее матери-

ально-техническое 

обеспечение 

Напрямую с компа-

нией работают юри-

дические лица, опто-

вики, которые в 

дальнейшем распре-

деляют продукцию 

по разным городам и 

странам 

Маркетинг и про-

дажи 

Ferrero использует 

широкий набор ин-

струментов ре-

кламы, от биллбор-

дов до TV, от соци-

альных сетей до 

наружной ре-

кламы. Продажи 

диверсифициро-

ваны 

 

Послепродажное обслу-

живание 

Ferrero регулярно прово-

дит исследования о каче-

стве своей продукции, о 

предпочтениях своих кли-

ентов, с целью улучшения 

качества производимой 

продукции для разных 

рынков сбыта 
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1.1.Стратегия интернационализации фирмы по критериям Сольберга «опытность фирмы – 

глобальность отрасли» 

В соответствии с критериями модели «опытность фирмы – глобальность отрасли», компания при-

держивается стратегий, которые направлены на развитие сетевой модели, в рамках которой существуют 

многочисленные взаимные связи между дочерними предприятиями.  

1.2.Стратегическая ориентация 

Согласно изученному материалу по компании Ferrero, можно заключить, что компания предпочи-

тает прямую интернационализацию, для которой свойственен экспорт товаров, создание совместных пред-

приятий за рубежом, создание юридически самостоятельного производства и представительства за рубе-

жом, создание юридически самостоятельного дочернего предприятия за рубежом.  

1.3.Матрица Барлетта-Гошала 

Согласно предпосылкам матрицы Барлетта-Гошала, можно заключить, что компания Ferrero ис-

пользует глобальную стратегию, воспринимая мир как единый рынок. В качестве основной цели ставится 

создание стандартизированных товаров, которые отвечали бы одинаковым требованиям потребителей во 

всем мире. Продуктовая линейка Ferrero состоит из четырех категорий, каждая из которых продается по 

всему миру в том виде, в котором она продается в Италии.  

1.4.Эклектическая модель Дж. Даннинга 

Согласно предпосылками модели Дж. Даннинга, компания Ferrero имеет преимуществам по всем 

трем факторам: собственность, интернационализация, размещение. Компания осуществляет прямое инве-

стирование в страны, занимаясь в некоторых строительством собственных производств, а в других – со-

здавая собственные представительства, через которые осуществляется экспорт.  

2.Бизнес-модель компании Ferrero SpA 

1.Сегменты потребителей 

Компания в большей степени сегодня ориентирована на детскую аудиторию, поскольку упор дела-

ется на бренды Kinder и Nutella. Более того, компания реализует ряд программ, ориентированных на детей, 

такие как Kinder+Sport. В то же время конфеты Ferrero Rocher и Raffaello в большей степени ориентиро-

ваны на взрослую аудиторию, с упором на женскую половину. Однако самый важный клиент для компа-

нии, все-таки, ребенок, для которого создается высококачественная продукция.  

2.Ключевые ценности 

Компания Ferrero не стремится дать каждому покупателю индивидуальное решения для удовлетво-

рения его потребностей. Внимание компании сконцентрировано на том, чтобы нести радость своим кли-

ентам, особенно учитывая ориентацию на детскую аудиторию. С помощью своей продукции Ferrero хочет 

сделать жизнь каждого клиента немного ярче и счастливее.  

3.Каналы 

У Ferrero широко развиты каналы продвижения продукции. Покупатели продукции Ferrero могут 

найти ее практически в любом месте, начиная от местного ларька и заканчивая крупным торговым ком-

плексом. Продукция компании реализуется как оффлайн, так и онлайн. Более того, некоторые кафе и ре-

стораны предлагают своим клиентам продукцию Ferrero. Абсолютно все из этих каналов являются эффек-

тивными.  

4.Взаимоотношения с клиентами 

Компания находится в отличных отношениях со своими клиентами. В то же время периодически 

возникают некоторые недовольства со стороны общественности. Например, в 2012 г. Nutella подверглась 

большой критике, в первую очередь, из-за использования пальмового масла, обвиняемого в причинении 

обезлесения. С того момента Ferrero тратила свое время и деньги на социальные и экологические цели. 

Компания инвестирует в развивающиеся регионы через дочернюю компанию Impresa sociale, что означает 

социальный бизнес, чтобы перестроить традиционную модель предпринимательского бизнеса в концеп-

ции солидарности и развития, а также улучшить условия жизни и развитие населения в этих районах. 

5.Потоки доходов 

Клиенты на сегодняшний день готовы платить за продукцию компании Ferrero, что вызвано мно-

гими причинами. Во-первых, известность бренда. Во-вторых, лояльность со стороны детской аудитории. 

В-третьих, высокое качество продуктов, которые используются при производстве продуктовых линеек 

Ferrero. Сегодня основные денежные потоки идут из европейских стран. Однако в последнее время ком-

пания стала ориентироваться на рынки Северной Америки и Азии, где у нее меньше конкурентных пре-

имуществ, но где она хочет усилить свои позиции, поскольку видит перспективы для дальнейшего разви-

тия. 

6.Ключевые ресурсы 

Для создания ключевых ценностей компания Ferrero стремится использовать свои ресурсы. Это ка-

сается как сырья для производства кондитерских изделий и шоколада, так и, например, электроэнергии. 
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Как отмечалось, сегодня компания на 70% обеспечивает свои заводы электроэнергией самостоятельно, 

уделяя внимание возобновляемым источникам энергии.  

7.Ключевые действия 

Компаняи Ferrero использует широкий спектр действий для своей работы. Например, активно реа-

лизуются социальные и экологические программы, что обозначает приверженность компании современ-

ным тенденциям. Кроме того, компания развивает свое взаимодействие с клиентами через ресурсы сети 

Интернет, такие как Youtube или Instagram. Наконец, компания активно занимается созданием и размеще-

нием рекламы для роста осведомленности клиентов как на традиционных для компании рынках, так и на 

новых направлениях, таких как азиатский регион.  

8.Структура расходов 

Основные расходы сегодня связаны с человеческим капиталом. Это касается не только заработной 

платы сотрудников компании по всему миру. Ferrero предоставляет возможность обучения и повышения 

квалификации своим сотрудникам, занимается реализацией масштабной программы социальной под-

держки. Кроме того, компания реализует множество социальных программ, ориентированных на потреби-

телей, что составляет большую долю затрат. Наконец, компания занимается расширением своего бизнеса 

за счет сделок M&A. Например, 6 февраля 2018 г. было объявлено, что Ferrero купила у Nestle подразде-

ление в США за $2,8 млрд., что позволило ей стать третьей кондитерской компанией в Соединенных Шта-

тах [3].  

3.Возможные направления внешнеэкономической деятельности Ferrero SpA 
Поскольку Ferrero в последние годы стала ориентироваться на североамериканский и азиатский 

рынки, то в плане возможных направлений развития можно предложить усиливаться свои позиции в этих 

регионах. В частности, компания может активнее работать на рынках стран Юго-Восточной Азии, таких 

как Малайзия или Таиланд. На сегодня в Азии находится лишь два завода – в Китае и Индии, причем в 

Индии расположено и сельскохозяйственное подразделение. Тем не менее, очевидно, что для обслужива-

ния 2,5 млрд. человек населения, которые суммарно проживают в Индии и Китае, двух заводов недоста-

точно.  

Стоит также сказать о том, что компания Ferrero в принципе не имеет ни представительств, ни за-

водов во многих странах Юго-Восточной Азии. К таким странам относятся уже обозначенный Таиланд, 

Лаос, Камбоджа, Мьянма, Вьетнам. Соответственно, здесь есть большие перспективы для развития. Кроме 

того, сегодня активно развивается африканский континент, где компания представлена лишь в Камеруне 

и ЮАР. Африка – это континент, где существуют большие возможности для сельскохозяйственных пред-

приятий, поскольку сырье можно выращивать круглогодично и в естественных условиях.  Поэтому рас-

смотрение рынков африканских государств видится перспективным.  
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Н.В. Курудимов 

 

РАСЧЁТ ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СОЛНЕЧНЫХ ПАНЕЛЕЙ В  

ЧАСТНОМ СЕКТОРЕ 

 
В статье рассчитывается использования солнечных панелей в 

частном секторе, как вспомогательный источник энергии. 

 

Ключевые слова: микрогенерация, аккумуляторные батареи, сбы-

товая компания. 

 

Солнечная энергия поступают на землю круглый год, но солнечные панели могут получать эту энер-

гию в разные сезоны в разном количестве, тем самым генерация энергии зимой значительно ниже чем 

летом. Солнечность сияния используется для определения солнечности местности. Количество солнечных 

дней за год на территории России наибольшим является для регионов Забайкалья, Амурской области и 

юга Приморского края, более 2500 ч., а наименьшее – для районов Камчатки и Курильских островов 1200 

часов. 

Солнечные панели сейчас активно используются по всему миру как способ снизить количество по-

требляемых ископаемых ресурсов, а также для снижения выбросов в атмосферу. Популярное решение в 

странах Средиземноморья, где их помещают на крышах домов. [2] 

Все расчёты усреднены на средний минимальный набор электроприборов которые используются в 

небольшой семье: осветительные приборы, чайник, телевизор, духовой шкаф, электроплита, и так далее, 

кроме того значительное влияние на количество необходимой энергии оказывает обогрев дома (до 5000 

Вт) В сумме эти приборы будут потреблять до 16 кВт. Но объективности ради эти приборы никогда не 

будут использоваться одновременно все и наибольший расход будет в зимний период во время активного 

использования обогрева, так что за условность возьмем, что всегда будет использоваться половина прибо-

ров 8000 Вт (8кВт). 

Обычная солнечная панель вырабатывает до 120 ватт, или 0,12 кВт/час. 

А размеры примерно соответствуют 0.9м.кв. 

Исходя из представленных данных можем рассчитать, что для частного дома небольших размеров 

с потреблением 8кВт/ч энергии в день.  

Количество дней ∗  количество энергии в час ∗  количество часов
=  количество энергии необходимое для обеспечения дома. 

365 ∗ 8 ∗ 24 = 70080 кВт/ч. 
Для того чтобы рассчитать сколько солнечных панелей нам понадобиться. 

Количество энергии в час одной батарей ∗  количество часов работы в сутки
=  Количество энергии за день производит одна панель 

0,12 ∗ 10 = 1,2 кВт. 
Производит одна панель в сутки, а именно за 10 часов пока она может производить энергию: 

Количество энергии необходимой в день /Выработка 1 солнечной панели за день 
=  Количество солнечных панелей для обеспечения энергией 

192/1.2 = 160 шт. 
Солнечных панелей понадобиться как минимум 160шт, а для их размещения нам понадобиться 

крыша или территория площадью: 

Размер панели ∗ количество панелей =  площадь необходима для их размещения 
0,9 ∗ 160 = 144 метра квадратных. 

Исходя из произведенных расчетов ясно, что только на крыше невозможно разместить такое боль-

шое количество солнечных панелей, значит необходимо использовать прилегающий участок или форму 

крыши скатную, за счет этого увеличивая площадь самой крыши. Необходимо понимать что самообеспе-

чение энергией солнца не является ультимативным, во первых потому что не подходит для всех регионов, 

а во вторых потому что требуется слишком большое количество как самих панелей, так и аккумулирую-

щего оборудования, и нам все равно необходимо подключение к общей электросети, т.к. в случае проблем 

с выработкой или выхода оборудования из строя остаемся без электроэнергии, а в случае переизбытка 

энергии так же есть возможность продавать электроэнергию сбытовым компаниям. 

Рассчитаем стоимость всего оборудования. Стоимость одной панели варьируется от 3 до 10 тысяч 
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рублей, а нам необходимо порядка 160 панелей возьмем стоимость одной панели порядка 5 тысяч рублей 

и подсчитаем. 

Стоимость одной панели ∗  количество панелей =  стоимость всех солнечных панелей 
5000 ∗ 160 = 800000 рублей. 

Также необходимо озаботиться накоплением энергии т.к. выработка солнечными панелями энергии 

неравномерна и происходит только в ясную погоду, нам необходимы аккумуляторные батареи и оборудо-

вания для равномерного распределения энергии из этих батарей. Тариф на второе полугодие 2019 года 

составляет 3 рубля 75 копеек за кВт/час. 

Тариф ∗ количество часов =  стоимость энергии за год 
3,75 ∗ 70080 = 262800 рублей 

Таким образом можно подсчитать срок окупаемости таких панелей. 
Стоимость панелей / стоимость энергии за год =  срок окупаемости 

800000/262800 =  3,04 года. 
Опираясь на расчеты выше можно сделать вывод, что окупаемость солнечных панелей составляет 

порядка 3 лет, но нужно не забывать, что попутное оборудование, аккумуляторы и оборудование для пе-

редачи энергии в сеть тоже могут стоить приличных средств. Срок службы солнечных панелей может до-

стигать от 25 до 30 лет, а с течением времени панели медленно деградируют, а значит и начинают генери-

ровать меньше энергии, но с учетом окупаемости в 3 года абсолютно точно можно сказать что это приоб-

ретение является актуальным и востребованным как для экономии на счетах за электроэнергию, так и для 

улучшения окружающей экологии. [1]  

И это с учетом того факта если тариф не будет увеличиваться как это происходит обычно 2 раза в 

год или же, что потребители не станут продавать избыточную энергию обратно в сеть. Нужно добавить 

стоимость работы по установке, а также стоимость оборудования для хранения и стабильности всего обо-

рудования в доме. Как минимум это обойдется нам в 100 тысяч рублей, подобный аккумулятор сможет 

накапливать энергию для бесперебойной работы системы в период генерации энергии, но для комфорт-

ного проживания потребуется куда более емкая батарея, например как Tesla Walls, одной такой будет до-

статочно для использования энергии порядка 2,5-3 часов, а стоимость такого оборудования находится на 

уровне 450000 тысяч, что сопоставимо со стоимостью самих солнечных панелей. Таким образом хранения 

энергии куда более дорогое удовольствие чем его производство. Что в очередной раз показывает, пока еще 

не совершенность технологий, связанных с возобновляемой энергией. Возможно использование оборудо-

вание с куда меньшим сроком эксплуатации чем у Tesla, которая предоставляет гарантию на 10 лет, а пе-

риод работы оборудования может приближаться к периоду работоспособности самих панелей. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ БИЗНЕСА В РОССИИ В ЦИФРОВУЮ ЭПОХУ 
 

В статье рассматривается отечественный опыт реализации 
бизнес-проектов в сети интернет, дается оценка среде для реализации 
проектов и возможности масштабирования на международный рынок. 
Приводятся примеры проектов реализованных с помощью интернет-
технологий и факторы их успеха. 

 
Ключевые слова: Стартап, истории успеха российских предпри-

нимателей, интернет-технологии, бизнес в интернете, отечественные 
бизнес-проекты. 

 
Благодаря революционному развитию средств коммуникации, информационных технологий и осо-

бенно Интернета за последние 20 лет стало проще пробовать свои силы на глобальном рынке. Сегодня 
стартапам легче развиваться, существуют венчурные компании, акселераторы, менторы, бизнес-ангелы и 
бизнес-инкубаторы, облачные провайдеры, которые рассматривают интересные рынку продукты и помо-
гают ему на начальных этапах организации бизнеса. Сам бизнес стал с развитием технологий приобретает 
все более реальные и доступные очертания.  

Сколько бы трудностей не поджидало предпринимателей на российском рынке, у нас существуют 
примеры успешных бизнес-проектов, как масштабных, так и локальных. И все они, независимо от успеха 
на рынке, имеют свою практическую ценность. Теперь их участники делятся опытом с молодым поколе-
нием.  

 В 2010 году Илья Красинский начал руководство над разработкой мобильного сервиса для изуче-
ния иностранных языков LinguaLeo. В момент выхода на рынок оно заняло первое место в списке самых 
популярных бесплатных приложений App Store России. Сейчас Илья Красинский помогает стартапам в 
качестве ментора и продакт-менеджера в ФРИИ, Yandex Tolstoy Camp, AlfaCamp, QIWI Univerce. 

 Издательский дом «Работа для вас» в 2005 году открыл свой портал «Работа.ru» и свою работу 
начал филиал проекта в Санкт-Петербурге. «...никто не хотел браться за этот проект, все говорили: «Какой 
интернет? У нас газета про трудоустройство, самая крупная в городе!» Для этой работы выбрали самого 
безумного человека — меня», — говорит Алена Владимирская в интервью Cossa. Проработав несколько 
лет в Mail.ru, Алена решила, что будущее сферы рекрутинга — за социальными сетями и начала работу 
над проектом Pruffi. [1] 

 Acronis — компания, организующая платформы для резервного копирования, защищенного до-
ступа и восстановления данных частных лиц, предприятий малого и среднего бизнеса, и не только. Ком-
пания предлагает решения для копирования виртуальных и облачных серверов, управления данными, хра-
нения, защищенного обмена файлами. Благодаря технологии AnyData Engine компания предлагает удоб-
ные и надежные продукты для работы с данными локально, удаленно, в облачных ресурсах и на мобиль-
ных устройствах. Acronis является неоспоримым лидером в области защиты данных нового поколения. 

 Островок.ru - крупный российский портал бронирования отелей, основанный в 2010 г, предлагаю-
щий самый большой выбор отелей России и СНГ (3500 гостиниц). Сооснователь тревел-стартапа Маха-
ринский покидает проект и планирует использовать свой опыт, чтобы помогать в запуске новых проектов 
компаний, которые решают важные проблемы. Махаринский уже совершил несколько «ангельских» вло-
жений в ряд компаний. 

 Егор Руди, создатель Eruditor Group, разработавшей сервисов «Ваш репетитор», «ИнфоДоктор», 
Treda, объединенные в сервисе Profi.ru. в 2006 г. присоединился к проекту Сергея Кузнецова «Ваш репе-
титор». Когда-то они вместе занимались репетиторством в университете и натолкнулись на сложности в 
поиске клиентов. Обычно репетиторы размещают платные и малоэффективные объявления о своих услу-
гах. Тогда родилась идея создать единую платформу для всех специалистов в области преподавательской 
деятельности. Предприниматель является довольно интересной и многогранной личностью и сейчас также 
инвестирует различные проекты, в основном — образовательные, такие, как, например, LinguaLeo. 

 Конструктором интернет-магазинов Ecwid, созданным командой русского предпринимателя Рус-
лана Фазлыева, пользуются более 200 тысяч человек в более, чем 170 странах мира. Его разработка полу-
чила название X-Cart. Когда все интернет-магазины строились с нуля. X-Cart был первым шагом в сторону 
разработки массового продукта: теперь можно было экономить время - вместо того чтобы формировать 
магазин с самого начала, программисты покупали готовую шаблонную платформу и адаптировали ее под 
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свои бизнес-особенности. Ecwid – это следующий логический шаг - теперь абсолютно любой человек мо-
жет бесплатно и самостоятельно создать свой интернет-магазин, затратив на это минимум усилий. 

 Галицкий Александр Владимирович – одна из ключевых фигур на рынке IT-технологий, именно 
он стоял у истоков создания WiFi и VPN технологий на мировом рынке, будучи партнером Sun 
Microsystems, он был пионером российской интернет-индустрии еще в советские годы. До своей инвести-
ционной карьеры, он создал и руководил пятью компаниями в области разработки программного обеспе-
чения, информационной безопасности, Интернет сервисов, телекоммуникаций и микроэлектроники, среди 
которых «Элвис +», TrustWorks Systems (продана Hamsard), EzWIM (продана TMT Ventures), ELVIS 
Telecom (продана Telenor) и NPC ELVIS. 

 Известный блогер, спикер, Олег Анисимов имел большую карьеру во многих проектах, а сейчас 
входит в совет директоров компании по интернет-бухгалтерии «Мое дело», которая позволяет малому биз-
несу за очень небольшие деньги избавиться от проблем с ведением бухгалтерии. 

 В 2017 году бывший руководитель пресс-службы Мария Лапук и экс-заместитель директора ФРИИ 
Александр Изряднов запустили PR-агентство для технологических компаний и стартапов, получившее 
название «Vinci Agency». Агентство работает с российскими и зарубежными стартапами и крупными ком-
паниями. Иностранные компании, которые выходят на рынок России или стран СНГ, также получают под-
держку от агенства. В числе их услуг: социальные медиа, создание коммуникационных стратегий. [2] 

Одним из этапов на стадии уже прошедшего на рынок бизнеса является масштабирование, но выход 
на мировой рынок и автоматическое открытие офиса в Долине – это зачастую ненужная операция, на 
рынке не обязательно «присутствовать». Посмотрите, как с этим справляется иностранный сервис PayPal 
– когда они задумываются о выходе в какую-то страну, они сначала открывают ей возможность платить 
через сервис и какое-то время анализируют число транзакций. Если оно их удовлетворяет, то постепенно 
начинают локализацию на этом рынке. 

Бизнес в сети интернет решает вопрос об отдаленности потребителя от продавца, об оказании ряда 
услуг, требующих присутствия представителя компании, о возможности снизить величину издержек. Но 
в России его поджидает ряд проблем. Между глобальным и российским рынком существует ряд различий. 
Но, даже подразумевая «импортозамещение», нужно понимать, что оно имеет место только в случае со-
здания технологий и формирования компании, способной быть конкурентной на мировом рынке и встро-
енной в инновационную цепь мирового масштаба.  

Так уж исторически сложилось, что технологические тренды определяются, увы, не в России. При-
чинами тому – как внешняя изоляция со стороны мировых лидеров технологий, так и внутренняя самоизо-
ляция. Тем не менее, не всегда выход на глобальный рынок является необходимостью. Некоторые про-
дукты по определению локальны. Kaspersky Lab, Evernote, Parallels, Yandex, Acronis, Veeam, Acumatica, 
ABBYY создают продукты, которые можно быстро локализовать на любом рынке, а вот «1С» или «Кон-
тур» вряд ли смогут стать глобальными – специфика российской бухгалтерии и отчетности не позволит 
им попасть на рынки других стран. В любом случае в России сейчас открывается множество перспектив 
для воплощения в жизнь множества проектов, необходимых российской экономике. Например, социаль-
ные и государственные услуги, которые переводятся «онлайн» - люди лучше заплатят за возможность по-
дать декларацию или получить документы о своих расходах через Интернет, если сервисы по обеспечению 
таких возможностей будут работать качественно. Имеет смысл обратить внимание на медицину и образо-
вание – можно найти огромное множество возможных отличных локальных бизнесов, начиная с возмож-
ности записаться на портале государственных услуг ко врачу, и заканчивая получением дистанционного 
образования в виде вебинаров, онлайн-курсов, МВА-программ, дипломы которых котируются при трудо-
устройстве во всем мире. 
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В статье рассматривается онлайн-сегмент торговой отрасли и 
его перспективные направления развития. Приведен перечень факторов, 
стимулирующих развитие интернет-торговли и факторы, оказывающие 
негативное влияние. Также проиллюстрированы тренды электронной 
коммерции, коррелирующие с конъюнктурой рынка. 
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онлайн-торговля, торговля через интернет, проблемы и перспективы он-
лайн-торговли, электронная коммерция. 

 

Российский рынок Интернет-торговли наращивал примерно по 30% в год за последние 5-7 лет, тем 
самым он даже опережал мировой рынок по темпам развития, однако реальная доля рынка значительно 
ниже, чем за рубежом. За 2019 год она достигла лишь 2% по сравнению с 1,7% годом ранее. [1] Ближайшие 
годы российский рынок продолжит наращивать мощности, но уже не так интенсивно – в среднем не более, 
чем на 20% в год. Доля отечественной Интернет-торговли в мировой структуре будет расти, но все же 
останется незначительной. Это все последствия обесценения курса национальной валюты и неразвитости 
трансграничной торговли. РФ необходимы мощные стимулы для онлайн экспорта. Иначе первенство так 
и будет оставаться за странами Азии.  

Следует учитывать, что интернет-аудитория в России состоит в основном из экономически актив-
ного населения. Этот сегмент даже при слабой покупательской способности все равно может генерировать 
масштабные финансовые потоки, например, в секторе C2C. Сегменту одежного онлайн-ритейла в секторе 
C2C пророчат интенсивный рост под импульсом пандемии. А значит, что сектор одежного ритейла будет 
продолжать расти, хоть и не теми направлениями, которые предполагались ранее. 

Популярными категориями товаров выступают электроника, одежда и обувь. На данные категории 
товаров существует система гарантий. Главной проблемой, с которой сталкиваются предприятия интер-
нет-торговли в России, является отсутствие свободного доступа к высокоскоростному интернету у потен-
циальной целевой аудитории, особенно в регионах. Также есть пробои в логистической составляющей, 
про которую тоже не стоит забывать, в связи с этим разрабатываются беспилотные транспортировочные 
средства и электронные «курьеры-машины» с искусственным интеллектом. Тем не менее, неразвитая до-
рожная инфраструктура в регионах все же является серьезным препятствием для развития дистанционной 
торговли в регионах.  

Несмотря на рост онлайн-продаж из года в год, средний чек онлайн-покупок снижается. То есть 
прирост обеспечивается преимущественно за счет роста количества заказов. Динамика объемов продаж 
это подтверждает. С 2015 растет количество заказов при одновременном снижении среднего чека, что го-
ворит о росте доверия покупателей к онлайн сегменту, несмотря на низкие цены и возможности онлайн-
ритейлеров устанавливать конкурентные цены, привлекательные для новых пользователей онлайн-мага-
зинов. 

Расстановка сил на поле электронной коммерции в России может измениться. В особенности это 
касается, продолжающейся консолидации. Крупные Интернет-магазины будут масштабировать бизнес за 
счет приобретения малых игроков рынка, которые не выдержат давления конкуренции. По прогнозам экс-
пертов, в ближайшие годы на российском рынке останется около 30 самых перспективных и освоившихся 
игроков. [2] Уход с рынка мелких участников компенсируется созданием новых игроков, ведь барьеры для 
входа на этот рынок достаточно невысокие. Кроме того, вследствие интенсивного развития маркетплейсов 
(электронных торговых площадок) также вероятно изменение рыночного ландшафта. В ближайшем буду-
щем возможно появление национального мультикатегорийного игрока, не исключено и участие государ-
ства. 

Рынок Интернет-торговли продолжает динамику развития, за счёт притока новых Интернет-поль-
зователей и благодаря возросшей ценовой конкуренции между продавцами. Покупатели имеют возмож-
ность сравнить цены в онлайн-магазинах, что в дальнейшем послужит толчком для более частых покупок 
в Интернете. Традиционные игроки рынка, увидев нового конкурента в виде Интернет-магазина или мар-
кетплейса, создают собственные онлайн подразделения, чтобы быть конкурентоспособным. Однако пока-
затель объёма продаж зависит и от количества онлайн-покупателей. 

Существует множество положительных факторов, влияющих на развитие торговли в Интернет-про-
странстве. Главными факторами являются следующие: 
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 изменение ценовой политики. В связи с кризисом цены на ходовые товары пришлось искусственно 
занизить. Определённые товарные группы стали недоступны для целевой аудитории, поэтому в кризисное 
время стали популярны Интернет-дискаунтеры и маркетплейсы, которые способны перераспределять ак-
центы на разные сегменты товаров. 

 расширение ассортиментных позиций. Участники рынка приложат максимум усилий, чтобы найти 
новых поставщиков и расширить свой ассортимент или изменить ассортиментную политику, что может 
помочь занять новую нишу на «виртуальном» рынке. 

 внедрение новых услуг и сервисов. В огромной конкурентной среде в целях привлечения новых по-
купателей Интернет-игроки вынуждены вводить новшества, улучшающие обслуживание и лояльность по-
требителей. 

 Интернет-продажи в регионах РФ. Уровень Интернет-торговли в таких мегаполисах как Москва 
и Санкт-Петербург значительно отличается от остальных регионов, но сегодня глобализация все больше 
расширяет свои границы, воздействия на регионы, что открывает значительные перспективы для развития 
электронной коммерции, хотя крупные города всё-таки в перспективе.  

 взаимодействие с зарубежными рынками. Российские игроки, закрепив свои позиции на отече-
ственном рынке электронной коммерции, планируют выйти на рынок ближнего зарубежья. 

Если говорить об изменившихся потребительских моделях поведения, то можно отметить, что со-
вершение онлайн-покупок – это уже повседневное дело для российского потребителя, особенно после се-
рьезной стимуляции онлайн-сегмента всей мировой экономики пандемией в начале 2020 года. Если два 
года назад самый популярный способ оплаты был наличными при доставке, то сейчас это максимально 
бесконтактные способы – через онлайн-банк или онлайн-кошелек. Раньше стимулами к совершению он-
лайн-покупок были удобство и экономия времени, сейчас это безопасность, скорость и экономичность. 
Таким образом, естественный стимул стал фактором, вызвавшим большее доверие к онлайн-сегменту у 
потребителей, давшим зеленый свет на использование всевозможных онлайн-инструментов, существую-
щих на данный момент. 

Но при всех открывающихся перспективах существуют и факторы, отражающиеся негативно на 
развитии российского рынка Интернет-торговли: 

 покупательская способность населения упала. Вследствие произошедшего кризиса начала 2020 
года население находится в «сберегательном режиме», поскольку в ближайшее время существенного роста 
доходов не ожидается. 

 недостаточный уровень доверия к Интернет-магазинам. Покупателю не хватает информации о 
магазинах и качестве товаров, он боится быть обманутым. 

 слабая логистика и слишком долгий период ожидания заказа. Несмотря на изобилие транспортных 
средств логистика пока остаётся слабым звеном в сфере доставки. Поэтому Интернет-ритейлеры плани-
руют налаживать логистические каналы собственными силами, но это могут сделать далеко не все про-
давцы. 

 проблемы с экспортом отечественных товаров. Развитие самостоятельного зарубежного Интер-
нет-проекта будет сопряжено с жесткой конкуренцией и высокими затратами, малые и средние предприя-
тия не выйдут на данный уровень продаж. 

Можно отметить, что отечественному электронному бизнесу придётся приложить немало усилий 
для развития. Государство также способствует данному процессу, совершенствуя законодательство в об-
ласти дистанционной торговли и продвигая национальную программу «Цифровая экономика». 

Развитые и развивающиеся государства стремятся продвигать и способствовать развитию онлайн-
торговли, так как этот сегмент на данный момент является главным драйвером развития экономик каждой 
отдельной страны. 
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ПУБЛИЧНОЕ И ЧАСТНОЕ НАЧАЛА В ИЗБИРАТЕЛЬНОМ ПРАВЕ 

 
В статье рассматриваются элементы = публичного и частного 

права в избирательном праве. Анализируется их взаимодействие, прояв-

ления и правовая природа. 

 

Ключевые слова: избирательное право, частное право, публичное 

право, выборы. 

 

В связи с тем, что на протяжении долгого времени, а именно в советский период истории нашей 

страны, вопрос баланса частно- и публичного правового аспектов в законодательстве не рассматривался. 

Преобладал публично-правовой элемент, частно-правовые отношения же оставались только там, где не 

действовали публичные. В связи с переходом к демократическим институтам и свободным выборам, воз-

никла проблема определения границы между частным и государственным во всех сферах жизни общества, 

в том числе в рамах избирательных правоотношений. 

Если упростить данные понятия, то частно-правовое предполагает полную свободу воли участника 

данных правоотношений, в рамках закона, разумеется. Публичное же предполагает, что государство уста-

навливает более жесткие рамки, пути реализации прав и определяет санкцию за неисполнение данных 

норм. [5]  
Частно-правовой подход в избирательном праве тем не менее не означает, что на данные правоот-

ношения распространяются все свободные, договорные начала, характерные для гражданского права. Если 

данный подход попытаться реализовать в публично-правовых отношениях, например касающихся изби-

рательного процесса, то это может привести к многочисленным нарушениям и несоблюдении основопо-

лагающих принципов, на которых строится избирательное право. 

 Если рассматривать право голоса избирателя как личное неимущественное право в соответствии с 

частноправовой позицией, то, делая ряд допущений, можно решить, что этим правом голоса можно распо-

рядиться как вещью, находящейся в собственности, то есть продать, купить, подарить. Подобные действия 

будут казаться возможными в рамках осуществления гражданско-правовых взаимоотношений, отноше-

ний, основанных на свободном договоре. Однако подобные методы неприменимы для публично-правовых 

отношений. Государство напротив устанавливает ряд запретов на распоряжение правом голоса, делегиро-

вания полномочий по голосованию. Этим предполагается, что право голоса является неотделимым от лич-

ности конкретного гражданина. [8] 
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Поэтому деление общественных отношений на публично-правовые и частно-правовые имеет своим 

следствием различия в способах их правового регулирования. В регулировании частноправовых отноше-

ний преобладает принцип диспозитивности, свободы воли субъекта, в публично-правовых отношений - 

принцип императивности, обязанности субъекта исполнить определенные предписания. В частно-право-

вых отношениях господствует принцип «разрешено все, что не запрещено», а в публично-правовых же 

предполагается, что разрешено лишь то, что предусмотрено правом, законом. 

На практике происходит взаимопроникновение данных правоотношений, не возникает абсолютно 

чистых публично-правовых отношений или частно - правовых отношений. Закон предусматривает свобод-

ное распоряжение своим голосом при всеобщем, прямом и равном голосовании, что основывается на 

частно-правовых принципах свободы волеизъявления, свободны распоряжения своим правом, минималь-

ного участия государства. Однако данные принципы ограничиваются при реализации самого процесса во-

леизъявления. Гражданин может проголосовать не за любую политическую силу, закон ограничивает воз-

можность участия в выборах для политических сил, которые, например, угрожают конституционному 

строю РФ или его безопасности. [7] Также остаются необходимыми требования регистрации политических 

сил через Министерство Юстиции, что тоже предполагает увеличение участия государства в данных про-

цессах.  
Политические партии являются не только важным проводником волеизъявления народа и трансля-

ции их на общегосударственный уровень, но и связующим звеном между публичным и частным началами 

в избирательном процессе. Частно-правовые основы свободного объединения граждан .свободы выбора 

программы для партии и участия или неучастия в выборах встречаются с законодательными требовани-

ями, касающимися, опять же, защиты конституционного строя и недопущения к участию в выборах экс-

тремистских организаций.  

Можно поспорить с выводом Сербина М.В., о том, что сегодня стабильное регулирование партий-

ной деятельности отсутствует. [9] Регулирование участия партий в избирательном процессе существует, 

но оно носит скорее ограничительный характер, а непрозрачная система регистрации партий не допускает 

к участию здоровые политические силы, что, на взгляд автора, недопустимо. 

Множество ограничений касается и конкретных граждан, желающих выдвинуть свою кандидатуру 

на тот или иной пост. Существует определенный срок после истечения срока судимости, по окончанию 

которого лицо может избираться. Ограничивается и активное избирательное право-не имеют право голо-

совать лица,находящиеся в заключении или признанные недееспособными, что закреплено в Конституции. 

При этом требования Конституции не являются исчерпывающими, федеральное законодательство вводит 

и иные запреты. Частное право гражданина избирать и быть избранным, таким образом встречается с гос-

ударственным регулированием. [4] Данные нормы сохраняют частно-правовую основу данных отношений 

в виде свободы волеизъявления гражданина, невозможности насильно заставить гражданина избираться 

или избирать. Но именно для недопущения незаконного ограничения избирательных прав, государство 

вводит дополнительные нормы, в рамках которых и будет сохраняться основа частного права гражданина 

на участие в избирательном процессе, что положительно повлияет на общий характер избирательного про-

цесса. 

Избирательное право, как часть конституционного права относят к публичному праву большинство 

ученых. Однако в практическом плане данные отношения не являются полностью публичными. Если из-

бирательное право относится к публичному праву, то те общественные отношения, которые им регулиру-

ются, в основе своей являются публично-правовыми. А это значит, что и методы и механизмы регулиро-

вания должны отличаться от методов и механизмов регулирования частно-правовых отношений. На 

практике же данные правоотношения сложнее, публичное и частное переплетается между собой. Напри-

мер нормы об организации сбора подписей за кандидата в Государственную Думу предполагают, что если 

при проверке подписей 5 и более процентов подписей от общего их числа будут признаны недействитель-

ными, то кандидат на пост депутата не регистрируется. Частно-правовое волеизъявление граждан в виде 

действительных подписей аннулируется публичной нормой о максимальном количестве недействитель-

ных подписей по отношению к общему числу. [1] 

 При этом, соглашаясь с позицией Комаровой И.А. стоит отметить, что процесс сбора подписей ре-

гулируется частным правом еще и в том плане, что лицо вправе нанять сборщиков подписей по граждан-

скому договору, что также демонстрирует связь частного и публичного прав в рамках избирательного про-

цесса. [6] 

То же можно сказать и об отношениях, связанных с агитацией. Закон с одной стороны устанавли-

вает обязанность определенных аккредитованных СМИ предоставить бесплатное эфирное время или пе-

чатную площадку для агитации. Причем такое право предоставляется всем участникам в равной степени. 

С другой стороны возможно и платное использование других СМИ в целях агитации, что связано с частно-



Вестник магистратуры. 2020. № 7 (106)                                                                  ISSN 2223-4047  

__________________________________________________________________________________ 

 

46 

правовым подходом. Однако, даже в рамках свободно приобретенной возможности платного использова-

ния эфирного времени и печатной площади в рамках избирательного процесса на СМИ налагаются опре-

деленные ограничения, которые, опять же, направлены на обеспечение равного и свободного доступа и 

участия граждан в избирательном процессе, что, несомненно, является признаком публичного права, од-

нако публичного права, позволяющего реализовывать на равных условиях частное право граждан. [2] 

Но следует помнить, что самое главное право гражданина- свободное участие или неучастие в вы-

борах все равно остается в плоскости частного права. В РФ предусмотрена свобода голосования, никто не 

может принудить лицо избирать или избираться, равно как и голосовать за определенного кандидата. Это 

право является основой демократических выборов и его существование обеспечивает сохранение в ядре 

избирательного права именно частно-правовых элементов. 

Именно необходимый демократический характер выборов делает невозможным полное регулиро-

вание избирательного процесса публично-административными методами. При обязанности голосовать те-

ряется сам смысл выборов, они лишаются своей легитимности. Ведь возможен вариант, при котором, 

например, в избирательной кампании участвуют те политические силы, которым гражданин не симпати-

зирует, но он вынужден будет за них проголосовать, если избирательный процесс полностью перейдет в 

рамки отношений принуждения, в публично-правовую сферу. Следуя принципу свободы субъекта, харак-

терного для частного права, а также учитывая долгий период существования фиктивных выборов при, 

фактически, обязательном участии в них в советское время, можно согласиться с Дмитриевым Ю.А., что 

добровольность участия в выборах являются в современных условиях одним из краеугольных камней по-

литики и практике избирательного процесса в России. [5] 

Стоит отметить еще одно интересное взаимоотношение частного и публичного в избирательно 

праве, а именно в плане стимулирования государством участия граждан в выборах. Через публично-пра-

вовые нормы, обязательные для всех, как например помощь в голосовании гражданам, проживающим в 

труднодоступной местности, посредством предоставления права досрочного голосования или получения 

открепительного удостоверения, государство стимулирует развитие именно частно-правового механизма 

свободного участия в выборах.[3] Государство предоставляет максимум возможных вариантов участия в 

избирательном процессе, а гражданин же вправе реализовать свое частное право, либо не делать этого. 

В итоге можно сказать, что частное и публичное начала дополняют друг друга в рамках избиратель-

ного права. Они не конкурируют, как правило, а решают каждый свою задачу, так как где-то более эффек-

тивны меры принуждения публичного свойства, а где-то большая свобода субъектов права. 
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РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ: 

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ 

  
В статье рассмотрены процессы, касающиеся преобразования 

российской системы законодательства в современных условиях. Отме-

чается увеличение роли правовой системы в условиях реформ, направлен-

ных на обеспечение прав и свобод человека и гражданина. Проанализиро-

ваны процессы реформирования российского законодательства в усло-

виях глобализации, унификации, гуманизации, социализации правовой си-

стемы. 

 

Ключевые слова: система права, система законодательства, гло-

бализация, гуманизация, отрасль права, правовое регулирование. 

 

Система права и система законодательства выступают в качестве самостоятельных, взаимосвязан-

ных категорий, которые соотносятся между собой как содержание и форма. Система права является внут-

ренней структурой права, которая обусловлена состоянием общественных отношений, характеризующа-

яся внутренним единством и согласованностью правовых норм. Система законодательства является обу-

словленной состоянием общественных отношений внешней формой права, которая отражает сущность его 

источников, иначе говоря, систему нормативно-правовых актов.  

Большое влияние на ключевые направления по совершенствованию и развитию права оказывают 

социально-экономические, политические, правовые реформы. Реформы, которые проводятся во всех со-

циальных сферах, говорят о возрастающей роли права, как одного из главных способов по обеспечению и 

защите прав и свобод личности. В отечественном праве большое значение постепенно приобретают меж-

дународные стандарты в области защиты прав и свобод личности. Основная цель законодательства на со-

временном этапе – это провозглашение и защита прав и свобод человека, а также создание эффективных 

механизмов для их реализации. 

Современное российское государство развивается в направлении становления гражданского обще-

ства, формирования правового государства и связанного с этими процессами совершенствования нацио-

нального законодательства и приведения его в соответствие с общепризнанными международными нор-

мами и принципами. 

Дальнейшее совершенствование законодательства связано в первую очередь с повышением каче-

ства законов. Именно с принятием и реализацией законов, указов, постановлений и иных актов связано 

преодоление различных конфликтов, в том числе юридических. На передний план выдвигается стратеги-

ческая задача гармонизации правовых актов, требующая динамичных способов разрешения. 

Наблюдается тенденция гуманизации права, которая привела к активному использованию общедоз-

волительного метода: «разрешено все, что не запрещено законом». Указанный метод касается лишь субъ-

ектов гражданского права и относится к частноправовым отношениям. Разрешительный метод использу-

ется по отношению к государственным органам и должностным лицам: «дозволено только то, что прямо 

указано в законе». Данное соотношение между запретами и дозволениями способствует наиболее эффек-

тивной реализации прав и свобод личности. 

Гуманизация системы права затрагивает не только создание материальных нормативных предписа-

ний, но и нормы процедурного характера. Так, в уголовном судопроизводстве были расширены возмож-

ности участников процесса, позволяющие реализовывать принадлежащие им право на защиту своих инте-

ресов, например, возможность явки свидетеля на допрос вместе с адвокатом (п. 6, ч. 4, ст.56 УПК РФ) [2]. 

В ходе гуманизации права изменения претерпел Уголовный кодекс. Ряд преступлений был понижен в ка-

тегории тяжести, расширен перечень преступлений, за которые назначалось наказание в виде исправитель-

ных работ. 

Одной из основных тенденцией развития системы права и законодательства является глобализация. 

Глобализация представляет интернализацию различных сторон общественной жизни. Сначала глобализа-

ционные процессы проявлялись в экономической сфере, формируя единое экономическое пространство, 
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затем постепенно глобализации подверглись другие сферы общественной жизни. В праве глобализацион-

ные процессы содействуют созданию единого правового поля, что приводит к унификации национальных 

законодательств. Положение п. 4 ст. 15 Конституции РФ провозглашает, что общепризнанные нормы меж-

дународного права и международные договоры РФ являются составной частью правовой системы, также 

им дается приоритет в случае разногласия с национальным законодательством [1]. Главным требованием 

глобализации от государства является обеспечение оптимальных условий развития институтов демокра-

тии и демократического управления обществом. Все экономические реформы и преобразования в России 

свидетельствуют о стремлении к интеграции в мировое экономическое пространство. Сотрудничество раз-

личных государств увеличивает объем правоотношений между субъектами различной государственной 

принадлежности. Следовательно, для любой экономической деятельности между государствами и их 

гражданами необходима единая правовая регламентация экономических отношений. Таким образом, от 

реализации задач по унификации и гармонизации российского права зависит экономическое состояние 

государства. 

В связи с всемирной глобализацией, взаимодействием национальных рынков, интенсивным движе-

нием капиталов, товаров и услуг по всему миру, а также с препятствующими дальнейшему развитию раз-

личиями в нормах национальных правовых систем, особую роль приобрела гармонизация и унификация 

права. Под гармонизацией понимается нормативное закрепление положений международных актов и до-

говоров во внутреннем законодательстве страны или изменение актов национального законодательства, 

имеющих своей целью применение идентичных норм и правил. Происходит углубление и взаимодействие 

международного и внутреннего права, а не полное стирание границ между ними. Гармонизация осуществ-

ляется путем интеграции норм международного права в российском законодательстве. 

Наряду с гармонизацией унификация права является основным инструментом глобализационного 

процесса. Под унификацией понимается выработка схожих предписаний в законодательстве разных стран. 

Посредством унификации устраняется разобщенность, рассогласованность в системе правовых норм, а 

также ликвидируется сложность законодательного регулирования разных сфер общественной жизни [4]. 

Унифицированные нормы материального права, регулируя общественные отношения, создают единое 

правовое пространство, что способствует сближению правовых систем. Федеративное устройство Россий-

ской Федерации позволяет рассматривать глобализационные процессы во внутригосударственном праве. 

Необходимо формирование единого правового пространства на всей территории России, так как противо-

речия между нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации дают начало кризисным 

явлениям социального, экономического, политического характера. 

Тенденция специализации права - противоположный процесс унификации. Для любого права ха-

рактерны дифференциация и конкретизация, то есть специализация правового регулирование, все более 

усиливающееся «разделение труда» между отраслями права, нормативными предписаниями, правовыми 

институтами, что позволяет обеспечивать конкретное и эффективное правовое регулирование. Выделяют 

четыре вида специализации: отраслевая (предметная), функциональная, региональная и смешанная. 

Предметная специализация проявляется в появлении новых отраслей права и институтов права в 

системе законодательства. Внутренние преобразования системы права, обусловленные реформами в раз-

личных сферах общества, обеспечиваются путем дифференциации законодательства на различные отрасли 

[3]. Выделение самостоятельных отраслей и подотраслей права, правовых институтов осуществляется че-

рез накопление нормативного материала и формирование специального предмета правового регулирова-

ния. В настоящее время наиболее интенсивно формируется и развивается страховое право, налогово-про-

цессуальное право, законодательство в области регламентирования использования высоких технологий, 

энергетическое право, образовательное право, спортивное право, медицинское право. 

Под функциональной специализацией принято понимать обособление правовых предписаний 

внутри нормативных правовых актов с целью модернизации их организационного строения и внутренней 

структуры. 

Региональная специализация непосредственно связана с федеративным устройством государства и 

необходимостью формирования самостоятельного законодательства субъектов Российской Федерации. 

Смешанная специализация объединяет в себе предметно-функциональный признак или функцио-

нально-региональный. 

Специализация права является длительным и закономерным процессом и имеет свои формы внеш-

него выражения: дифференциация, конкретизация, детализация. 

Дифференциация является первоначальным процессом специализации. Данный процесс определяет 

специфические черты определенных групп общественных отношений. 

Конкретизация формулирует определенные общественные предписания. Предписания призваны ре-

гулировать определенную группу однородных общественных отношений, а также уточнять содержание 

общих положений. 
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Детализация – это заключительный этап специализации, который представляет собой внутреннее 

структурирование содержания нормативных предписаний на составные элементы, образующие их сущ-

ность. 

Социализация права обусловлена необходимостью ориентироваться на развитие обширного спек-

тра комплексного массива социального права, включающее законодательство о здравоохранении, соци-

альном обеспечении и образовании. Социальное законодательство активно развивалось в последние деся-

тилетия XX в., сейчас данная тенденция характерна и для России. 

Отмечается тенденция роста и развития комплексных межотраслевых структурных образований в 

системе российского законодательства, например, природоохранного, транспортного, социального. 

Наблюдается размывание границ между частным и публичным правом. С одной стороны, идет уси-

ление частноправовых начал в регулировании общественных отношений, на это повлиял переход Россий-

ской Федерации к рыночным отношениям. Существенному изменению подверглись не только базовые от-

расли права, которые регулируют частноправовые отношения (гражданское, трудовое, семейное), но и от-

расли, считающиеся традиционно публичными (финансовое, муниципальное). С другой стороны, наблю-

дается внедрение публичного права в частноправовую сферу, это определило укрепление связей с между-

народным сообществом. Путем расширения сферы применения норм административного права происхо-

дит внедрение публичных начал в регулирование экономических процессов. Данные мероприятия необ-

ходимы для реализации социальных программ и решения глобальных проблем. При оптимальном соотно-

шении частных и публичных норм в государственном регулировании экономики может быть достигнуто 

наиболее благоприятное соотношение интересов общества и государства при сохранении свободы пред-

принимательства. 

Итак, современное законодательство должно быть в первую очередь эффективным, а также оно 

должно отражать и защищать интересы общества, государства и отдельного гражданина. Процессы, кото-

рые происходят в настоящее время в российском законодательстве, отображают современные междуна-

родные тенденции развития права, а также способствуют развитию гражданского общества и правового 

государства. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СХОДНОГО ДИЗАЙНА КАК ФОРМА  

НЕДОБРОСОВЕСТНОЙ КОНКУРЕНЦИИ 

 
В данной статье рассматривается проблематика недобросо-

вестной конкуренции в одной из ее распространенных форм, отража-

ются актуальные доктринальные подходы к данному вопросу. Осуществ-

ляется сравнение с другими формами недобросовестной конференции. 

Указываются способы противодействия добросовестного рыночного 

субъекта подобным противоправным действиям. 

 

Ключевые слова: коммерческое право, недобросовестная конку-

ренция, защита интеллектуальных прав, правовая защита предприятия, 

антимонопольное законодательство.  

 

С приходом рыночных отношений в начале 90-х годов XX столетия наша страна столкнулась с про-

блемой обеспечения добросовестной конкуренции1. Если в указанный период рыночные отношения нахо-

дились в зачаточной стадии, а субъекты рынка только знакомились со спецификой рыночной среды и ры-

ночных отношений, то уже к началу настоящего столетия на рынке остались только наиболее жизнеспо-

собные во всех отношениях хозяйствующие субъекты, между которыми развернулась жесткая конкурент-

ная борьба, зачастую выходившая за пределы разумного и добросовестного рыночного поведения2. Ука-

занная ситуация послужила государству стимулом к реформированию нормативно-правовых процедур в 

области антимонопольного регулирования и защиты конкуренции, которое осуществляется по настоящий 

момент. 

Прежде всего, необходимо дать определение недобросовестной конкуренции, которое будет ис-

пользоваться в рамках настоящей статьи. На территории Российской Федерации действуют несколько ре-

гулятивных актов, устанавливающих легальную дефиницию недобросовестной конкуренции: Парижская 

конвенция по охране промышленной собственности от 20.03.1883 и   Федеральный закон от 26.07.2006 N 

135-ФЗ "О защите конкуренции". Так, согласно п.9, ст.4 Федерального закона от 26.07.2006 N 135-ФЗ "О 

защите конкуренции", под недобросовестной конкуренцией следует понимать: «любые действия хозяй-

ствующих субъектов (группы лиц), которые направлены на получение преимуществ при осуществлении 

предпринимательской деятельности, противоречат законодательству Российской Федерации, обычаям де-

лового оборота, требованиям добропорядочности, разумности и справедливости и причинили или могут 

причинить убытки другим хозяйствующим субъектам - конкурентам либо нанесли или могут нанести вред 

их деловой репутации»3. Парижская конвенция, являющаяся источником права в РФ на основании дей-

ствия ч.4, ст.15 Конституции РФ, в ст.10 bis квалифицирует недобросовестную конкуренцию как «всякий 

акт конкуренции, противоречащий честным обычаям в промышленных и торговых делах»4. Данная кон-

венция причисляет к недобросовестной конкуренции нижепоименованные совокупности действий:  

  Заведомо ложные утверждения, имеющие место в ходе осуществления хозяйствующим субъек-

том экономической деятельности и имеющие целью прямо или косвенно опорочить экономическую дея-

тельность, а также работы, услуги и товары предприятия – конкурента; 

 Деятельность, потенциально способная к вызову факта смешения в отношении товаров и юриди-

ческого лица конкурирующего хозяйствующего субъекта, а также его коммерческой и производственной 

деятельности; 

                                                           
© Е.С. Лысак, 2020. 
 
1 Писенко К.А., Бадмаев Б.Г., Казарян К.В. Антимонопольное (конкурентное) право: учебник // СПС Консуль-

тантПлюс. 2014. 

 
2 Писенко К.А., Бадмаев Б.Г., Казарян К.В. Антимонопольное (конкурентное) право: учебник // СПС Консуль-

тантПлюс. 2014. 
3 Федеральный закон от 26.07.2006 N 135-ФЗ "О защите конкуренции", "Российская газета", N 162, 27.07.2006, 

"Собрание законодательства РФ", 31.07.2006, N 31 (1 ч.), ст. 3434, "Парламентская газета", N 126-127, 03.08.2006. 
4 "Конвенция по охране промышленной собственности" (Заключена в Париже 20.03.1883), "Закон", N 7, 1999 

(извлечение) 
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 Имевшие в той или иной форме сентенции и высказывания, вводящие неопределенный круг лиц 

в состояние заблуждения относительно качественных и количественных характеристик товаров, предла-

гаемых к приобретению хозяйствующим субъектов, а также заведомо ложные утверждения относительно 

способа изготовления указанных товаров. 

Раскрывая тематику статьи, следует констатировать, что в России имеет место нормативно-право-

вой запрет на недобросовестную конкуренцию, который закреплен в рамках главы 2.1 Федерального за-

кона от 26.07.2006 N 135-ФЗ "О защите конкуренции" 1. Указанная глава является новацией, привнесенной 

в 2016 году и выступившей элементом т.н. «четвертого антимонопольного пакета»2. Примечательным стал 

тот, факт, что, наконец, отечественный законодатель, следуя примеру, отраженному в международных 

конвенциях, детализировал категорию недобросовестной конкуренции, прописав ее возможные формы. 

Так, глава 2.1 вышепоименованного федерального закона предполагает нижепоименованные формы дей-

ствий, подлежащих квалификации в качестве недобросовестной конкуренции (НК): 

  НК, проявляющаяся в реализации действий, направленных на смешение; 

 НК, проявляющаяся в реализации мер по дискредитации конкурирующего субъекта; 

 НК, проявляющаяся с помощью реализации мер по незаконному использованию, либо получе-

нию и разглашению коммерческой тайны; 

 НК, проявляющаяся в ходе сравнения, проведенного ненадлежащим образом в процессе реклам-

ной и иной деятельности; 

 НК, проявляющаяся в ходе введения неопределенного круга лиц в заблуждение; 

 НК, проявляющаяся в ходе противозаконного использования объектов исключительных прав, ре-

зультатов интеллектуальной деятельности 3. 

Остановимся подробнее на последних двух из вышеперечисленных форм. Так, под недобросовест-

ной конкуренцией с использованием результатов интеллектуальной деятельности понимается противо-

правная коммерческая деятельность хозяйствующего субъекта, выражающаяся во введении в оборот то-

вара с применением результатов интеллектуальной деятельности за исключением средств индивидуализа-

ции4. Второй формой является недобросовестная конкуренция в форме смешения, выражающаяся в ими-

тации или копировании внешнего вида товара, выпущенного на рынок конкурирующим хозяйствующим 

субъектом, а также копировании товарных знаков. Под действие второй из поименованных форм, закреп-

ленной в ст. 14.6 Федерального закона от 26.07.2006 N 135-ФЗ "О защите конкуренции" подпадают, на 

наш взгляд и случаи неправомерного копирования дизайна продукта компании-конкурента5. Следует от-

метить, что по вышеуказанной статье уже сложилась определенная судебная практика, в частности, в виде 

Постановлений Суда по интеллектуальным правам. Изучение данной практики показывает, что Суд, ссы-

лаясь на норму ч.2, ст.14.6 занимает позицию антимонопольного органа, тем самым допуская распростра-

нение ее положений, в том числе, на случаи со сходным дизайном: «Однако поскольку антимонопольным 

органом было установлено, что общество вводит в гражданский оборот товар, маркированный этикетками, 

дизайн которых сходен до степени смешения с дизайном этикеток, которыми маркирован товар компании, 

антимонопольный орган пришел к выводу о наличии в действиях общества нарушения пункта 2 статьи 

14.6 Закона о защите конкуренции, выразившегося в совершении действий, способных вызвать смешение 

с товарами, вводимыми в гражданский оборот на территории Российской Федерации конкурентом, а 

именно: копирования или имитации внешнего вида товара, вводимого в гражданский оборот хозяйствую-

щим субъектом - конкурентом, упаковки такого товара, его этикетки, наименования, цветовой гаммы, фир-

менного стиля в целом»6. Интересными, на наш взгляд, являются формулировки суда, основываясь на ко-

торых можно сделать вывод, что необходимым условием предоставления правовой защиты в случаях с 

дизайном является доказанность факта «степени смешения»7. Нельзя также не отметить тот факт, что 

                                                           
1 Федеральный закон от 26.07.2006 N 135-ФЗ "О защите конкуренции", "Российская газета", N 162, 27.07.2006, 

"Собрание законодательства РФ", 31.07.2006, N 31 (1 ч.), ст. 3434, "Парламентская газета", N 126-127, 03.08.2006. 
2 Федеральный закон от 05.10.2015 N 275-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О защите конку-

ренции" и отдельные законодательные акты Российской Федерации", Официальный интернет-портал правовой ин-

формации http://www.pravo.gov.ru, 06.10.2015, "Российская газета", N 225, 07.10.2015, "Собрание законодательства 

РФ", 12.10.2015, N 41 (часть I), ст. 5629. 
3 Федеральный закон от 26.07.2006 N 135-ФЗ "О защите конкуренции", "Российская газета", N 162, 27.07.2006, 

"Собрание законодательства РФ", 31.07.2006, N 31 (1 ч.), ст. 3434, "Парламентская газета", N 126-127, 03.08.2006. 
4 Федеральный закон от 26.07.2006 N 135-ФЗ "О защите конкуренции", "Российская газета", N 162, 27.07.2006, 

"Собрание законодательства РФ", 31.07.2006, N 31 (1 ч.), ст. 3434, "Парламентская газета", N 126-127, 03.08.2006. 
5 Федеральный закон от 26.07.2006 N 135-ФЗ "О защите конкуренции", "Российская газета", N 162, 27.07.2006, 

"Собрание законодательства РФ", 31.07.2006, N 31 (1 ч.), ст. 3434, "Парламентская газета", N 126-127, 03.08.2006. 
6 Постановление Суда по интеллектуальным правам от 16.04.2019 N С01-1150/2017 по делу N А51-25127/2016,  
7 Постановление Суда по интеллектуальным правам от 12.10.2018 N С01-816/2018 по делу N А56-92760/2017 
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суды в ходе решения дел о недобросовестной конкуренции в области дизайна в вопросах о «смешении» 

вынуждены уделять повышенное внимание специфики рассматриваемой индустрии, что, на наш взгляд, 

несколько усложняет процесс разрешения споров в данной сфере1.  

Подводя итоги настоящей статьи, следует констатировать, что отечественное антимонопольное за-

конодательство, не имевшее такой историко-правовой и доктринальной базы, как, например, гражданское 

или уголовное законодательство, основы которых были заложены еще в Советский период, динамично и 

продуктивно развивается, повышая эффективность взаимодействия частных хозяйствующих субъектов, 

благоприятно сказываясь на росте экономики, в целом. Представляется, что данная отрасль получит даль-

нейшее развитие, которое, скорее всего, будет осуществляться с учетом законодательных новаций и док-

тринальных правовых достижений и концепций Западных стран, обладающих развитыми рыночными пра-

воотношениями. 
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УДК 343.1 

А.В. Куликов 
  

СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ДОЗНАНИЯ 

 В СОКРАЩЕННОЙ ФОРМЕ 

 
В статье рассматриваются наиболее важные проблемы, возника-

ющие в ходе применения дознания в сокращенной форме: проблемы право-

вого регулирования сокращенной формы дознания; права подозреваемого; 

сроков сокращенной формы дознания; определения временных границ до-

знания в сокращенной форме. 

 

Ключевые слова: сокращенная форма дознания, дифференциро-

ванная форма судебного заседания, дознаватель, формы предваритель-

ного расследования, ходатайство. 

 

За время существования сокращенного дознания в уголовном судопроизводстве Российской Феде-

рации правоприменитель столкнулся с целым рядом факторов, тормозящих применение данной проце-

дуры. Ученые-процессуалисты видят причины в том, что законодатель в самом начале заложил в него 

целый ряд пороков, противоречащих основополагающим принципам уголовного процесса. 

Полагаем, что одним из парадоксов данной процессуальной формы предварительного расследова-

ния является «размывание» правил о неукоснительном соблюдении конституционных прав обвиняе-

мого/подозреваемого. Противоречия видятся в следующем: во-первых, в обязательном согласии потерпев-

шего на расследование в форме сокращенного дознания.1 

Во-вторых, неоднозначность толкования норм о требованиях, предъявляемых к предмету доказы-

вания и доказательствам, ставит под сомнение соблюдение ч. 2 ст. 50 Конституции РФ. 

В-третьих, обязательный особый порядок рассмотрения дела при применении главы 32.1 УПК РФ 

влечет неоднозначность в вопросе о праве подсудимого на выбор дифференцированной формы судебного 

заседания. 

По общим правилам сокращенная форма дознания производится на основании ходатайства подо-

зреваемого при соблюдении следующих условий: 1) уголовное дело возбуждено в отношении конкретного 

лица по признакам одного или нескольких преступлений, указанных в п. 1 ч. 3 ст. 150 УПК РФ; 2) подо-

зреваемый признает свою вину, характер и размер причиненного преступлением вреда, а также не оспари-

вает правовую оценку деяния, приведенного в постановлении о возбуждении уголовного дела; 3) отсут-

ствие обстоятельств, исключающих производство дознания в сокращенной форме: подозреваемый явля-

ется несовершеннолетним; имеются основания для производства о применении принудительных мер ме-

дицинского характера; подозреваемый имеет служебный иммунитет, вследствие чего применяется особый 

порядок уголовного процесса – глава 52 УПК РФ; лицо подозревается в совершении двух или более пре-

ступлений, если хотя бы одно из них не указано в п. 1 ч. 3 ст. 150 УПК РФ; подозреваемый не владеет 

языком, на котором ведется уголовный процесс; потерпевший возражает против производства в сокращен-

ной форме. 

Полагается, что предоставление подозреваемому самостоятельного выбора формы предваритель-

ного расследования является положительным моментом, направленным на развитие положительного пост-

криминального поведения, с одной стороны, а также возможности подозреваемого повлиять на судьбу 

будущего наказания (половина максимального срока или размера наиболее строгого вида наказания) – с 

другой. 

Дознаватель при наличии условий, предусмотренных ст. 226.1 УПК РФ, до начала первого допроса 

разъясняет подозреваемому право ходатайствовать о производстве дознания в сокращенной форме, его 

порядок и правовые последствия, о чем в протоколе допроса делается соответствующая отметка. Ходатай-

ство о производстве дознания в сокращенной форме подается подозреваемым дознавателю не позднее двух 
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суток со дня разъяснения прав на заявление такого ходатайства. Дознаватель рассматривает поступившее 

ходатайство, устанавливает наличие/отсутствие условий для производства рассматриваемого вида дозна-

ния. В срок не позднее 24 ч по результатам рассмотрения дознаватель выносит одно из следующих поста-

новлений: 1) об удовлетворении ходатайства; 2) об отказе в удовлетворении ходатайства.1 

В течение 24 ч с момента вынесения постановления лицо, производящее расследование, составляет 

уведомление об удовлетворении ходатайства и направляет его прокурору и потерпевшему. После получе-

ния данного уведомления потерпевший узнает волеизъявление своего обидчика и имеет возможность вос-

препятствовать производству дознания в сокращенной форме. 

А.С. Александров отмечает, что правило об обязательном согласии потерпевшего является ошибоч-

ным, из-за которого эффективность применения сокращенной формы дознания будет снижена: «Получа-

ется, что частное лицо навязывает волю публичному органу и стороне защиты и прямо влияет на то, в 

какой форме осуществляется публичное производство по уголовному делу». Ученый полагает, что следует 

оставить за потерпевшим право на обжалование в порядке, определенном ст. 125 УПК РФ.2 Полагается, 

что данная дифференциация процедуры направлена на позитивное посткриминальное поведение и про-

цессуальную экономию, поэтому не представляется целесообразным ставить под риск неприменения 

формы в зависимости от усмотрения потерпевшего. В этом видится некоторое несоблюдение права на 

справедливое рассмотрение уголовного дела. 

Часть 1 ст. 226.5 УПК РФ устанавливает, что доказательства по делу должны собираться в объеме, 

достаточном для установления события преступления, характера и причиненного им вреда, а также винов-

ности лица в совершении преступления. Многие ученые-процессуалисты пришли к выводу о законода-

тельном усечении предмета доказывания по расследуемым в исследуемой форме дознания делам. С.И. 

Гирько рассматривает усеченный предмет доказывания как попытку обосновать ненужность установления 

всех обстоятельств, имеющих значение для правильного разрешения уголовного дела.3 

Невозможно согласиться с такой формулировкой закона, поскольку обвиняемый, признавший свою 

вину в совершении преступления и подавший ходатайство о расследовании в форме сокращенного дозна-

ния в силу отсутствия юридических знаний может не знать о наличии обстоятельств, исключающих пре-

ступность и наказуемость деяния, освобождающих от уголовной ответственности и наказания. Поскольку 

дознаватель не обязан устанавливать вышеуказанные обстоятельства, то вопрос об их наличии/отсутствии 

в деле остается без внимания. Ставится под сомнение обоснованность и справедливость приговора. В та-

ких обстоятельствах нарушается принцип индивидуализации и справедливости уголовного наказания. 

А.А. Белавин выход из возможных нарушений основополагающих принципов видит в следующем: 

«Отсутствие каких-либо ограничений по установлению подлежащих обстоятельств. Предмет доказывания 

по уголовным делам, расследуемым по правилам главы 32.1 УПК РФ, является таким же, как и по уголов-

ным делам, расследуемым в общем порядке».4 

Невозможно не согласиться с предыдущим высказыванием, поскольку в рассматриваемой ситуации 

неоспорим приоритет соблюдения конституционных прав обвиняемого на индивидуализацию наказания 

и справедливый приговор перед процессуальной экономией. 

Очень интересным является законодательное закрепление возможности использования для доказы-

вания сведений, полученных до возбуждения уголовного дела, но с существующей оговоркой, установ-

ленной п. 4 ч. 3 ст. 226.5 УПК РФ: «...если такие сведения отвечают требованиям, предъявляемым к дока-

зательствам настоящим Кодексом», особенно при анализе ч. 2 ст. 50 Конституции РФ: «...при осуществле-

нии правосудия не допускается использование доказательств, полученных с нарушением федерального 

закона». 

При анализе норм, посвященных доследственной проверке, можно прийти к выводу, что сведения, 

полученные без проведения следственных действий, не могут соответствовать требованиям ст. 75 УПК 

РФ. Возникает проблема: к проверочным действиям (опросам, изъятию предметов и документов, ревизии 

и т.д.) законом какие-либо требования не предъявляются. Как понимать положения УПК РФ, допускаю-

щие использование в качестве доказательств результаты действий, которые не урегулированы законом? 

Отвечают ли данные доказательства требованиям допустимости? Допустимость понимается как пригод-

ность доказательства с точки зрения законности источников, уполномоченных на собирание должностных 

                                                           
1 Аристархов А.Л. Трудности применения института дознания в сокращенной форме / А.Л. Аристархов // За-

конность. – 2018. – № 12. – С. 59. 
2 Александров А.С. Сокращенное дознание: новеллы УПК РФ и сложности их применения / А.С. Александров 

// Уголовный процесс. – 2019. – № 4. – С. 23. 
3 Гирько С.И. Производство по уголовному делу дознания в сокращенной форме: прогнозы и суждения / С.И. 

Гирько // Российский следователь. – 2018. – № 21. – С. 3. 
4 Белавин А.А. Проблемы сокращенной формы дознания / А.А. Белавин, С.А. Бочинин // Российский следова-

тель. – 2018. – № 13. – С. 14. 
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лиц, а также методов и приемов их получения. 

Представляется, что законодатель, допустив иные правила доказывания в дознании, предусмотрен-

ном главой 32.1 УПК РФ, пренебрег положениями ст. 74 – 75 УПК РФ. С.И. Гирько справедливо отмечает, 

что таким образом российский законотворец проявил тенденцию отрицания ценности процессуальной 

формы получения доказательств, а также нарушил всю систему доказательственного права.1 

Несмотря на то что институт дознания в сокращенной форме существует меньше семи лет, право-

применительная практика подтверждает опасения специалистов относительного того, что она включает 

процедуры, которые противоречат духу принципов уголовного судопроизводства. Это является сдержива-

ющим фактором, который препятствует полноценной реализации замысла законодателя о процессуальной 

экономии. 
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ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ДОГОВОРА ДАРЕНИЯ В СЛУЧАЕ  

УМЫШЛЕННОГО ПРИЧИНЕНИЯ ТЯЖКОГО ВРЕДА ЗДОРОВЬЮ, ПОВЛЕКШЕЕ  

ПО НЕОСТОРОЖНОСТИ СМЕРТЬ ПОТЕРПЕВШЕГО 

 
В данной статье проводится межотраслевой исследование, в ко-

торой выявлена проблема правового регулирования договора дарения в 

случае умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшее по 

неосторожности смерть потерпевшего. Исследуется возможность 

наследниками дарителя права требования отмены дарения. Предлага-

ется внести изменения в нормы гражданского законодательства. 

 

Ключевые слова: договор дарения, отмена договора дарения, 

смерть по неосторожности дарителя, убийство дарителя, умышленное 

причинение тяжкого вреда здоровью дарителя, наследники дарителя. 

 

На сегодняшний день становится актуальным изучение теоретических и практических основ взаи-

модействия гражданского и иных отраслей права, в виду того, что в законодательстве РФ зачастую встре-

чаются комплексные нормативно-правовые акты и комплексные нормы. В целом право направлено на упо-

рядочение общественных отношений, соответственно необходимо признать наличие взаимной связи и вза-

имного влияния норм различных отраслей права, например, соотношение норм ГК РФ о дарении и норм 

УК РФ. 

Рассмотрим межотраслевую связь гражданского и уголовного права в части ст. 578 ГК РФ («Отмена 

дарения») и ч. 4 ст. 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосто-

рожности смерть потерпевшего») [1]. 

В соответствии со ст. 578 ГК РФ наследники дарителя имеют право в судебном порядке требовать 

отмену дарения лишь в случае, когда одаряемый умышленно лишил жизни дарителя [2]. 

Изучая ч. 4 ст. 111 УК РФ необходимо подчеркнуть, что объективная сторона состава преступления 

характеризуется смертью потерпевшего в результате умышленного причинения тяжкого вреда здоровью. 

А его субъективная сторона состоит из двух форм вины: 

– умысел по отношению к причинению тяжкого вреда здоровью; 

– неосторожность по отношению к причинению смерти потерпевшему. 

Существование двух форм вины указывается и в постановлении Пленума Верховного Суда РФ «О 

судебной практике по делам об убийстве (ст. 105 УК РФ), так при убийстве умысел винного лица направ-

лен на лишение человека жизни, а при совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ – 

отношение виновного к смерти выражено в неосторожности [3]. 

Приходим к выводу, что в настоящее время суды неверно принимают решения, основываясь на том, 

что у наследников дарителя отсутствует право требования отмены дарения в виду смерти дарителя от дей-

ствий одаряемого, попадающих под состав преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ. Дарители 

вправе требовать отмены дарения при умышленном причинении им телесных повреждений. В свою оче-

редь наследники прибегают к процедуре отмены дарения при умышленном лишении жизни дарителя ода-

ряемым. Таким образом, указанные выше деяния не входят в состав преступления, предусмотренного ч. 4 

ст. 111 УК РФ, то есть умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности 

смерть потерпевшего. 

Считаем, что указанное положение является не логичным и не обоснованным. К тому же данная 

проблема противоречит основным началам гражданского законодательства, а именно принципу равенства 

участников, регулируемых гражданским законодательством отношений, и обеспечению восстановления 

нарушенных прав. Так, в соответствии со ст. 105 УК РФ – умышленное убийство и в соответствии с ч. 4 

ст. 111 УК РФ последствиями данных преступлений является смерть дарителя. Однако, в первом случае 

наследники дарителя имеют право требовать отмены дарения в судебном порядке, а во втором случае – 

нет. 
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Так же как показывает практика, суд базируются на оценочных понятиях при решении вопросов о 

форме вины действий лица, который виновен в смерти потерпевшего. Законодательство не отражает чет-

ких указаний по данному поводу. 

Таким образом, считаем, что в ст. 578 ГК РФ необходимо внести корректировку и признать за 

наследниками дарителя права отмены дарения в судебном порядке, в случае если одаряемым было совер-

шено умышленное причинение тяжкого вреда, повлекшее по неосторожности смерть дарителя. 

Следовательно, ч. 1 ст. 578 ГК РФ должна выглядеть следующим образом: 

1. Даритель вправе отменить дарение, если одаряемый совершил покушение на его жизнь, жизнь 

кого-либо из членов его семьи или близких родственников либо умышленно причинил дарителю телесные 

повреждения. 

В случае умышленного лишения жизни дарителя либо умышленного причинения тяжкого вреда 

здоровью, повлекшее по неосторожности смерть дарителя, одаряемым право требовать в суде отмены да-

рения принадлежит наследникам дарителя. 
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ПОЛНОМОЧИЯ ПРОКУРОРА В ГРАЖДАНСКОМ ПРОЦЕССЕ 
 

В статье рассмотрены полномочия прокурора в гражданском 
процессе, а также его роль в реализации важнейшего конституционного 
принципа для гражданского процессуального права – принципа законно-
сти. Помимо этого выявлены проблемы правового положения прокурора 
в гражданском процессе и реализации им своих полномочий в сфере дей-
ствия принципа законности.  

 
Ключевые слова: Гражданский процесс, прокурор, полномочия 

прокурора, принципы гражданского процессуального права, принцип за-
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1 февраля 2003 г. вступил в силу Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации (да-

лее – ГПК РФ) [1], согласно которому изменилось положение прокурора в гражданском процессе, а именно 
-  его полномочия сократились.  

Ст. 45 ГПК РФ, предусмотрев две формы участия прокурора в гражданском деле (возбуждение про-
изводства по делу в защиту интересов другого лица и дача заключение по делу), установила довольно 
узкий перечень случаев, когда прокурор мог бы принимать участие в деле. Так, прокурор получил право 
обратиться в суд с заявлением в защиту прав, свобод и законных интересов граждан, неопределенного 
круга лиц или интересов Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных об-
разований. В защиту прав, свобод и законных интересов гражданина прокурор был полномочен обратиться 
в суд только в случае, если гражданин по состоянию здоровья, возрасту, недееспособности и другим ува-
жительным причинам не может сам обратиться в суд [4, с.67].  

Ч. 3 ст. 45 определяет случаи вступления прокурора в дело для дачи заключения по делам о высе-
лении, о восстановлении на работе, о возмещении вреда, причиненного жизни или здоровью, а также в 
иных случаях. Конкретизация участия прокурора в гражданском процессе по тем делам, которые указаны 
в ст. 45 ГПК РФ указывает на то, что государство в первую очередь поддерживает и защищает права и 
свободу той части населения, которая сама этого сделать не может по каким-либо уважительным причинам 
– в этом проявляется социальный характер государства.  

В статье указан перечень дел, по которым участие прокурора является обязательными. Согласно ст. 
45 ГПК РФ прокурор имеет право вступить в защиту неопределенного круга лиц, т. е. группу лиц, участ-
ников которых невозможно индивидуализировать. Данное нововведение значительно расширило полно-
мочия прокурора в правоохранительной деятельности. Таким образом, участие прокурора в гражданском 
судопроизводстве с момента становления и до настоящего времени прошло длительный путь, однако во-
просы, по-прежнему остаются и требуют совершенствования законодательства. 

Изучая полномочия прокурора в области гражданского судопроизводства, важно обратить внима-
ние на роль прокурора в реализации принципа законности и определить степень его участия, правовое 
положения непосредственно в судебном процессе.  

Проанализировав мнение правоведов и действующее законодательство, необходимо прийти к вы-
воду, что при реализации служебных полномочий в судебном процессе прокурор выполняет лишь часть 
всех прав и обязанностей истца, и не может быть признан судом стороной в полном содержательном вы-
ражении, поскольку на него не распространяется сила судебного решения, и к нему не может быть предъ-
явлен встречный иск.  

Кроме того, он не может выполнять роль соистца, на основании того, что не имеет материально-
правовой заинтересованности в исходе дела. Заинтересованность прокурора содержит государственно-
правовой характер, основанный на его компетенции, в силу чего в гражданском судопроизводстве проку-
рор выступает самостоятельно и независимо от других участвующих в деле лиц. Правильное понимания 
правового положения прокурора в гражданском процессе способствует реализации принципа законности 
[3, с.106].  

Также необходимо обратить внимание на ряд проблем, связанных с реализацией принципа закон-
ности прокурором в гражданском процессе.  

Основная проблема связана с минимизацией полномочий прокурора. Как уже было сказано выше, 

                                                           
© Ю.М. Трубицына, 2020. 

 

Научный руководитель: Тарасова Ольга Евгеньевна – кандидат философских наук, доцент, Хакас-

ский государственный университет им. Н.Ф. Катанова, Россия. 



ISSN 2223-4047                                                                  Вестник магистратуры. 2020. № 7 (106) 

__________________________________________________________________________________ 

 

59 

согласно действующему ГПК РФ прокурор вправе участвовать и давать заключения только по ряду дел, 
предусмотренных ст. 45 ГПК РФ и другими федеральными законами (при возникновении в суде указанных 
дел судья обязан поставить об этом в известность соответствующего прокурора, а при назначении дела к 
судебному разбирательству, направить ему извещение о месте и времени рассмотрения дела).  

Традиционно проблема ограниченного правового статуса и полномочий прокурора по защите част-
ных интересов в современном гражданском процессе связана с расширением принципа диспозитивности, 
который является одним из элементов системы принципов гражданского судопроизводства. Снижение ак-
тивности суда и прокурора, усиление личной инициативы в целях защиты прав и законных интересов, 
обеспечения личной свободы в гражданском процессе путем ограничения вмешательства государства в 
интересы частного права, стало одним из важнейших направлений современного гражданского процессу-
ального законодательства. 

Однако необходимо учитывать, что привлечение к участию в деле прокурора обеспечивает закон-
ность вынесения решения и учет интересов каждой из сторон, участвующей в гражданском процессе [2, 
с.11].  

Таким образом, представляется возможным, дополнить ст. 45 ГПК РФ категориями дел, в которых 
прослеживается публичный интерес, а также категориями дел, связанных с незаконным распоряжением 
земельных участков, что существенно расширит сферу полномочий прокурора и будет способствовать ре-
ализации принципа законности, соблюдению защиты прав, законных интересов лиц, в области публичного 
и земельного законодательства.  

При реализации прокурором служебных полномочий в гражданском процессе также существует 
проблема, связанная с отсутствием нормативного закрепления формы и содержания заключения, которое 
прокурор выносит при рассмотрении дела.  

Важно учитывать, что в заключение прокурор излагает в суде свое мнение о том, как разрешить 
предмет спора в случаях судебного разбирательства, установить тот или иной факт в случаях особого про-
изводства. Мнение прокурора должно основываться только на законе в соответствии с правосознанием 
прокурора, внутренним убеждением, которое сложилось в результате рассмотрения всех обстоятельств в 
судебном заседании. Заключение должно быть составлено в письменном виде, так как практика показы-
вает, что при представлении мнения прокурора только в устной форме пропускаются существенные мо-
менты, имеющие отношение к делу, и заключение может не быть точно отражено в протоколе. Правоведы 
единодушны в том, что необходимо закрепить в законодательстве определение содержания понятия «за-
ключение прокурора» и определить основные положения, по которым прокурор должен высказываться, 
поскольку остается неясным, о чем прокурор дает заключение и что имеет значение для суда. 

Учитывая особое значение заключения прокурора, следует законодательно закрепить его структуру, 
для чего дополнить ГПК РФ ст. 45.1 «Форма и содержание заключения прокурора» ГПК РФ содержанием, 
в котором будут закреплены: сущность требований заявителя (истца); обстоятельства и доказательства, 
установленные в ходе судебного разбирательства; закон, на основании которого суд должен разрешить 
иск или заявление; в чем состоит обязанность ответчика по отношению к истцу и выводы о том, подлежит 
ли заявленное требование удовлетворению и каким образом должна быть осуществлена защита граждан-
ских прав в случае их нарушения.  

Таким образом, исследуемые проблемы направлены на устранения дискуссионных вопросов и со-
вершенствования работы прокурора в гражданском процессе, а также способствуют реализации принципа 
законности в гражданском судопроизводстве. 
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ПРАВОВАЯ ПРИРОДА БАНКРОТСТВА ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ: УСТАНОВЛЕНИЕ КРИТЕРИЯ 

ПРОПОРЦИОНАЛЬНОСТИ МЕЖДУ ЗАДАЧАМИ, ВОЗЛАГАЕМЫМИ ЗАКОНОМ  

О БАНКРОТСТВЕ НА ФИНАНСОВОГО УПРАВЛЯЮЩЕГО И ОСНОВАНИЯМИ  

ДЛЯ ПРИВЛЕЧЕНИЯ ЕГО К АДМИНИСТРАТИВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

 
В статье рассматривается вопрос о соразмерности вознаграж-

дения арбитражного управляющего, установленного ФЗ «О несостоя-

тельности (банкротстве)» в отношении юридических и физических лиц с 

размером административного штрафа, предусмотренного КоАП РФ в 

случае привлечения арбитражного управляющего к административной 

ответственности, пропорциональность указанных категорий. 

 

Ключевые слова: административная ответственность, право, 

банкротство. 

 

В соответствии со ст.2 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» финансовым управляющим явля-

ется арбитражный управляющий, утвержденный арбитражным судом для участия в деле о банкротстве 

гражданина. Банкротство физических лиц включает в себя две процедуры – реструктуризация долгов 

гражданина и реализация имущества гражданина (должника), признанного банкротом. 

По своей правовой природе процедуры банкротства юридических лиц – наблюдение и конкурсное 

производство обладают рядом схожих черт с процедурами банкротства физических лиц – реструктуриза-

ция долгов и реализация имущества, что в свою очередь говорит об однородности функций и задач, кото-

рые возлагает закон о банкротстве на арбитражного управляющего. 

Так, в ходе проведения процедуры наблюдения и реструктуризации долгов гражданина арбитраж-

ный управляющий обязан сделать соответствующие запросы в государственные органы, органы местного 

самоуправления и т.д., уведомить всех известных ему кредиторов о введении в отношении должника со-

ответствующей процедуры банкротства, сделать публикацию в официальном издании – газета «Коммер-

сантъ»,  разместить публикацию в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве о введении в от-

ношении должника процедуры банкротства и утверждении   финансового (временного) управляющего, 

провести анализ финансового состояния должника, анализ о наличии (отсутствии) признаков преднаме-

ренного либо фиктивного банкротства, провести первое собрание кредиторов должника, направить в суд 

все собранные материалы относительно деятельности должника, а также материалы первого собрания кре-

диторов должника. К задачам арбитражного управляющего в процедуре конкурсного производства и реа-

лизации имущества гражданина  также относятся – проведение описи имущества, проведение инвентари-

зации имущества должника, оспаривание сделок, нарушающих права и законные интересы кредиторов, 

как по общим основания гражданского законодательства, так  и  по специальным основаниям, предусмот-

ренным законом о банкротстве, обеспечение сохранности имущества должника,  составление отчетов, ве-

дение реестра требований кредиторов, проведение собраний (комитетов) кредиторов должника, соблюде-

ние баланса интересов между должником и конкурсными кредиторами, проведение торгов по продаже 

имущества должника, распределение денежных средств, полученных от такой реализации между конкурс-

ными кредиторами и т.д. 

Так, логично предположить, что поскольку функции арбитражного управляющего по делам о банк-

ротстве физических лиц преимущественно совпадают с функциями арбитражного управляющего по делам 

о банкротстве юридических лиц, следовательно, законодатель должен был соблюсти некий критерий про-

порциональности между уровнем задач, возлагаемых на арбитражного управляющего, его вознагражде-

нием и основанием для привлечения к административной ответственности. 

Вопреки отсутствия такого критерия законодательством о банкротстве установлено, что вознаграж-

дение временного управляющего за проделанную работу составляет тридцать тысяч рублей ежемесячно, 

в то время как вознаграждение финансового управляющего за аналогичную работу составляет двадцать 

пять тысяч рублей единовременно за проведение процедуры (п.3 ст.20.6 ФЗ «О несостоятельности (банк-

ротстве)» [1]. 
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Отдельного внимания в данном вопросе заслуживает вопрос о соразмерности размера вознагражде-

ния финансового управляющего и размера административного штрафа, установленного законодателем. 

В качестве санкций за нарушение арбитражным управляющим обязанностей, предусмотренных за-

коном о банкротстве законодатель называет административный штраф для должностных лиц в размере от 

двадцати пяти тысяч до пятидесяти тысяч; на юридических лиц - от двухсот тысяч до двухсот пятидесяти 

тысяч рублей, при этом повторное совершение административного правонарушения влечет дисквалифи-

кацию должностных лиц на срок от шести месяцев до трех лет; наложение административного штрафа на 

юридических лиц в размере от трехсот пятидесяти тысяч до одного миллиона рублей (ч.3,3.1 ст.14.13 

КоАП РФ) [2]. 

Безусловно, что указанная сумма в размере двадцати пяти тысяч рублей, выплачиваемая единовре-

менно финансовому управляющему при проведении процедуры банкротства в рыночных реалиях нашего 

времени не является соразмерной размеру административного штрафа, установленному КоАП РФ. 

Соответственно, абсолютно закономерно напрашивается вывод о том, что  арбитражный управля-

ющий в большинстве случаев не заинтересован в утверждении его  в качестве финансового управляющего 

при проведении  процедуры банкротства физического лица  поскольку  основания для привлечения арбит-

ражного управляющего к административной ответственности и размер административного штрафа по 

сравнению с вознаграждением финансового управляющего  являются несоразмерными, а институт при-

влечения арбитражного управляющего к административной ответственности все чаще служит инструмен-

том не для восстановления нарушенных прав кредиторов должника и самого должника,  а способом для 

избавления неугодного финансового управляющего. 

Как верно отмечают Карелина С.А. и Фролов И.В. в своей научной работе «Финансовый управля-

ющий в процедуре банкротства гражданина» «именно по причине отсутствия  имущества у гражданина, 

отсутствия возможности для взыскания дебиторской задолженности, оснований для признания сделок по 

отчуждения имущества недействительными и т.д. арбитражные суды столкнулись  с ситуациями массо-

вого отказа арбитражных управляющих быть утвержденными в качестве финансовых управляющих для 

проведения процедур банкротства граждан» [3]. 

Более того, если при проведении процедуры банкротства юридических лиц есть возможность полу-

чения арбитражным управляющим вознаграждения в размере семи процентов от реализации имущества 

должника, то основная трудность и системная проблема применения положений законодательства о банк-

ротстве физических лиц связана с отсутствием какого-либо имущества и денежных средств у граждан, 

которые, в большинстве случаев сами подают заявление о признании себя несостоятельным (банкротом). 

Таким образом, существует объективная необходимость в рассмотрении вопроса на законодатель-

ном уровне о снижении размера административного штрафа за совершение финансовым управляющим 

административного правонарушения и установления в качестве дополнительного основания для освобож-

дения финансового управляющего от административной ответственности – личность финансового управ-

ляющего, в том числе количество завершенных процедур в отношении физических и юридических лиц. 
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А.А. Ананьина, Е.В. Малыхина 
  

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРОГРАММА КАК СРЕДСТВО ПРОФИЛАКТИКИ  

ПЛОСКОСТОПИЯ У ДЕТЕЙ 3-4 ЛЕТ 

 
В данной статье рассматривается проблема плоскостопия детей 

3-4 лет. Предложен пример программы, направленной на профилактику 

заболевания опорно-двигательного аппарата посредством физических 

упражнений. 

 

Ключевые слова: плоскостопие, профилактика, физические 

упражнения. 

 

Плоскостопие – одна из распространенных болезней цивилизации. Согласно ежегодным монито-

ринговым исследованиям, наибольший процент патологий составляют функциональные отклонения 

опорно-двигательного аппарата, а количество детей страдающих плоскостопием, варьируется, по данным 

различных источников, от 40 до 70% [2, с. 2]. По медицинской статистике, к 2-м годам у 24% детей наблю-

дается плоскостопие, к 4-м годам-у32%, к 6 годам - у 40%, а к 12 годам каждому второму подростку ставят 

диагноз плоскостопие [3, с. 91].     

Согласно ФГОС ДО от и основной общеобразовательной программе ДО «От рождения до школы» 

/Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, образовательная область «Физическое воспи-

тание» включает приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, в том числе 

связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как коорди-

нация и гибкость; способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы орга-

низма; становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей 

здорового образа жизни с овладением его элементарными нормами и правилами (закаливание, формиро-

вание полезных привычек и т.д.) [1, с. 23].  Исходя из этого, физическое воспитание детей должно быть 

направлено на улучшение здоровья и физического развития, расширение функциональных возможностей 
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детского организма, формирование двигательных навыков и качеств. Мы считаем, что решением про-

блемы может быть разработка программы, направленной на профилактику плоскостопия детей 3-4 лет с 

использованием физических упражнений. 

Цель программы: систематизировать работу педагога по созданию педагогических условий для 

проведения физических упражнений направленных на профилактику плоскостопия у детей 3 – 4 лет. 

Задачи программы: 

Оздоровительные задачи направлены на охрану жизни и укрепление здоровья ребёнка, они способ-

ствуют развитию сводов стопы, также укреплению связочно – сумочного аппарата, мышц поддерживаю-

щих поперечные и продольные функции стопы и укреплению и стимуляции голеностопного сустава. За-

дачи направлены на внедрение в практику здоровьесберегающих технологий и привлечение родителей к 

участию в укреплении здоровья детей в домашних условиях.  

Образовательные задачи направлены на совершенствование форм, методов обучения детей млад-

шего дошкольного возраста, формирование умения правильного выполнения физических упражнений с 

использование педагогических условий направленных на профилактику плоскостопия. 

Развивающие задачи направлены на развитие двигательной активности детей, общей моторики, раз-

витие интереса к физкультуре и развитию положительных эмоций во время проведения физических 

упражнений, а также на развитие материально – пространственной среды. 

Воспитательные задачи направлены на воспитание у детей доброжелательного отношения, как к 

сверстникам, так и к педагогу, при выполнении физических упражнений направленных на профилактику 

плоскостопия, а также воспитание любви к спорту и своему здоровью. 

Программа предназначена для детей 3 – 4 лет по результатам диагностики с различными степенями 

плоскостопия и разработана в соответствии с соблюдением следующих педагогических условий: 

внедрение в практику здоровьесберегающих технологий, в том числе с привлечением родителей; 

совершенствование обучения форм с внедрением в НОД по физическому развитию, в утреннюю 

гимнастику, перед дневным сном, после дневного сна, в физкультминутки упражнений направленных на 

профилактику плоскостопия; 

применение методов обучения с учётом возрастных и индивидуальных особенностей; 

использование педагогических приёмов, через применение физических упражнений направлен-

ных на профилактику плоскостопия; 

развитие материально-пространственной среды с помощью привлечения родителей как полно-

правных участников образовательного процесса.  

Критерии и показатели эффективности Программы: повышение интереса детей к занятиям физ-

культурой и бережного отношения к своему здоровью, умение детей правильно выполнять физические 

упражнения, направленные на профилактику.       

Условия реализации программы: техническое обеспечение, спортивный инвентарь. 

Программа физических упражнений направленных на профилактику плоскостопия у детей 3 – 4 лет: 

1 ДЕНЬ: Утренняя гимнастика (в носках). Цель: Формирование умения правильного выпол-

нения физических упражнений, укрепление сумочно –связочного аппарата: «Кто дольше простоит на 

пяточках» (стоя на пяточках); «Поезд едет по мостику» (впереди паровоз, остальные дети - вагоны, под 

музыку «Поезд» двигаются по гимнастической скамейке с рейками); «Игра на барабане» (сидя, колени 

согнуты и пятки не касаются пола, двигать ступнями вверх и вниз касаться пола пальцами ног); «Гусе-

ница» (сидя, пятки прижаты к полу, сжать пальцы ног и подтягивать пятку к пальцам ног, затем пальцы 

распрямить и повторить движение); «Шарик» (сидя, чертить воображаемый круг носочками ног); игра 

«Мишки бегите ко мне». 

Перед дневным сном (в носках). Цель: Укрепление голеностопного сустава, массаж стоп: «Каток» 

(сидя, катание мяча (скалки) - на выбор детей, сначала одной, затем другой ногой); «Шлагбаум», в форме 

игры-поезд проехал, шлагбаум открывается и педагог прокатывает машину (сидя, соединив носки на полу, 

разводить пятки в сторону): «Топотушки» (хождение по массажным коврикам). 

После дневного сна (босиком). Цель: Закаливание, стимуляция мышц голеностопа: Солевая до-

рожка (расположение по порядку, ходьба мелкими шагами); «Солевая дорожка» (1гр. на литр воды); «Су-

хая дорожка»; «Массажная дорожка» (на полу раскладываются коврики в определённой последовательно-

сти: мокрый коврик - смоченный в солёном растворе, 1гр. морской соли на 1 литр воды; сухой коврик; 

массажные коврики разной степени жёсткости). 

2 ДЕНЬ: Утренняя гимнастика (в носках). Цель: Формирование умения правильного выпол-

нения физических упражнений, укрепление сумочно –связочного аппарата: кто дольше простоит на 

носочках» (стоя на носочках); игра «Медвежата» ( под музыку с чередованием -медленная, быстрая) (хо-

дить на внешней части стопы); «Змейка» (ходьба на пяточках за педагогом); «Мельница» (сидя, с выпрям-

ленными коленями, описывать ступнями круги в двух направлениях); «Наши пальчики замёрзли» (сидя, 
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сжимаем и разжимаем пальчики ног); игра (на выбор детей - дети выбирают игру с применением спорт. 

инвентаря-для профилактики плоскостопия). 

Перед дневным сном (в носках). Цель: укрепление мышц стопы, массаж стопы: «Кораблик» 

(сидя, подошвы ног прижаты друг к другу, стараться выпрямить постепенно ноги); «Загрузи машинку» 

(сидя, поднять с пола предметы - на выбор детей и загрузить в машину); «Топотушки» (хождение по мас-

сажным коврикам) 

После дневного сна. Цель: Укрепление мышц стопы, Закаливание, массаж ног: «Солевая до-

рожка»; «Сухая дорожка»; «Массажная дорожка». 

3 ДЕНЬ: Утренняя гимнастика (в носках). Цель: Массаж стоп, укрепление и стумуляция го-

леностопного сустава: «Кто дольше простоит на пяточках» (стоя на пяточках); игра «Пляска медвежат» 

(под музыку) (ходить на внешней части стопы); «Пляшут наши ножки» - под весёлую музыку (сидя на 

стульчиках, поочерёдно поднимать от пола, то носочки, то пяточки); «Мельница» (сидя, с выпрямленными 

коленями, описывать ступнями круги в двух направлениях); «Игра на барабане» (сидя, колени согнуты и 

пятки не касаются пола, двигать ступнями вверх и вниз касаться пола пальцами ног); игра «Птички в гнёз-

дах» (на носочках, машут руками, по сигналу воспитателя летят в свои гнёзда - каждый ребёнок встаёт на 

свой массажный коврик). 

Перед дневным сном (в носках). Цель: массаж стопы: «Каток» (сидя, катание массажного мяча, 

сначала одной, затем другой ногой); «Шарик» (сидя, чертить воображаемый круг носочками ног); «Топо-

тушки» (хождение по массажным коврикам). 

После дневного сна. Цель: закаливание, массаж ног, укрепление сумочно -связочного аппа-

рата стопы: Солевая дорожка»; «Сухая дорожка»; «Массажная дорожка»; игра «Цыплята и лиса» (дети-

цыплята, гуляют по лужайке, при появлении лисы бегут в свои домики-на край обруча и ходят по ним 

ножками -пятки и пальцы стопы должны касаться пола). 

4 ДЕНЬ: Утренняя гимнастика (в носках). Цель: крепление балансировочной функции стопы, 

укрепление голеностопного сустава: «Быстрая змейка» (ходьба на пяточках змейкой за педагогом дер-

жась за плечи, сначала обычным шагом, затем ускоряясь); «С кочки на кочку» (под музыку) (перешагива-

ние с одной балансировочной подушечки на другую); «Наши пальчики замёрзли» (сидя, сгибать пальцы 

ног и возвращать в исходное положение); Шлагбаум» (сидя, соединив носки на полу, разводить пятки в 

сторону); игра «Цыплята и лиса». 

Перед дневным сном (в носках). Цель: массаж стопы, способствовать развитию сводов стопы: 

Разбойник» (сидя, пятки прижаты к полу, носком подтягивать салфетку не отрывая пятки); «Загрузи ма-

шину» (поднять с пола предметы и загрузить их); «Топотушки» (хождение по массажным коврикам). 

После дневного сна. Цель: закаливание, массаж ног: Солевая дорожка»; «Сухая дорожка»; «Мас-

сажная дорожка». 

5 ДЕНЬ: Утренняя гимнастика (в носках). Цель: закрепление умения правильного выполне-

ния физических упражнений, укрепление сумочно –связочного аппарата: «Ровным кругом» (ходьба 

на носках по кругу по массажным коврикам-под музыку); Соревнование «помоги Мишке собрать шишки» 

(2 команды детей, ходить на внешней части стопы, перенося с одного стола на другой шишки); «Пляшут 

наши ножки» (сидя, поочерёдно поднимать от пола, то носочки, то пяточки); «Маляр» (сидя, с выпрямлен-

ными коленями, большой палец одной ноги проводит по подъёму другой ноги по направлению от боль-

шого пальца к колену, затем меняем ногу); «Серп» (сидя, пятки на полу, на одном месте, согнутые пальцы 

сначала сближать, потом разводить). 

После дневного сна. Цель: закаливание, массаж ног: Солевая дорожка» (; «Сухая дорожка»; 

«Массажная дорожка».  

6 ДЕНЬ: Утренняя гимнастика (в носках). Цель: упражнять в равновесии, укрепление мышц 

голеностопного сустава: «Кто дольше простоит на пяточках» (стоя на пяточках); «Машины едут по мо-

стику» (ходьба по гимнастической скамейке с рейками); «Барабанщик» (сидя, колени согнуты и пятки не 

касаются пола, двигать ступнями вверх и вниз касаться пола пальцами ног); «Гусеницы пошли гулять» 

(сидя, пятки прижаты к полу, сжать пальцы ног и подтягивать пятку к пальцам ног, затем пальцы распря-

мить и повторить движение); «Большой шарик, маленький шарик» (сидя, чертить воображаемый круг но-

сочками ног); игра - на выбор детей с использованием реквизитов и спортивного инвентаря для профилак-

тики плоскостопия. 

Перед дневным сном (в носках). Цель: массаж стопы, способствовать развитию сводов стопы: 
Каток» (сидя, катание скалки сначала одной, затем другой ногой); «Шлагбаум» (сидя, соединив носки на 

полу, разводить пятки в сторону); «Топотушки» (хождение по массажным коврикам). 

После дневного сна. Цель: закаливание, массаж ног: солевая дорожка»; «Сухая дорожка»; «Мас-

сажная дорожка». 
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7 ДЕНЬ: Утренняя гимнастика (в носках). Цель: укрепление мышц связочно-сумочного ап-

парата: «Кто дольше простоит на носочках» (стоя на носочках); игра в парах «Медвежата играют в фут-

бол» (ходить на внешней части стопы пиная ногой мяч); «Вредная змейка» (ходьба на пяточках за педаго-

гом); «Мельница» (сидя, с выпрямленными коленями, описывать ступнями круги в двух направлениях); 

«Наши пальчики замёрзли» (сидя, сжимаем и разжимаем пальчики ног). 

Перед дневным сном (в носках). Цель: массаж стопы, укрепление мышц поддерживающих 

поперечные своды стопы: «Кораблик» (сидя, подошвы ног прижаты друг к другу, стараться выпрямить 

постепенно ноги); «Загрузи машинку» (сидя, поднять с пола предметы и загрузить в машину); «Топо-

тушки» (хождение по массажным коврикам). 

После дневного сна. Цель: закаливание, массаж ног: солевая дорожка»; «Сухая дорожка»; «Мас-

сажная дорожка». 

8 ДЕНЬ: Утренняя гимнастика (в носках). Цель: укрепление мышц связочно-сумочного ап-

парата, укрепление голеностопного сустава: «Кто дольше простоит на пяточках» (стоя на пяточках); 

«Медвежата проснулись, потянулись» (ходить на внешней части стопы с выполнением заданий); «Пляшут 

наши ножки» - под музыку (сидя, поочерёдно поднимать от пола, то носочки, то пяточки); «Мельница» 

(сидя, с выпрямленными коленями, описывать ступнями круги в двух направлениях); «Барабанщик» (сидя, 

колени согнуты и пятки не касаются пола, двигать ступнями вверх и вниз касаться пола пальцами ног). 

Перед дневным сном. Цель: массаж стопы, укрепление мышц поддерживающих поперечные 

своды стопы: Каток» (сидя, катание мяча, скалки сначала одной, затем другой ногой); «Шарик лопнул» 

(сидя, чертить воображаемый круг носочками ног постепенно сужая его, произнося звук «ш-ш-ш»); «То-

потушки» (хождение по массажным коврикам). 

После дневного сна. Цель: закаливание, массаж ног: солевая дорожка» «Сухая дорожка»; «Мас-

сажная дорожка». 

9 ДЕНЬ: Утренняя гимнастика (в носках). Цель: укрепление мышц связочно-сумочного ап-

парата, укрепление балансировочной функции стоп: «Кто дольше простоит на носочках» (стоя на но-

сочках); «Змейка, с остановкой» (ходьба на пяточках за педагогом); «С кочки на кочку» (перешагивание с 

одной балансировочной подушечки на другую); «Наши пальчики замёрзли» (сидя, сгибать пальцы ног и 

возвращать в исходное положение); «Шлагбаум» (сидя, соединив носки на полу, разводить пятки в сто-

рону). 

Перед дневным сном. Цель: массаж стопы, укрепление связочно-сумочного аппарата: «Раз-

бойник» (сидя, пятки прижаты к полу, носком подтягивать салфетку не отрывая пятки); «Загрузи машину» 

(поднять с пола предметы и загрузить в машину); «Топотушки» (хождение по массажным коврикам). 

После дневного сна. Цель: закаливание, массаж ног: солевая дорожка» «Сухая дорожка»; «Мас-

сажная дорожка». 

10 ДЕНЬ: Утренняя гимнастика (в носках). Цель: массаж стоп, укрепление мышц голеностоп-

ного сустава: «Кто дольше простоит на пяточках» (стоя на пяточках); «У цыплёнка день рождения» (дети-

цыплята ходят по обручу, пятки и пальцы ноги касаются пола и поют имениннику «Каравай»); «Пляшут 

наши ножки» - под музыку (сидя, поочерёдно поднимать от пола, то носочки, то пяточки); «Мельница» 

(сидя, с выпрямленными коленями, описывать ступнями круги в двух направлениях); «Барабанщик» (сидя, 

колени согнуты и пятки не касаются пола, двигать ступнями вверх и вниз касаться пола пальцами ног). 

Проведение НОД по ФК. Цель: укрепление сумочно -связочного аппарата стопы: «Путеше-

ствие в весенний лес» 

1  часть - разминка. Основные виды упражнений - 3 минуты. 

2 часть - профилактические упражнения - 10 минут (дети выполняют упражнения в носках): ходьба 

по ребристой доске; ходьба по гимнастической скамейке; ходьба по гимнастическому мостику; прыжки 

по балансировочным подушечкам; ходьба по наклонной доске; проползание под дугой; ходьба по массаж-

ным коврикам (малой и средней жёсткости); ходьба по канату. 

3 часть - подвижная игра (1 игра-2 минуты). «Цыплята и лиса». 

Перед дневным сном. Цель: массаж стопы, способствовать развитию сводов стопы: Каток» 

(сидя, катание мяча, скалки сначала одной, затем другой ногой); «Шарик» (сидя, чертить воображаемый 

круг носочками ног); «Топотушки» (хождение по массажным коврикам). 

После дневного сна. Цель: закаливание, массаж ног: солевая дорожка» «Сухая дорожка»; «Мас-

сажная дорожка». 

Представленная программа направлена на профилактику плоскостопия и подразумевает система-

тичность выполнения упражнений, которые были включены во все режимные моменты и рекомендованы 

родителям для проведения их дома с детьми. Все упражнения программы были подобраны с учётом воз-

растных особенностей детей.  
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Ю.А. Марук 

 

СОЦИОКУЛЬТУРНАЯ АДАПТАЦИЯ ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВ 

 
В статье автор пытается определить важность социокультур-

ной адаптации иностранных студентов в российских вузах в процессе 

обучения. 

 

Ключевые слова: иностранные студенты, адаптация.  
 

В современном мире интенсивно развиваются межгосударственные образовательные связи, увели-

чивается количество молодых людей и студентов, желающих получить высшее образование в другой 

стране.  

Обучение иностранных студентов является определенным показателем статуса университета. 

В связи с этим изучение проблем адаптации иностранных студентов становится все более актуаль-

ным. Успешная адаптация позволяет повысить и улучшить уровень и качество высшего образования, а 

также позволяет иностранным студентам быстро включиться в учебный процесс. Благодаря успешной 

адаптации иностранный студент получает все возможности максимально реализовать себя в процессе обу-

чения [2]. 

Понятие «адаптация» является многозначным и рассматривается в ряде многих наук: психология, 

педагогика, философия. В нашем исследовании значим следующий аспект понимания адаптации – процесс 

и результат приспособления к окружающей среде, обладающей новыми для субъекта характеристиками. 

Нельзя не отметить тот факт, что приезжая в другую страну, студент находится в особенном поло-

жении – они вынуждены не только осваивать новый учебный вид деятельности, но и адаптироваться к 

новому социокультурному пространству [3]. 

Трудности, которые студент испытывает в новой стране, могут быть сгруппированы следующим 

образом: 

1. Психофизиологические трудности. 

2. Учебно-познавательные. 

3. Социокультурные. 

Спектр проблем, в решении которых может помочь социокультурная адаптация: трудности, связан-

ные с освоением нового культурного и социального пространства; трудности в учебной деятельности, ком-

муникативные проблемы; психоэмоциональное напряжение, связанное с нахождением в новой среде [4]. 

Социокультурная адаптация – это непрерывный и постепенный процесс. 

Следует отметить, что педагогическую помощь иностранным студентам следует оказывать ком-

плексно, не только погружая их в социокультурную жизнь, но и в среду вуза, связанную с процессом обу-

чения. Исследователи выделяют в этом процессе несколько этапов: [1] 

1. Превентивный этап. На данном этапе происходит заочное знакомство студента с образовательной 

организацией через Интернет. 

2. Начальный. На начальном этапе происходит первое знакомство студента с новой средой, первые 

его попытки включиться в новую среду, сталкивается с первыми трудностями. 

3. Основной этап идет на протяжении всего процесса обучения иностранного студента в российском 

вузе. Именно на этом этапе происходит передача знаний и ценностей о системе русской культуры, от при-

своения которых зависит успешность и время адаптации к новым условиям обучения. 

С целью выявления необходимости социокультурной адаптации иностранных студентов, мы вы-

брали базу нашего исследования – Отдел международного сотрудничества ВоГУ г. Вологда. 

Наше исследование по данной теме началось с изучения деятельности базы исследования и основ-

ными направлениями работы с иностранными студентами. 

В процессе адаптации важную роль играют множество сторон, это преподаватели, кураторы, обу-

чающиеся принимающей страны и отдельные структурные подразделения.  

Следовательно, необходимо эффективно организовать систему адаптации иностранных студентов, 

способствующую эффективности и качеству обучения, получению студентами новых возможностей и свя-

зей. С этой целью нами может быть создана новая программа социокультурной адаптации иностранных 

студентов в российских вузах. 

Таким образом, социокультурная адаптация является необходимым условием для включенности 

иностранных студентов в учебный процесс. Социокультурная адаптация представляет собой сложный 
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процесс взаимодействия личности и новой социокультурной среды, в ходе которого иностранные сту-

денты преодолевают различные трудности и осваивают новую среду. Изучение социокультурной адапта-

ции, особенностей ее прохождения не может протекать успешно без дальнейшего усовершенствования 

методологии. Эффективное решение вышеперечисленных проблем адаптации к образовательному про-

цессу будет способствовать формированию улучшения уровня университета. 
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Л.А. Гарипова 

 

РАЗРАБОТКА ЭЛЕКТИВНОГО КУРСА ПО КОМПЬЮТЕРНОЙ  

АНИМАЦИИ И МУЛЬТИПЛИКАЦИИ 

 
Данная статья посвящена методике создания электронного учеб-

ника «Основы Macromedia Flash». Публикация представляет собой крат-

кое обобщение опыта разработки электронного учебника. Авторами 

приводится электронный учебник, а также методические разработки 

уроков данного электронного учебника для организации элективных кур-

сов. 

 

Ключевые слова: электронный учебник, Macromedia Flash, Flash - 

технологии. 

 

Создание и применение электронных учебников на сегодняшний день является очень актуальной. 

Они существенно повышают качество восприятия информации, а погружение учащихся в мир проектиро-

вания позволит пробудить у них интерес к решению учебных задач, а также анализировать и применять 

приобретённые знания и навыки в жизни [4]. 

Современный мир предоставляет широкий спектр информационных услуг. В настоящее время глав-

ной задачей системы образования является формирование личности не только знающей, но и умеющей, 

способной применять свои знания на практике. Применение электронного учебника на уроках, способ-

ствует повышению качеству визуальной информаций и самостоятельности учащихся. Значит необходимо 

подтвердить или опровергнуть выдвинутую мной гипотезу [2]. 

Цель: создать электронный учебник по теме «Основы Macromedia Flash», который можно исполь-

зовать на уроках, а также для самостоятельного изучения.  

Достижение цели работы осуществлялось решением следующих основных задач: 

1.Изучить и провести анализ литературы по теме работы; 

2.На основе методики изучения информатики, создать учебник; 

3.Разработать тест для проверки изученного материала; 

4.Провести практическую работу по использованию учебника на уроках информатики. 

Гипотеза: создание электронного учебника по информатике активизирует познавательную 

активность обучающихся, так как позволяет не только приобрести знания и отработать практические 

навыки, но и систематизировать полученные ранее знания по основным темам курса информатики в 

школе. 

В последнее время появилась мода на создание приложений с очень сложным дизайном. Многие 

заказчики считают, что богатый интерфейс выгодно отличает его сайт от конкурентов. В этом есть доля 

правды, но очень небольшая. 

Подобрав понравившийся интерфейс, многие разработчики сначала советуются с пользователями, 

а затем продолжают работу. 

Юзабилити интерфейса является одной из главных составляющих любого успешного Интернет-ре-

сурса [3]. 

Первое что видит пользователь, это главную форму, то есть обложку. На левой стороне учебника 

находятся кнопки с помощью которых и будет происходить навигация. Всё руководство выполнено в 

цвете, который не будет напрягать глаза, а также способствовать чтению. Почти все наши ассоциации с 

голубым имеют положительный характер, что подтверждает его ободряющее и умиротворяющее воздей-

ствие. Главная форма интуитивна понятно и производить разъяснений по навигации не требует [1]. 

Странице выполнены все в одном стиле, с минимизацией интерфейса, сделано для того что бы, не 

отвлекать пользователя от изучаемого материала. Внизу страницы, есть своего рода панель навигации. 

Нажимая на "следующая страница", происходит переход на идущую следом страницу, нажимая на "на 

главную" последует переход на главную форму электронного учебника, нажимаю на "следующая стра-

ница", пользователь попадёт на следующую страница главы.  
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Главная форма, будет своего рода обложкой, откуда и будет производится основная навигация. На 

обложке будут кнопки, которые будут перемещать пользователя в определённые главы руководства. Так 

же на обложке будет находится дополнительная информация, а именно какая возможность будет связаться 

с создателем пособия, на специально отведённой странице будет содержатся: 

1) основные главы; 

2) подглавы. 

Главы поделены на страницы, по страницам можно перемещаться на следующую и предыдущую, и 

также на главную форму. Так же предоставляются использованные дополнительные литературы. При пе-

реходе на последнею страницу, можно будет вернутся либо на предыдущую страницу либо на обложку, 

для выбора следующей главы [4]. 

Странице выполнены все в одном стиле, с минимизацией интерфейса, сделано для того что бы, не 

отвлекать пользователя от изучаемого материала. Внизу страницы, есть своего рода панель навигации. 

Нажимая на "следующая страница", происходит переход на идущую следом страницу, нажимая на "на 

главную" последует переход на главную форму электронного учебника, нажимаю на "следующая стра-

ница", пользователь попадёт на следующую страница главы.  

В нашем учебнике получилось 9 глав и 15 подглав. После каждой главы или подглавы различного 

рода задания для учащихся, а также в учебнике есть различные интерактивные материалы и ЦОР для 

наглядного представления материалов. 

При таком подходе к решению проблемы у преподавателя появляется возможность реализовать 

дифференцированное, а также разноуровневое обучение в условиях традиционного школьного преподава-

ния. Обобщая вышесказанное, хотим, отметит, что пользование электронном учебником развивает в обу-

чающихся творческое мышление, повышает их интерес к информатике, а также позволяет увеличению 

наглядности в ходе урока. А это служит для повышения качества и производительности образования в 

целом. 
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УДК 378 

А.В. Дусманова 

 

ПОИСКОВО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ШКОЛЕ 

 
В современном обществе стало очевидным успешность и востре-

бованность человека эрудированного, умеющего аргументировать, дока-

зывать свою точку зрения, имеющего творческий потенциал. Современ-

ная жизнь предъявляет социально активному человеку особые требова-

ния.  

 

Ключевые слова: исследовательская деятельность; умение уви-

деть и решить проблему; урочная исследовательская деятельность; 

внеурочная исследовательская деятельность; этапы: диагностика, вы-

бор актуальной темы; выполнение работы, защита.  

 

Надо готовить учащихся к тому, что знание важно не только усваивать, но и приумножать, перера-

батывать, использовать его практически. Вот почему важно приобщать детей к поисково-исследователь-

ской деятельности уже в школьные годы. Работа над исследованием расширяет кругозор учащихся, знания 

по предмету, способствует приобретению навыков публичного выступления, создает отношение общно-

сти цели, атмосферу взаимопомощи. Поисково-исследовательская работа – это не только способ расши-

рить свой кругозор, углубить знания по предмету, но и возможность определить свою способность прово-

дить исследование, проверить себя в умении выступать в незнакомой обстановке.  

Что есть, по сути, исследование? Это умение увидеть проблему, и найти оптимальное решение на 

основе собранной информации. Правильно сформированный исследовательский подход и практика науч-

ной деятельности могут служить для обучающихся положительным опытом, который несомненно приго-

дится в будущей взрослой жизни независимо от избранной сферы профессиональной деятельности.  

Сегодня старшеклассники – это завтрашний студент, поэтому подобные навыки получаемые в 

школе могут сослужить хорошую службу тем, кто захочет серьезно заниматься наукой. Может оказаться 

так, что кто-то продолжит изучение выбранные в школе темы и в дальнейшем она выльется в хорошую 

курсовую или дипломную работу.  

Исследовательская работа с учащимися предъявляет особые требования к учителю. Педагог, решив-

ший всерьез заниматься с учениками исследовательской деятельностью, несомненно, должен иметь поло-

жительное отношение к учащимся, проявлять уважения к личности и поддерживать чувство собственного 

достоинства в каждом, признавать право каждого ученика быть непохожим на других, способность предо-

ставить школьнику свободу выбора и уважать его мнение, учитывать индивидуально - психологические 

особенности детей. Кроме того, учитель сам должен быть заинтересован в научной практике, иметь кру-

гозор, далеко выходящий за рамки его профессиональных обязанностей. 

Исследовательская деятельность в школе включает в себя: 

 урочную исследовательскую деятельность (состоит в проведении проблемных уроков, семинаров, 

практических уроков, работы с источниками).  

 внеурочную исследовательскую деятельность (подготовка сообщений и докладов, участие в науч-

ных конференциях школьников). 

Работа состоит из нескольких этапов: 

1 этап. Диагностика. Выявление детей предрасположенных к исследовательской работе, например 

в ходе урочной исследовательской деятельности. На этом этапе взаимодействие учителя и ученика наибо-

лее тесно, роль учителя доминирует. 

2 этап. Выбор актуальной темы - самый сложный этап. Успех этого этапа зависит от широты круго-

зора как учителя, так и ученика, информированности учителя о существующих научных направлениях и 

достижениях науки в избранной области знания. На этом этапе учитель выступает в роли консультанта, 

учитель и ученик действуют на паритетных началах с некоторым преобладанием учителя, как более опыт-

ного и знающего партнера. 

3 этап. Выполнение работы. На этом этапе учитель является консультантом, учащимся предостав-

ляется максимальная самостоятельность. Тем не менее, успех этого этапа зависит в первую очередь от 
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правильности действий педагога, сумевшего вовремя порекомендовать учащимся нужную, литературу, 

обсудить с ними ход и возникающие трудности исследования и ненавязчиво направить его в нужное русло. 

4 этап. Защита. Это звездный час юного исследователя, здесь учитель должен быть способен отойти 

на второй план и остаться в роли неравнодушного заинтересованного наблюдателя, морально поддержи-

вать, но не подавлять и не прерывать ученика. 

Как учебный, так и внеучебный исследовательский проект может быть: монопредметным (на мате-

риале конкретного предмета или отрасли науки); межпредметным (интегрируется смежная тематика не-

скольких предметов: история и литература, иностранный язык и история, иностранный язык и литература, 

экономика и инфoрматика и др. или различные отрасли знания); надпредметным (выходящим за рамки 

конкретного учебного предмета или научной дисциплины, например «Дом, в котором я хочу жить»). 

Учебный исследовательский проект кроме того может быть: итоговым (оценивается усвоение уча-

щимися определенного учебного материала); текущим (на самообразование и проектную деятельность вы-

носится из учебного курса лишь часть содержания обучения). 

В основе проектирования лежит самостоятельное усвоение новой информации и роль педагога 

здесь состоит в том, чтобы помочь учащимся: 

 намечать ведущие и промежуточные цели и задачи;  

 искать пути их решения, выбирая оптимальный при наличии альтернативы;  

 осуществлять и аргументировать выбор;  

 предусмотреть последствия выбора;  

 действовать самостоятельно, без подсказки;  

 сравнивать полученное с требуемым;  

 корректировать деятельность с полученным результатом; 

 объективно оценивать процесс и результат проектирования; 

Работа над проектом и последовательность его выполнения: 

 
Этапы Задачи Деятельность учащихся Деятельность учителя 

Целеполагание 

Определение темы, выявле-

ние одной или нескольких 

проблем. 

Уточняет информацию, обсуж-

дают задание, выявляют про-

блемы. 

Мотивирует учащихся, 

объясняет цели, наблюдает. 

 

Планирование 
Анализ проблемы, выдвиже-

ние гипотез. 

Выдвигают обоснование каждой 

из гипотез, формируют задачи 

Помогает в анализе и син-

тезе, наблюдает 

Выбор методов 

Обсуждение методов про-

верки принятых гипотез, 

возможных источников ин-

формации 

Обсуждают методы проверки 

принятых гипотез, выбирают оп-

тимальный вариант, определяют 

источники информации 

Наблюдает, консультирует, 

советует  

Выполнение 

Поиск необходимой инфор-

мации, подтверждающей 

или опровергающей гипо-

тезу. Выполнение проекта 

Работают с информацией, синте-

зируют и анализируют идеи, про-

водят исследование, оформляют 

проект 

Наблюдает, направляет 

процесс анализа 

Защита проектов 

Представление результатов 

проектирования. Оценка ре-

зультатов 

Защищают проект, участвуют в 

коллективной оценке результа-

тов деятельности 

Участвуют в коллективном 

анализе и оценке результа-

тов 

 

В работе должны быть следующие составляющие: 

 поставлена проблема или сформулирован вопрос;  

 поставлены цели и задачи раскрыты пути их решения;  

 представлен фактический материал сформулированы выводы, содержащие результат исследова-

ния. 
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УДК 378 

Р.Р. Рагачурин 

 

ОБРАЗОВАНИЕ, КАК ЦЕННОСТЬ СОВРЕМЕННОЙ КУЛЬТУРЫ 

 
В статье рассматриваются актуальные ценности современного 

образования в контексте общекультурных вопросов. 

 

Ключевые слова: образование, ценности образования, современ-

ная культура. 

 

В современном мире образование воспринимается, как ведущее звено общественного прогресса и 

поступательного развития. В настоящее время образование по праву можно считать массовым явлением. 

В современных реалиях без средне специального или высшего образования человеку достаточно пробле-

матично найти себе место на рынке труда. Кроме того, все более широкое распространение получает прин-

цип непрерывного образования в течении всей профессиональной жизни. 

Рассматривая ценностный компонент образования, можно сказать о том, что он направлен непо-

средственно на личность и общество. В концепции непрерывного образования приоритет отдается личной 

заинтересованности конкретного человека в собственном образовании. 

Личностный ценностный компонент, качественно отражен в работах: «Культуры достоинства» и 

«Культуры полезности», А.Г. Асмолова: «Культура полезности или культура, ориентированная на полез-

ность как базовую ценность общества, имеет «единственную цель - воспроизводство самой себя без каких-

либо изменений, а образованию отводится роль социального сироты, которого терпят постольку, по-

скольку приходится тратить время на дрессуру, подготовку человека к исполнению полезных служебных 

функций». [1, с.47]. 

Исходя из этого можно говорить о том, что культура достоинства в контексте современного обра-

зования должна быть ориентирована на воспитание и постоянное развитие чувства собственного достоин-

ства, а также чувства профессиональных и культурных компетенций. [2] 

Кроме личностно ориентированного компонента, образование имеет и значимое социальное значе-

ние в современном обществе, которое получило характеристику информационного. В этом ключе ценно-

сти образования должны быть адаптированы под задачи информационного общества. Здесь можно сказать 

о том, что цель образования состоит в развитии человека, который в свою очередь отвечает требованиям 

современного общества, в котором он живет.  

В контексте информационного общества человек должен обладать навыком работы с информацией, 

а именно: осуществлять ее поиск, используя различные источники, эффективно работать с информацией 

и все это в условиях информационного шума и обилия источников. Информационное общество нуждается 

в людях, которые могут эффективно работать с большим объемом информации. [3] 

В средне взвешенном понимании, образование у молодого поколения отождествляется с возможно-

стью получить престижную работу, реализовать себя в выбранном направлении. На ведущий план зача-

стую помещается финансовое благополучие, кроме этого необходимо и понимание того, что образование 

не только критерий финансового благополучия, но и культурной состоятельности. 

Ценности образования выступают своего рода социально-адаптивным инструментом, они должны 

своевременно реагировать на текущие социальные трансформации в обществе. В этом смысле модель 

образование должны быть выстроена таким образом, чтобы она могла своевременно реагировать на теку-

щие изменения социального характера.  

Прогрессивная модель образования в своей основе должна иметь направленность на развитие че-

ловеческого капитала, именно это является движущим фактором всеобщего прогресса. 
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УДК 002 

Э.Ш. Шаропова, З.Б. Бакаева  

 

ВАЖНОСТЬ ГРАММАТИЧЕСКИХ ПОНЯТИЙ В РАБОТЕ С ФРАЗАМИ И  

ПРЕДЛОЖЕНИЯМИ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 

 
В статье приведены сведения о значении грамматических поня-

тий в работе с фразами и предложениями в начальной школе. 

 

Ключевые слова: грамматическая концепция, начальная школа, 

учитель, язык, ученик, лексика. 

 

Tushuncha atrof-muhitdagi predmet va hodisalarning muhim belgilari va o’zaro aloqadorligi aks ettirilgan 

tafakkur shaklini tasvirlab ko’rsatadi. O’qituvchi boshlang’ich sinflarda tushunchani o’zlashtirishga oid ishlarni 

tashkil etishda o’rganiladigan tushunchaning lingvistik mohiyatini, bilimlarni o’zlashtirish jarayonining psix-

ologik-didaktik xususiyatlarini, o’quvchilarning nutqiy va aqliy o’sishi birbirini taqozo etishini, grammatik bilimn-

ing nutqdagi o’rnini asos qilib oladi.Grammatiktushunchalarda til hodisalarining muhim belgilari umumlashtiri-

ladi.Tushunchanio’zlashtirish ustida ishlash jarayonida o’rganiladigan tushunchaning muhim belgilarini ajratpsh 

maqsadida muayyan til materiali analiz qilinadi. Masalan, so’z o’zgartuvchi qo’shimcha uchun quyidagi ikki mu-

him belgi xarakterli: 1) so’z o’zgartuvchi qo’shimcha – so’zning o’zgaradigan qismi; 2) so’z o’zgartuvchi qo’shim-

cha sintaktik vazifani bajaradi, ya’ni gapda so’zlarni bog’lash uchun xizmat qiladi. Tushunchani o’zlashtirishga 

oid ishlarda o’qituvchi muayyan bir tushunchaning muhim belgilarini aniqlab oladi, dastur talabiga ko’ra, shu sinf 

o’quvchilarini tushunchaning qanday belgilari bilan tanishtirishni, foydalanganda yaxshi natija beradigan leksik 

materiallarni, metodik usul va vositalarni belgilab oladi. Til materialini analiz qilish jarayonida o’rganiladigan 

tushunchaning muhim belgilari ajratiladi, so’ng belgilar o’rtasidagi bog’lanish topiladi, bir tushunchaning 

xususiyati sifatida ular orasidagi o’zaro munosabati aniqlanadi, atama beriladi. Tilga oid tushunchalarni 

shakllantirish jarayoni shartli ravishda to’rt bosqichga bo’linadi: Birinchi bosqich – tushunchaning muhim belgila-

rini ajratish maqsadida til materialini tahlil qilish. Bu bosqichda ma’lum so’z va gaplarning leksik ma’nosidan 

kelib chiqib mavhumlashtirish amalga oshiriladi va shu til hodisasi, til kategoriyasi uchun umumiy hisoblangani 

ajratiladi. O’quvchilar tahlil qilish va mavhumlashtirish aqliy amalini bilib oladilar. Ikkinchi bosqich – 

tushunchaning belgilarini umumlashtirish, ular orasidagi bog’lanishni aniqlash(tushunchalarning ichki bog’lan-

ishini aniqlash), atamani berish. O’quvchilar taqqoslash va tarkib amalini bilib oladilar. Uchinchi bosqich – 

tushuncha ta’rifini ifodalashni tushunish, belgilar mohiyatini va ular orasidagi bog’lanishni aniqlash. To’rtinchi 

bosqich – yangi til materiali asosida o’rganilayotgan tushunchani aniqlashtirish, bilim tajribaga tatbiq etiladigan 

mashqlar ishlash, o’rganilayotgan tushunchaning ilgari o’zlashtirilgan tushunchalar bilan bog’lanishini aniqlash. 

Ko’rsatilgan bosqichlarni “fe’l” grammatik tushunchasini shakllantirish jarayoni misolida ko’rib chiqaylik: 

Tushuncha ustida ishlash til materialini tahlil qilish va tushunchaning muhim belgilarini aniqlashdan boshlanadi. 

Ko’pgina tekshirishlar, agar o’quvchilar o’qituvchi rahbarligida muayyan vazifani bajarish bilan dastlabki til ma-

terialini o’zlari tuzsalar yoki tanlasalar, ularning analitik faoliyati samaradorligi ortishini ko’rsatdi. Masalan, 

o’quvchilar harakatlarini kuzatish asosida gap tuzadilar. Darsda o’quvchilarni fe’ldan foydalanish va e’tibor bilan 

yozishga undaydigan qulay nutqiy vaziyat yaratiladi. Ekskursiya, yaqinda ko’rilgan film, shu darsda ko’rsatilgan 

diafilmning biror qismi, o’qilgan hikoya, rasm materiali yuzasidan gaplar tuzish ham mumkin. Gap tuzishda fikrni 

aniq ifodalaydigan kerakli so’z (fe’l)ni jamoa bo’lib topish imkonini beradigan vaziyat yaratish muhimdir. Masa-

lan, mavzuni o’rganishdan oldin o’quvchilar bahorda tabiatda yuz beradigan o’zgarishlarni kuzatadilar. O’qitu-

vchi: – Bahorda tabiatda qanday o’zgarishlar yuz beradi? O’quvchilar: – Kunlar isiydi. – O’tlar ko’karadi. – Darax-

tlar kurtak chiqaradi. –Bodom gullaydi. –Dastlab shaftoli, o’riklar gullaydi. – Olma keyinroq gullaydi. O’quvchilar 

o’qituvchi tavsiya qilgan bir necha gapni izohlab yozadilar. O’qituvchi: – Narsaning harakatini ifodalash uchun 

siz qaysi so’zlardan foydalandingiz? Ularning tagiga ikki to’g’ri chiziq chizing (O’quvchilar vazifani bajaradilar). 

– Harakatni bildirgan so’zlarga so’roq bering va taqqoslang (O’quvchilar nima qildi? nima qilyapti? nima qiladi? 

so’roqlarini beradilar). – Endi darslikda fe’l haqida nima deyilganini o’qing. – Shaxs va narsaning harakatini 

bildirgan so’zlar qanday ataladi, ular qanday so’roqlarga javob bo’ladi? – Bodom gulladi. Olma gullaydi gaplarini 

gap bo’laklariga ko’ra tahlil qiling (O’quvchilar eganing tagiga bir, kesimning tagiga ikki to’g’ri chiziq chizadilar) 

– Gulladi, gullaydi fe’llari gapda qaysi bo’lak vazifasida kelgan? (Kesim.) – Endi fe’l haqida nimalarni bilib 

oldingiz? Rejadan foydalanib ayting (umumlashtiring): 1. Fe’l nima? (So’z) 2. Nimani bildiradi? (Shaxs va narsan-

ing harakatini) 3. Qanday so’roqlarga javob bo’ladi? (Nima qildi? Nima qilyapti? Nima qiladi?) 4. Qaysi gap 

bo’lagi vazifasida keladi? (Kesim) – Kitobdagi qoidada rejaning qaysilariga javob berilgan? Rejani o’qing va unga 

javob bering. O’quvchilar kitobdagi va qo’shimcha mashqlarni ishlaydilar. – Fe’ldan boshqa yana qanday so’z 
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turkumlarini bilasiz? (Ot, sifat, son, olmosh) – So’zlarni taqqoslang: gul, gulli, gulladi. So’z turkumlari (ot, sifat, 

fe’l) bir-biridan qanday farqlanadi? O’quvchilar mustaqil bir necha gap tuzadilar, ayrimlarini yozib, fe’llarning 

tagiga chizadilar. Bu dars fragmentida tushuncha bilan tanishtirish jarayonining yuqoridagi to’rt bosqichi qisqa 

shaklda o’z aksini topgan. Biroq bu darsda o’quvchilar tushuncha bilan faqat tanishtirildi, uni o’zlashtirish uchun 

esa dasturda mavzuni o’rganishga ajratilgan barcha darslardagi mashqlar tizimini bajarish lozim. Mavzuni o’rgan-

ish jarayonida “Fe’l” tushunchasi chuqurlashadi va kengayadi, o’quvchilar fe’lning yangi belgilarini o’rganadilar. 

O’quvchilarda fe’llarni shaxsson, zamon, bo’lishsizlik qo’shimchalari bilan o’zgartirish va fikr bayon etish 

maqsadiga mos fe’l shakllaridan nutqda to’g’ri foydalanish ko’nikmasi shakllantiriladi. Tushunchani shakllantirish 

jarayonida so’zning leksik ma’nosi, uning gap tarkibida boshqa so’zlar bilan birga kelgandagi ma’nosi asta-sekin 

aniqlanib, oydinlashtirilib boriladi, og’zaki va yozma nutqda so’zni uslubiy to’g’ri ishlatish ko’nikmasi orta bo-

radi. Buning uchun o’quvchilar so’zning ko’p ma’noliligi, o’z va ko’chma ma’noda ishlatilishi, sinonim va anto-

nim so’zlar bilan elementar tanishtiriladi. O’rganilgan grammatik belgilarni amalga keng tatbiq etish va ulardan 

jonli nutqda aloqa maqsadida bevosita foydalanish uchun grammatik tushunchani shakllantirishda o’quvchilarda 

mavhumlashtirishni va so’zlar uchun xarakterli bo’lgan umumiy grammatik belgilarni sintezlashni o’stirish zarur, 

shuningdek, ular so’zning leksik ma’nosini chuqur bilishlariga erishish muhimdir. Bular o’quvchilarning nutqini 

o’stirish mohiyatini aks ettiradi, ya’ni o’quvchilar nutqda so’zlardan amaliy foydalanishga, so’zning leksik 

ma’nosini tor tushunishdan chuqurroq tushunishga o’tadilar, so’zning leksik va grammatik ma’nolari bir-biriga 

ta’sir qilishini tushuna boshlaydilar, natijada nutqda so’zlardan ongli foydalanishga asos yaratiladi. 
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УДК 53 

З.Г. Абдуллаева, Г.А. Эрдонова  

 

НЬЮТОН – ОСНОВАТЕЛЬ КЛАССИЧЕСКОЙ ФИЗИКИ 
 

В статье рассказывается о физике Исааке Ньютоне и его науч-

ных открытиях. 

 

Ключевые слова: физика, классическая механика, телескоп, оп-

тика, Земля, Луна, закон гравитации. 

 

Fizika taraqqiyoti davrida klassik fizika nomini olgan fan tabiatdagi juda ko’p hodisalarning asl fizik 

mohiyatini ochib berishga olib keldi. Bu davr fizikasi nafaqat nazariy, balki amaliy jihatdan ham insoniyatga 

xizmat qilish darajasiga ko’tarildi. Klassik fizikaning shakllanishi va rivojlanishida I. Nyuton, L. Eyler, 

J.Dalamber, J. Lagranj, P. Laplas va boshqa olimlarning olamshumul xizmatlari mujassamdir. Isaak Nyuton eng 

atoqli fizik, matematik va astronomlardan biridir. U klassik mexanikaning asosiy qonunlarini, butun olam 

tortishish qonunini ta’riflab berdi, optikaning muhim qonunlarini aniqladi, cheksiz kichik miqdorlarni hisoblash 

yo’lini topdi va hokozo. U o’zining deyarli butun hayotini fanga bag’ishladi. Nyuton 1642- yil 25 dekabrda (yangi 

yil hisobi bo’yicha 1643 yil 5 yanvarda) Angliyaning Vulstorp shahrida tug’ildi. Nyuton bolalik chog’laridanoq 

mexanik apparat va qo’g’irchoqlar  yasash bilan shug’ullanadi. U yasagan modellar orasida shamol tegirmon, yuk 

tashuvchi samokat, suv bilan yuradigan soat va boshqalar bor edi. Bu o’yinchoqlarning ba’zilari ko’rgan odamlarni 

hayratda qoldirgan: u suv tegirmonning modeliga sichqonni tegirmonchi qilib o’tqizgan, sichqon esa 

mexanizmlarni ishga solib, tortilgan unni o’zi yeb o’tirgan, varrakka esa yonib turgan fonar bog’lab uchirgan, 

odamlar buni kometa deb o’ylaganlar. 

Nyuton 1661 yili Kembrij universitetiga o’qishga kiradi. Ko’p o’tmay u eng yaxshi studentlar qatoriga 

kiradi. Studentlik vaqtidayoq ikkihad yig’indisining ixtiyoriy musbat darajasini shu hadlarning darajalari orqali 

ifodalash uchun formula (Nyuton binomi) chiqardi. Xuddi shu vaqtning o’zida u cheksiz kichik miqdorlarni 

hisoblash usulini( bu usul u vaqtda flyusiy metodi deb yuritilardi) ishlab chiqadi. Shu davrda Nyuton optika 

masalalari ustida ham ko’p ishlaydi. 24 yoshida u birinchi bo’lib yorug’likning dispersiya hodisasini tajribada 

tekshiradi, har xil ranglarning kelib chiqishini aniqlaydi va birinchi ko’zguli teleskop quradi. 

Ko’zguli teleskopni ixtiro qilinishi Qirol jamiyatining (Angliya Fanlar akademiyasining) e’tiborini jalb 

etadi, shundan so’ng bu jamiyat Nyutonni 1672 yilning boshida o’ziga a’zo qilib saylaydi. Bir oy o’tgach, Nyuton 

jamiyatga o’zining “Yorug’lik va ranglar to’g’risidagi yangi nazariya” (yorug’likning dispersiyasi haqida) degan 

yangi ishi yuzasidan doklad qiladi. Nyuton optika sohasidagi tekshirishlarni davom ettiradi, yorug’lik 

interferensiyasiga oid tajribalar o’tkazadi va yorug’lik mayda zarrachalardan-korpuskullardan iborat degan 

gipotezasini bayon qiladi. 1679 yildan boshlab u osmon mexanikasi masalalari bilan, shu jumladan, tortishish 

masalalari bilan sistemali ravishda shug’ullanadi. Tortishish to’g’risidagi fikr Nyutonda 1666 yili daraxtdan 

olmani tushuvini kuzatish paytida paydo bo’lgan deyishadi.  

Nyuton tortishish hodisalari uchun optika hodisalaridagi kabi miqdoriy munosabatlar chiqarishga harakat 

qiladi. Nyuton yorug’lik manbaining ta’siri shu manbadan yorug’lik tushayotgan joygacha bo’lgan masofaning 

kvadratiga teskari proporsional ravishda kamayishini bilar edi. Bu hodisadan qiyos qilib Nyutonda tortishish kuchi 

ham shunday proporsiyada kamaymasmikan degan mulohaza tug’ildi. Nyuton to’g’ri xulosalarga birdan 

erishmadi. U juda ko’p hisoblar qiladi, ammo bu hisoblar qoniqarli natijalar bermadi, chunki u vaqtda Yer 

radiusining uzunligi hali aniq topilmagan edi. Keyinchalik Pikar Yer radiusining uzunligini aniqladi, bu esa 

Nyutonga Yerning Oyni qancha kuch bilan tortishini, ya’ni Oyning Yerga qanday kuch ta’sirida “tushishini” 

aniqlashga imkon berdi. Nyuton Yer bilan Oy orasidagi tortishish kuchi ular o’rtasidagi masofaning kvadratiga 

teskari proporsional ravishda kamayishini aniqladi. So’ngra  olim Yer bilan Oyga nisbatan chiqarilgan 

qonuniyatlarning quyosh sistemasidagi hamma planetalaru chun ham to’g’ri ekanligini ko’rsatdi. Keyinchalik u 

butun olam tortishish qonunini ta’riflab berdi. Turli mamlakatlar olimlarining eksperimental tekshirishlari butun 

olam tortishishi to’g’risidagi gipotezaning to’g’riligini butunlay tasdiqlab berdi. 

Nyutonning 1687 yilda bosilib chiqqan «Natural falsafaning matematik asoslari» kitobi uning ilmiy 

ijodiyotining cho’qqisi bo’ldi. Bu kitob o’sha davrdagi fizika-matematika sohasidagi bilimlarinng chinakam 

ensiklopediyasi edi. Bu kitobda olim birinchi bo’lib harakatning mashhur qonunlarini ta’riflab berdi. 

“I qonun. Tinch holatda yoki to’g’ri chiziqli tekis harakatda bo’lgan har qanday jism to ta’sir etuvchi 

kuchlar uni bu holatdan chiqarmaguncha shu holatini saqlaydi. 

II qonun. Harakat miqdorining o’zgarishi unga qo’yilgan harakatlantiruvchi kuchga proporsional va kuch 

ta’sir etadigan yo’nalishda yuz beradi 
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III qonun. Ta’sirga hamisha unga teng va qarama-qarshi aks ta’sir boryoki, boshqacha qilib aytganda, ikki 

jismning o’zaro ta’siri bir-biriga teng va qarama-qarshi tomonga yo’nalgan bo’ladi.” 

Bu kitobda mexanika qonunlaridan tashqari, Nyutonning matematikaga doir ishlari, osmon mexanikasi va 

gidromexanikaga doir tekshirishlari bayon etilgan. Olim saksonga qadam qo’yganida tosh kelish kasalligiga 

duchor bo’lib 1727 yilning 20 martidan 21 martiga o’tar kechasi 84 yoshida vafot qiladi. Nyuton Londonda ingliz 

milliy panteoni - Vestminstr katoliklar monastiriga katta hurmat bilan dafn etilgan.Nyutonning genial kashfiyotlari 

jahon faninig shon va iftixoridir. Insonning  tabiat qonunlarini bilib olish uchun bosib o’tgan mashaqqatli ammo 

shonli yo’lini o’rganib, biz ulug’ olmga tasannolar o’qimiz. 
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УДК 372.22 

М.Т. Пулатова  

 

РАЗВИТИЕ КОМПЕТЕНЦИИ УЧИТЕЛЯ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ 

 
В данной статье исследуется компетентность учителя началь-

ных классов. А также уделятся внимание на основные понятие компе-

тентности.  

 

Ключевые слова: компетентность, начальное образование, педа-

гог, модернизация, концептуальные, педагогические кадры образователь-

ного учреждения, академические знания.  

 

Ҳозирги кунда таълим муассасаси педагог ходимларни таълим сифатини бошқаришнинг концеп-

туал муҳим усулларидан бири–касбий таълим мазмунини модернизациялашда компетентли ёндошувни 

амалга оширишдир. Республикамиз мустақиллиги туфайли иқтисодиётимизнинг барча соҳалари, жумла-

дан, таълим тизими ислоҳ қилинмоқда. Замонавий жамиятга ва кейинги ҳаётга кириша оладиган, олдида 

пайдо бўлган ҳар қандай ҳаётий ва касбий муаммоларни амалий ҳал эта оладиган педагоглар зарур. Ик-

кинчи томондан, фан-техниканинг, амалга жорий этилаётган илғор технологияларнинг жадал ривожланиб 

бораётганлиги, глобаллашув жараёнида ривожланган давлатларнинг малакали кадрлари билан ҳамкор-

ликда ишлаш лаёқатига эга бўлган кадрларни тайёрлашни даврнинг ўзи талаб қилмоқда. Шу нуқтаи наза-

рдан олиб қараганда, мустақил фикрловчи, ижодкор, ватанпарвар шахсни шакллантиришнинг асосий 

муҳим омилларидан бири – бошланғич синф ўқитувчиларининг касбий компетентлигидир. 

Бошланғич синф ўқитувчилари касбий компетентлигини ошириш йўллари қуйидагилар:  

– бошланғич синфларда ўқитишнинг асосий вазифалари ва ахборот коммуникация технологияла-

рини билишни ҳамда уларнинг таълимий, тарбиявий, ривожлантирувчи ва қизиқтирувчи мақсадларига 

уйғунлиги;  

– ўқув дастури ва ўқувчиларнинг тайёргарлик даражаларига мос равишда машғулотнинг мақбул 

мазмунини танлаш;  

– ўқувчиларнинг ўқув материалларини ўзлаштириш даражаси, билим ва дастлабки кўникмалари-

нинг шаклланишини олдиндан башорат этиш;  

– таълимни самарали ташкил этиш шакллари, амалга ошириш метод ва воситаларини ҳамда назорат 

қилиб баҳолаш омилларининг мақбул таъсирини таъминлайдиган шарт-шароитларни яратиш;  

–дарсда индивидуал, жуфтликда ва кичик гуруҳларда ишлаш орқали ўқувчиларда ижодий му-

стақиллик кўникмаларини шакллантириш;  

– дарсда мақсад, мазмун, ўқувчиларнинг тайёргарлиги каби омилларга кўра барча дидактик прин-

циплардан уйғун ҳолда фойдалана олиш маҳорати. Дидактик принциплардан уйғун ҳолда фойдаланиш 

учун электрон таълим мультимедиали ресурс(восита)лардан ижодий фойдаланиш мумкин. 

 Бошланғич синф ўқитувчиларининг касбий компетентлиги қуйидагилар асосида таъминлаб беради:  

– Медиа материаллар: аудио жамланмалар: видеотека, видеолавҳалар.  

– Дидактик материаллар: электрон дидактик материаллар (слайдлар ва постерлар); аниқ жараённи 

кўрсатиш учун тайёрланган анимацияли роликлар; реал дастурнинг имитатори ёки стимулятори.  

– Қўшимча материаллар: ўрганилаётган ўқув предмети ёки мавзу бўйича ҳуқуқий-меъёрий ҳуж-

жатлар; ўрганилаётган ўқув предмети ёки мавзу бўйича мутахассислар, ҳамкасблар маслаҳатлари.  

– Ахборот материаллари: ўрганилаётган ўқув предмети бўйича луғатлар; ахборот ресурс мар-

кази(АРМ) материаллари.  

– Баҳолаш материаллари: ўрганилаётган ўқув предмети ёки мавзуни ўзлаштирилиши даражасини 

аниқлаш учун ишлаб чиқилган меъёр ҳамда мезонлар тизими, электрон база кўринишидаги дастурлар. 

Ўқитувчининг касбий компетенлиги ундаги мавжуд қобилият орқали ривожланади, албатта, амалга оши-

рилган фаолиятга боғлиқ тарзда.  

Бундай фикрларни психолог фикрларида ҳам кўриб ўтамиз, жумладан: М.Г.Давлетшиннинг ишла-

рида ўқитувчида қуйидаги қобилиятлар бўлиши зарурлиги таъкидланган: – дидактик (фанга қизиқтириш, 

аниқ ва осон англатиш, мустақил фикрлашга ўргатиш); академик (математика, физика, биология, она тили, 

адабиёт, тарих ва шу каби фанларга хос); перцептив (ўқувчи ички дунёси, руҳий ҳолати нозик ҳолатларни 

тушуниш); нутқ (кечинмаларни нутқ, юз ифодаси (мимика) ва пантомимика ёрдамида ифодалаш); ташки-

лотчилик (ўз ва ўқувчиларнинг бир-бирига ҳамкорлик ишларини тўғри ташкил қилиш ҳамда ўқувчиларни 
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жипслаштириш); авторитар (ўқувчиларга ҳиссий-иродавий таъсир ўтказиб, улар орасида обрў орттира би-

лиш); коммуникатив (болалар билан педагогик мақсадга мос мулоқотга киришиш, меъёрни унутмаслик); 

педагогик мулоҳаза (ўқувчини таълимий ва тарбиявий шакллантириш борасидаги уринишлари 

натижасини башорат эта олиш); диққатни тақсимлай олиш (бир вақтнинг ўзида диққатни бир қанча фао-

лиятга қарата олиш) кабилар. Бу қобилиятларни шакллантириш касбий билимларни ўрганиш, кўникма ва 

малакаларни ривожлантириб бориш натижасида амалга ошади. Касбий малакага эга бўлмаган педагоглар, 

бошланғич синф ўқитувчилари ёш авлодга зарур ва етарли даражада таълим-тарбия бериш, уларда юксак 

маънавий-ахлоқий хислатларни шакллантириш имконига эга бўлмайди.  

Хулоса қилиб айтганда, бошланғич синф ўқитувчиларининг касбий компетентлигини оширишда 

юқорида зикр этилган (омил)ларга устувор масала тарзида эътибор бериш талаб этилади.  
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УДК 378 

С.Р. Умарова  

 

ОБУЧЕНИЕ ГЛАГОЛАМ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ НА УРОКАХ РОДНОГО ЯЗЫКА 

 
В данной статье анализируются методы обучения глаголам в 

начальной школе на уроках родного языка. 

 

Ключевые слова: лингвистическая особенность, действие, лекси-

ческое значение, грамматическое значение, сказуемое, навык, наречие, си-

ноним, антоним. 

 

Fe’l ustida ishlashda izchillik, bo’limlar orasidagi bog’lanish, dastur materialining hajmi, tini har bir sinfda 

o’rganish usullari va vositalari shu so’z turkumini o’rganish vazifasi, uning lingvistik xususiyatlari va kichik 

yoshdagi o’quvchilarning bilish imkoniyatlariga qarab belgilanadi. Fe’lni o’rganishda maqsadga qaratilgan ishlar 

harakatni bildirgan so’zlar mavzusini o’rganishdan boshlanadi (1-sinf, o’quv yilining 2-yarmi). Fe’l leksik ma’nosi 

bilan (harakat bildirishi) mos keladigan (nima qilyapti?) yugurayapti, arralayapti, sakrayapti, (nima qildi?) yu-

gurdi, arraladi, sakradi, (nima qiiadi?) yuguradi, arralaydi, sakraydi kabi misollardan foydalanish bilan, o’quvchi-

lar o’zlari bajargan harakatlarni aytishni so’rab, ular bergan javobini (fe’lni) so’roqlari bilan doskaga yozib, suhbat 

o’tkazish bilan tushuntiriladi.  

2-3-sinflarda fe’lni o’rganish. Bu bosqichning asosiy vazifasi "Fe’l - so’z turkumi" degan tushunchani 

shakllantirish, bo’lishli va b’o’lishsiz fe’llarning ma’nosi va shakliga qarab farqlash ko’nikmasini hosil qilish, 

bo’lishsizlik qo’shimchasi (-ma) ning talaffuzi va imlosini o’rgatish hisoblanadi. Fe’lning harakat bildirishi yu-

zasidan o’quvchilarda aniq tasavvur hosil qilish uchun o’qituvchi ularga shu darsdagi mehnat jarayonini tas-

virlashni, ya’ni o’quvchilarning o’zlari bajarayotgan ish-harakatni aytishni so’raydi, suhbat o’tkazadi. Suhbatda 

,,O’qituvchi nima qildi? O’quvchilar nima qildilar? Hozir o’qituvchi nima qilyapti? O’quvchilar nima qilyaptilar? 

Endi o’quvchilar nima qiladilar? O’qituvchi nima qiladi?" kabi savollardan ham foydalanadi. Suhbat jarayonida 

o’quvchilar o’qituvchi rahbarligida fe’llarni so’rog’i bilan yozib boradilar. Masalan, nima qildi? - so’zladi, 

tushuntirdi; nima qildilar? - tingladilar, yozdilar; nima qilyapti? - tushuntirayapti, so’rayapti, tinglayapti; nima 

qilyaptilar? - • javob berayaptilar, yozayaptilar, tinglayaptilar; nima qiladi? - tekshiradi, ko’radi; nima qiladilar? 

ishlaydilar, bajaradilar, yozadilar. Suhbatdagi yoki o’quvchilar aytgan gaplardan birini gap bo’lagi jihatdan tahlil 

qilish asosida xulosa chiqariladi: nima qildi? nima qilyapti? nima qiladi? kabi so’roqlarga javob bo’lib, predmet 

harakatini bildirgan so’zlar fe’l deyiladi. Fe’l gapda kesim vazifasida keladi. Mavzu yuzasidan o’quvchilarda 

ko’nikma hosil qilish uchun so’roq berib fe’lni aniqlash, gap mazmuniga mos fe’lni tanlab qo’yish, aralash beril-

gan so’zlardan, shuningdek, rasmga qarab gap tuzish kabi mashqlardan foydalaniladi.  

4-sinfda fe’lni o’rganish. Bu sinfda fe’lni o’rganishning vazifalari quyidagilar:  

1. Fe’lning shaxs-son qo’shimchalari bilan tuslanishi, zamon qo’shimchasi bilan o’zgarishi haqidagi 

tushunchani berish va dastlabki ko’nikma hosil qilish; fe’lning leksik ma’nolari, bo’lishli va bo’lishsizligi, gapdagi 

vazifasi haqidagi bilimni chuqurlashtirish.  

2. Nutqda fe’ldan ongli foydalanish malakasini rivojlantirish. Shu maqsadda nutqda ma’nodosh va zid 

ma’noli fe’llardan matn bilan bog’liq holda o’z va ko’chma ma’noda ishlatilgan fe’llar bilan tanishtirib borishga 

qaratilgan mashqlardan foydalanish.  

3. Zamon qo’shimchalarining talaffuzi va yozilishi haqidagi ko’nik-mani hosil qilish.  

4. Qo’shma fe’llar va ularning doim alohida yozilishi haqidagi tushunchani berish va dastlabki ko’nikmani 

hosil qilish hisoblanadi. Fe’l zamoni shaklining mohiyati ish-harakat qachon bajarilishini, ya’ni ishharakatning 

nutq so’zlanib turgan paytda, undan oldin va keyin bajarilishini taqqoslash asosida ochiladi. O’quvchilar o’zlari 

bajargan yoki bajarayotgan harakatlarini kuzatadilar, shuningdek, keyin nima qilishlarini muhokama qiladilarAniq 

kuzatish asosida yig’ilgan bu leksik materiallar o’qituvchi rahbarligida umumlashtiriladi va xulosa chiqariladi:  

1. Fe’llar zamon bilan o’zgaradi. Fe’l uch zamonni bildiradi: hozirgi zamon, o’tgan zamon, kelasi zamon.  

2. Hozirgi zamon fe’llari nima qilyapti? so’rog’iga javob. bo’ladi, hozirning o’zida, ya’ni nutq so’zla-

nayotgan vaqtda bajarilayotgan harakatni bildiradi.  

3. O’tgan zamon fe’li nima qildi? so’rog’iga javob bo’ladi, harakat-ning oldin, ya’ni nutq so’zlanayotgan 

vaqtdan oldin bajarilganini bildiradi.  

4. Kelasi zamon fe’li nima qilmoqchi? so’rog’iga javob bo’ladi, harakatning keyin, ya’ni nutq so’zla-

nayotgan vaqtdan keyin bajarilishini bildiradi.  

Boshlang’ich sinf o’quvchilari fe’l zamonlarini unga beriladigan savoldan bilib oladilar. So’roqdan lining 

leksik ma’nosi ham bilinib turadi. Fe’lning zamon shaklini yasash va bilib olish uchun o’quvchilarni so’roqlardan 
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to’g’ri foydalanishga o’rgatish muhim ahamiyatga ega. Bu maqsadga erishish uchun awal jamoaviy ravishda ish-

lanadi va o’quvchilar e’tibori so’roq bilan fe’l zamonining bog’lanishini aniqlashga qaratiladi. Zamon shaklini 

hosil qilish uchun fe’lning II shaxs birlik shakli asos qilib olinadi (Boshlang’ich sinflarda fe’lning bosh shakli 

o’rganilmaydi). Fe’lga so’roq berish bilan fe’l zamoni hosil qilinadi. Bir fe’ldan uch zamonni hosil qilib, ularni 

taqqoslash mashqi fe’lning zamon kategoriyasining mohiyatini tushunishga yordam beradi. Shuning uchun ,,Fe’l" 

mavzusini o’rganish jarayonida fe’lni zamon qo’shimchasi bilan o’zgartirish mashqi muntazam o’tkazib boriladi. 

O’quvchilarni fe’l zamonlarini ongli qo’llashga o’rgatish maqsadida matnlardan foydalaniladi. Bunda fe’l za-

monini aniqlash va biror fe’l shaklidan foydalanishni asoslash, shuningdek, fe’l zamonini o’zgartirish, fe’llarni 

muayyan bir zamonda ishlatib hikoya tuzish topshiriladi. Dasturga ko’ra, bu sinfda fe’llarda shaxs-son haqida 

tushuncha beriladi. Barcha yuqorida bayon qilingan usullar yordamida o'qituvchi o’quvchilarni mustaqil, erkin 

fikrlashga o’rgatish orqali ular faolligini oshirishga, fe’l mavzusiga doir tushunchalarni singdirishga, bilim berish 

bilan birga aqliy faoliyatini oshirishga va tashkilotchilik qobiliyatlarini o’stirishga erishishga erishadi. 
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УДК 378 

Р.Р. Рагачурин 

 

ПОСТОДЕРНИЗМ В ОБРАЗОВАНИИ 
 

В статье рассматривается проблематика постмодернизма, при-

менительно к современным моделям образования, обращено внимание на 

актуальные тенденции, привнесенные постмодернизмом. 

 

Ключевые слова: постмодернизм, постмодернизм в образовании, 

современные модели образования. 

 

Постмодернизм, как явление появился во второй половине XX века, его появление связывают с 

процессом поиска ответов на вопросы цивилизационного характера, которые стоят перед человечеством.  

Постмодернистская модель мира связана с появлением сети Интернет и развития информационного 

общества.  

Постмодернизм в образовании подразумевает формирование новых направлений и типов коммуни-

каций, где в условиях резонанса находятся философия, образование и наука. 

В определенной степени ценности постмодернизма выступают в качестве отрицания традиционных 

укладов.  Активное развитие информационно-коммуникационной среды приобрело наибольшее значение 

с появлением компьютеров и смартфонов, поэтому традиционные формации мира перестают быть акту-

альными.  

На фоне информационно-коммуникационного развития происходит активная трансформация миро-

восприятия людей, также меняется культурный и социальный порядок, традиционные типы мышления 

уходят в прошлое. В постмодернистскую эпоху появляются и получают активное развитие виртуальная 

реальность и интерактивные отношения, которые имеют серьезные перспективы в образовательной среде. 

Постмодернистская модель мира также нашла свое отражение в живописи, архитектуре, кинемато-

графе, видеоклипах, блогах, компьютерных играх. 

Характерная черта постмодернистского мира – плюрализм мнений. В сфере образования этот мо-

мент зачастую вызывает не мало дискуссий, так как классическая модель образования весьма однополярна 

и не предполагает широкого плюрализма мнений и дискурса. 

Постмодернистский характер образования стремится к формированию нового знания, а не закон-

сервированной трансляции прежнего. Образование перестает просто давать знания, а становится по боль-

шей части направляющим и интерпретирующим. 

Постмодернистская модель образования исходит из принципов равноправия между учителем и уче-

ником, уходя от формата жесткой подачи информации и принципов категоричности, все большее внима-

ние направляя на ценности релятивизма в процессе познания. Ведущую роль начинают занимать диалоги-

ческие форматы взаимодействия, возрастает роль ученика в процессе получения знаний. 

Вместе с тем существуют различные точки зрения, на постмодернистские принципы в образовании, 

одни видят за этим будущее, другие наоборот считают, что они противоречат основным принципам ди-

дактики и по этой причине не могут быть использованы в учебном процессе. 

Масштабные кризисы, которые переживает человечество каждый раз формируют новые задачи для 

образования, активно меняется восприятие мира, а это в свою очередь требует отражения в образователь-

ных подходах и это как нельзя лучше вписывается в порядок постмодернизма. 

Таким образом можно говорить о том, что ценности постмодернизма нашли активное отражение в 

системе образования и продолжают дальнейшую экспансию в этом направлении. 
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УДК 306 

А.Р. Мацкан 

 

СЕМЕЙНАЯ ПОЛИТИКА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ:  

ПОВЫШЕНИЯ ВОЗРАСТА ВСТУПЛЕНИЯ В БРАК 

 
В статье рассматривается Концепция семейной политики Рос-

сии, ее задачи и цели. Приведены статистические данные по численности 

рождаемости, численности зарегистрированных браков в РФ по воз-

растным категориям. Собраны данные по среднему возрасту рожениц в 

России. Представлены результаты социологического опроса населения, 

определение семейного положения и количества детей. Выявлены при-

чины и последствия позднего вступления в брак.  

 

Ключевые слова: семейная политика, концепция семейной поли-

тики, уровень рождаемости, брак, возраст рожениц. 

  

В настоящее время в обществе прогрессирует мнение что, прежде чем создать семью необходимо 

«встать на ноги», добиться успехов в карьере, пожить для себя, накопить средства для хорошей свадьбы, 

а только потом вступать в брак и рожать детей, однако многие не понимают последствия выбора «позднего 

брака». У людей старше 30 лет чаще встречаются проблемы с репродуктивной функцией, и снижаются 

шансы, рождения троих и более детей для замещения поколения родителей, поколением детей. Активная 

политика государства, направленная на повышение, рождаемости по большей части направлена на реше-

ние финансовых проблем молодых семей. Однако органами власти недостаточно уделяется внимание та-

кой проблеме, как «старение браков», которая основана на психологической незрелости молодых людей.  
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 В феврале 2014 года, Президент РФ В. Путин сказал: "Сейчас политика направлена на поддержку 

семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Это правильно, но государство должно создать усло-

вия для повышения качества жизни и обычной рядовой семьи". Данное высказывание обобщает основные 

принципы новой концепции семейной политики, которая была принята в России с августа 2014 года, и 

действует до сих пор. 

Основные задачи современной семейной политики прописаны в Концепции государственной се-

мейной политики в Российской Федерации на период до 2025 года. Первостепенной задачей указано, раз-

витие экономической самостоятельности семьи и создание условий для самостоятельного решения ею 

своей социальной функции. Данная задача подразумевает создание условий для возможности выполнять 

свои трудовые обязанности лицам с высокой семейной нагрузкой, а именно: создание рабочих мест для 

родителей с детьми от 1,5 до 3 лет, поощрение работодателей принимающих на работу лиц с детьми – 

инвалидами, поддержка предпринимательской деятельности многодетных родителей и родителей, воспи-

тывающих детей-инвалидов, развитие семейного бизнеса.  

Еще одной важной задачей концепции является развитие системы государственной поддержки се-

мей, в том числе при рождении и воспитании детей. Данная задача включает в себя такие меры, как созда-

ние для семей с детьми условий для жизни с доходами не ниже прожиточного минимума на каждого члена 

семьи, а также социальная защита нуждающихся и регулярные выплаты алиментов.  

В целом Концепция включает в себя 9 задач и 116 мер, которые должны быть реализованы в рамках 

Концепции семейной политики в РФ до 2025 года [3]. Концепция семейной политики в РФ напрямую свя-

зана с демографической политикой, одной из важных задач данной политики указано, обеспечение здоро-

вья людей и сохранение репродуктивной функции молодежи. Данная мера в свою очередь направлена на 

демографический рост и воспроизводство населения. Несмотря на активную демографическую политику 

государства, рождаемость в РФ продолжает падать, что показано на рисунке 1.  

 

 
Рис. 1. Динамика количества родившихся человек в РФ в период с 2014 по 2019 года [6] 

 

Одной из причин снижения рождаемости, является позднее вступление в брак молодых людей. По 

данным Росстата представленным в таблице 1, можно увидеть динамику вступления в брак, лиц в возрасте 

от 25 до 34 лет и лиц старше 35 лет, в период с 2014 по 2019 года. 
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Таблица 1 

Статистика вступления в брак граждан РФ по возрастам  

в период с 2014 по 2019 года [6] 

Показатель 
2014 

год 

2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

Количество лю-

дей вступивших 

в брак в воз-

расте от 25 до 

34 лет, чел. 

1 166 727 1 113 568 954 176 1 013 429 843 280 864 904 

Процент всту-

пивших в брак в 

возрасте от 25 

до 34 лет от об-

щего количества 

браков 

47,6 % 48,2% 48,4% 48,3 % 47,2 % 45,5 % 

Количество лю-

дей вступивших 

в брак в воз-

расте старше 35 

лет, чел. 

558241 544 713 490 786 545 412 481 720 554 665 

Процент всту-

пивших в брак в 

возрасте старше 

35 лет от об-

щего количества 

браков 

22,8 % 23,5 % 24,8 % 25,97% 26,97% 29,2 % 

 

Согласно данным представленным в таблице 2 можно увидеть тенденцию роста количества браков, 

в которые вступают лица старше 35 лет, несмотря на многочисленные меры принимаемые Правительство 

РФ в сфере семейной политики, с каждым годом молодые люди откладываю вступление в брак на потом. 

Также количество людей, которые вступают в брак в возрасте от 25 до 34 лет, последние годы имеет тен-

денцию к снижению. 

 
Рис. 2. Процент вступивших в брак в возрасте с 25 до 34 лет от общего  

количества браков в РФ в период с 2014 по 2019 года 
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Рис. 3. Процент вступивших в брак в возрасте старше 35 лет от общего количества  

браков в РФ в период с 2014 по 2019 года 

 

Позднее вступление в брак, ведет к тому, что с каждым годом увеличивается средний возраст роже-

ниц при, рождении первого ребенка, эти данные представлены в таблице 2. В результате научных иссле-

дований было выявлено, что чем раньше женщина рождает ребенка, тем больше у нее шансов родить двух 

и более детей.  

 

Таблица 2  

Средний возраст рожениц в период с 2014 по 2017 год [7] 

Год 
Средний возраст при рождении  

ребенка, лет 

Средний возраст при рождении  

первого ребенка, лет 

2014 28.07 25.25 

2015 28.20 25.50 

2016 28.40 25.70 

2017 28.50 25.80 

 

Группа исследователей из Университета им. Эразма Роттердамского проанализировала данные о 

беременностях и родах более чем 58 тыс. женщин. Временной период, который охватывают данные, 

длится 300 лет — вплоть до 1970-х годов. В результате работы ученым удалось составить так называемый 

калькулятор фертильности — таблица 3, которая показывает, в каком возрасте женщине рекомендуется 

рожать первого и последующего ребенка, при условии, что она хочет стать матерью одного, двух или трех 

детей. [4] 

 

Таблица 3  

Рекомендуемый возраст для рождения первого ребенка в зависимости от желаемого количества 

родить детей в будущем 

Возраст 
При желании родить  

троих детей 

При желании  

родить двоих детей 

При желании родить  

одного ребенка 

Подходящий возраст 

роженицы для первой 

беременности 

Не позднее 23 лет (благо-

приятность исхода 90%) 

Не позднее 27 лет  

(благоприятность исхода 

90%) 

32 года  

(благоприятность исхода 

90%) 

Возраст роженицы при 

первой беременности 

31 год  

(благоприятность 75%) 

34 года 

(благоприятность 50%) 

37 года 

(благоприятность 50%) 

 

Постепенное увеличение возраста вступления в брак, и как следствие «старение» рожениц, ведет к 

тому, что снижается репродуктивная функция молодых людей, и физическая возможность ими воспроиз-

водить население. Как известно наиболее благоприятно, если в семье рождается трое и более детей, тем 

самым двое детей замещают родителей, а за счет третьего происходит прирост населения.  
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В рамках данной работы был проведен социологический опрос населения, в котором приняли уча-

стие 50 человек. Средний возраст опрошенных составил 39,6 лет. Данный опрос был нацелен на опреде-

ление, в каком возрасте граждане вступают в брак, а также возраст в котором рождался первый ребенок. 

Результаты опроса представлены в таблице 4.  

 

Таблица 4  

Результаты проведенного социологического опроса 
Вопрос Результат 

Количество опрошенных граждан 50 человек 

Средний возраст 39,6 лет 

Количество граждан не состоящих в браке 4 человека 

Средний возраст граждан при вступлении в брак 25,7 лет 

Средний возраст гражданина при рождении первого ребенка 27,6 лет 

Количество опрошенных указавших, что имели проблемы с зачатием ребенка 10 человек 

Количество граждан указавших, что имеют троих детей 6 человек 

Количество граждан указавших, что имеют двоих детей 20 человек 

Количество граждан указавших, что имеют одного ребенка 18 человек 

  

Согласно данным полученным в ходе опроса можно сделать вывод, что вступив в брак в среднем 

возрасте 25,7 лет, граждане рождают ребенка только через два года после регистрации брака. У 20% опро-

шенных были или есть проблемы с зачатием ребенка, причем их средний возраст равен 37,6 лет. Процент 

граждан, которые указали, что имеют двоих детей составило 45,45%. Граждане, которые имеют троих де-

тей оставили 13,6%, а те, кто имеют одного ребенка 40,9% от общего количества опрошенных граждан, 

имеющих детей. В опросе предлагалось указать причину, по которой граждане ранее не решались родить 

ребенка. Наиболее частым ответам встречалось, обременение работой или учебой, жилищные проблемы, 

которые указали 8 человек. Проблемы со здоровьем отметили двое опрошенных граждан, и двое граждан 

указали такую причину, как моральная незрелость.  

Мировая статистика говорит о том, что как минимум 10%, как максимум – 20% жителей Земли 

могут быть бесплодны. В 90-е годы исследование в Западной Сибири показало, что в этом регионе частота 

бесплодия была близка к 19%. Это был серьезный сбор данных, хоть и небольшой по масштабам, но ин-

формативный. Проводился буквально поквартирный обход – социологи выясняли, живут ли там люди ре-

продуктивного возраста, и что у них с репродуктивной функцией. Для понимания значимости проблемы – 

по данным ВОЗ, частота бесплодия в 15% и выше является фактором, негативно влияющим на демогра-

фическую ситуацию в стране. 

Репродуктивный возраст физиологически заканчивается в 49 лет у женщин, а после наступает ме-

нопауза. До этого возраста шансы забеременеть есть почти всегда, но они стремительно падают после 35 

лет 

В этом вопросе стоит обратить внимание не только на физиологическую возможность забеременеть, 

но и на проблемы, частота возникновения которых увеличивается вместе с возрастом, - это хромосомные 

заболевания, например, синдром Дауна. 

При проведении процедуры ЭКО, если эту процедуру проходят в возрасте моложе 34 лет – бере-

менность наступает в 37% случаев, а родов – 28,5%, 35-39 лет – беременность – 30%, роды - 21%, 40 и 

старше – беременность - 15,4%, роды - 8,2%. То есть шансов выносить наступившую беременность все 

меньше с возрастом. Это связано со здоровьем женщины [5]. 

Исходя из данных, приведенных в работе, можно сделать вывод о том, что в России существует 

проблема, которая не была обозначена в Концепции семейной политики РФ до 2025 года. Данной пробле-

мой является повышение возраста вступления в брак, что в свою очередь, ведет к проблемам с зачатием 

ребенка, и ухудшению демографической ситуации в стране. Причины позднего вступления в брак, а как 

следствие позднее рождение детей, можно классифицировать на финансовые и психологические. К фи-

нансовым причинам можно отнести: нестабильный заработок, отсутствие собственного жилья, желание 

построить карьеру. Психологические проблемы провялятся, в страхе потерять «свободу», обесценивание 

семейных традиций, неудачный опыт в отношениях, моральная незрелость стать родителями.  

Если с финансовыми проблемами молодым людям при, рождении детей государство оказывает по-

мощь, не допуская чтобы семейный доход был ниже прожиточного минимума, а также решая проблему с 

отсутствия собственного жилья (за счет жилищных программ), то с психологическими проблемами все 

обстоит сложнее.  

Низкая информированность молодых людей, о негативных последствиях позднего вступления в 

брак, навязанные обществом стереотипы (необходимо сначала построить карьеру, пожить для себя и т.д.) 
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ведут к снижению рождаемости. В современном обществе не принято говорить о проблемах с репродук-

тивной функцией, особенно с молодыми людьми. Разъяснения ученикам старших классов и студентам, о 

мерах по профилактике бесплодия и последствиях «затягивания» с рождением детей, должны стать регу-

лярными. Государственными и региональными властями в рамках семейной политики необходимо внед-

рить разъяснительные работы с молодежью, целью которых должно стать избавление от стереотипов об-

щества, а также принятие семейных традиций.  
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ПУБЛИЦИСТИЧЕСКИЕ ТЕКСТЫ ЭДУАРДА ЛИМОНОВА В АСПЕКТЕ  

НАЦИОНАЛИСТИЧЕСКОГО ДИСКУРСА1 

 
В статье рассматривается вопрос об отражении идеологических 

взглядов националистической направленности в публицистических 

текстах известного российского писателя, политика, общественного де-

ятеля Эдуарда Лимонова. 

 

Ключевые слова: националистический дискурс, публицистика, 

русский национализм, речевая агрессия, риторические средства.  

 

В контексте сложных глокализационных процессов, которыми отмечено существование   современ-

ного мира, национальный вопрос продолжает занимать значительное место среди вопросов общественной 

жизни. В Европе ощутима тенденция роста националистических движений, в частности территориального 

антимигрантского толка [1]. В России также наблюдается своего рода ренессанс националистической 

мысли: открываются новые сетевые ресурсы (сайты, YouTube-каналы, группы Вконтакте). Связано это не 

в последнюю очередь с тем, что так и не решен вопрос о государственном статусе русских — одна из 

постоянных тем русского национального движения с самого начала его существования, ещё со времён 

СССР. Не раз отмечалось странное обстоятельство: в отличие от всех остальных советских народов, рус-

ские граждане РСФСР не имели важнейших инструментов политического представительства, прежде 
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всего республиканской Компартии, а также и других «непарадных» институтов. Всё реальное руководство 

«русской» частью РСФСР осуществлялось с союзного уровня [2]. Cами понятия «национальность», 

«нация», «национальный» даже в качестве терминов не обладают необходимой долей конкретности, что 

позволяет использовать их широко в различных типах дискурса, в том числе в целях спекуляции и мани-

пуляции [3], [4]. Учитывая, что дискурс - отложившийся и закрепленный в языке способ упорядочения 

действительности и видения мира, выражающийся   в разнообразных (не только вербальных) практиках, 

а, следовательно, не только отражающий мир, но и проектируеюший, сотворяющий его, важно исследо-

вать дискурс русского национализма. Разноаспектность данной исследовательской задачи фокусируется в 

последнее время и на изучении специфики формирования самого конструкта «русскости», и на структу-

рировании представлении о «Себе», «Других» и «Чужих», и в целом на изучении особенностей конструи-

рования дискурса русского национализма [5], его риторических и лингвостилистических характеристиках 

[6], [7]. Актуальность выбранной нами темы заключается в повышенном интересе, во-первых, к нацио-

нальным вопросам, во-вторых, к генезису националистических отношений, в-третьих, к вопросу о роли 

интеллигенции (писателей, музыкантов, ученых) в формировании националистического дискурса.  

Объектом нашего интереса стали личность, публицистика и в целом творчество Эдуарда Лимонова. 

В первую очередь необходимо определиться с «националистическим статусом» Лимонова, убедиться, дей-

ствительно ли по его политическим взглядам он может быть отнесен в той или иной степени к представи-

телям русского национализма. Для этого обратимся к фактам его биографии, к мнениям, к тому, как сам 

Эдуард Лимонов позиционирует себя в политике. Информационное агентство ТАСС в материале «Биогра-

фия Эдуарда Лимонова» пишет: «<…>С начала 1990-х годов он стал активно печататься в изданиях наци-

онально-патриотической оппозиции - газетах "Советская Россия", "День" (с 1993 года - "Завтра") и др. 

<…>  В ноябре 1992 года вместе с рок-музыкантом Сергеем Жариковым и журналистом Андреем Архи-

повым создал Национально-радикальную партию (НРП) <…>  В мае 1993 года вместе с публицистом 

Александром Дугиным основал организацию под названием Национал-большевистский фронт, впослед-

ствии переименованную в Национал-большевистскую партию (НБП, запрещена в РФ)». Из этого следует, 

что с 1990 года Эдуард Лимонов активно принимает участие в национальном движении, занимает прорус-

ские, патриотические позиции, создает и возглавляет националистические движения.  НБП преследует 

цели, которые формулирует сам Э. Лимонов в книге «Анатомия героя»: «устранение от власти антинаци-

ональной хунты и режима социальной диктатуры подавляющего меньшинства; установление нового по-

рядка, основанного на национальных и социальных традициях русского народа» [8].  

Эдуард Лимонов повлиял не только на отечественную политику, поэтому журналист Мартин А. Ли 

(Martin A. Lee) в своей книге «Зверь пробуждается» (The Beast Reawakens), характеризует Э. Лимонова 

так: «Эдуард Лимонов, один из самых харизматичных из новой волны русских националистических лиде-

ров» [9]. 

Для того чтобы определить направление политической мысли Эдуарда Лимонова, можно вспомнить 

и его отношение к «русской весне». Как заметил 17 марта 2020 года, в день смерти Эдуарда Лимонова, 

журналист Олег Кашин: «Но важнее и весомее собственной жизни и собственных текстов — то, что он 

придумал Россию, саму ту реальность, в которой мы живем. Гениальным озарением эмигранта в восьми-

десятые стало это чувство «великой эпохи» и советская военная шинель, в которой он бродил по Парижу, 

пока люди в СССР мечтали стать Западом, или дореволюционной Россией, или чем-то еще — он первым 

сказал нам, о чем нужно мечтать на самом деле, он боролся за эту мечту сначала в одиночку, потом сделав 

партию. Его люди подняли флаг над Севастополем за двадцать лет до того, как туда пришел российский 

десант. Началось собирание Русского мира». Из этих слов становится очевидно, что Эдуард Лимонов не 

просто поддерживал возвращение Крыма в состав России, но и одним из первых вообще заинтересовался 

этой проблемой. 

Позиционировал ли себя Эдуард Лимонов как националиста? Как он сам пишет о себе в Живом 

Журнале: «Я горжусь, что я русский. Сын упрямой, хмурой нации». Это говорит о том, что вопрос нацио-

нальности, национальной принадлежности важен для Эдуарда Лимонова, но в то же время, рассуждая о 

НБЛ, писатель резюмирует: «Мы не националисты, нацболы не националисты, мы хуже и потому для вас 

страшнее. Мы - русские империалисты». Хотя и пишет, что нацболы «не националисты», однако если учи-

тывать тот факт, что для Эдуарда Лимонова «империализм» — это следующая ступень «национализма», 

то идентификация его позиции как позиции националистической вполне возможна. Таким образом, декла-

ративная политическая позиция Эдуарда Лимонова и его реальные политические практики «сходятся» на 

националистических идеях и принципах. Из этого мы можем сделать вывод, что Эдуард Лимонов является 

политиком националистической направленности и как следствие – рассмотреть его тексты в аспекте наци-

оналистического дискурса.  



ISSN 2223-4047                                                                  Вестник магистратуры. 2020. № 7 (106) 

__________________________________________________________________________________ 

 

93 

Выяснив, к какому направлению политической мысли принадлежит Лимонов, необходимо опреде-

лить более конкретно, к какому из течений национализма относится дискурс Э. Лимонова. Для этого вос-

пользуемся методом сопоставления.  «Вокруг все время говорят: «русские», «мы – русские», «я – русский», 

«для русских». А под этой этикеткой скрываются самые разные люди. И Ельцин оказывается русский, и 

сизый алкаш, и грязный бомж, и активный сперматозоид Кириенко. Если они – русские, то я тогда нерус-

ский. Что же надо делать? Надо отбирать людей для новой нации. Пусть она будет называться как-то иначе, 

пусть не русские, но, скажем, евразийцы или скифы» [10]. В приведенной цитате Э. Лимонов явно опира-

ется на модернистские теории наций, в которых за основу принимают предположение о том, что циркули-

рующие внутри этнических и национальных сообществ виды идентичностей на практике оказываются до-

вольно «мягкими» (fluid), зависимыми от политических обстоятельств и социальных контекстов. Такой 

подход Лимонова можно отнести к инструментальным теориям, где нации - «искусственный» продукт ма-

нипуляции элит.  При этом Лимонов утверждает: «Есть четыре группы крови. Точка. Поэтому, единствен-

ное, всё язык в себе включает: и историю народа, цивилизацию, традиции народа…» [10]. Как видим, по 

мнению Лимонова, нация определяется по языку и общей культуре, из чего следует, что для автора иден-

тичности должны опираться как на уже существующую сеть разделяемых этой группой общих символов 

и культурных элементов, так и апеллировать к воспоминаниям об общем прошлом и мифам общей судьбы, 

поэтому Эдуарда Лимонова можно определить как этносимволиста в типологии теорий наций и национа-

лизмов Даниэле Конверси [11]. В данной типологии этносимволизм призван нейтрализовать теоретиче-

ские расхождения между примордиальным (нации — «естественный» продукт социального мира) и ин-

струментальным (нации — «искусственный» продукт манипуляции элит) пониманием наций, что мы и 

выяснили в ходе анализа.   

Лингвистические характеристики русского националистического дискурса последовательно рас-

сматриваются в работах С.А.Громыко. Основываясь на исследованиях данного автора [6],[7],[12],[13],[14], 

можно сделать вывод, что русские националисты начала ХХ века в своей риторической парламентской 

практике активно использовали иронию, способы речевой  агрессии  и антитетические модели построения 

высказываний. Обратимся к текстам Эдуарда Лимонова, извлечёнными в первую очередь из онлайн-днев-

ников Живого Журнала (URL:https://limonov- 

eduard.livejournal.com/1519668.html?utm_source=vksharing&utm_medium=socia)  

 «Что такое либерал? Как выглядит? Маслянистый нос. Изо рта несёт тухлятиной. Залысины, плохая 

кожа. Щетина. Очки. Пиджак не застегивается по причине брюха. А если застегнётся, то либерал будет 

как сарделина. Сорок восемь зубов и все кривые». Эта зарисовка, выполненная по канонам типовой ситу-

ации гипертрофированного портретирования – пример использования одновременно и иронии, и речевой 

агрессии со стороны автора по отношению к его идеологическим противникам – либералам. Лимонов вы-

бирает тактику гиперболизации черт, которые создают внешне непривлекательный образ противника, для 

того чтобы вызвать у читателя чувство отторжения к абстрактному противнику – либералу. Излюбленный 

приём Лимонова – риторические вопросы, являющиеся ключевыми средствами фигуративной риторики, 

организующими зачастую всю логико-семантическую структуру дискурса. «Что с ними делать? Не об-

ратно же отправлять? Да и с младших командиров какой спрос? Лейтенант, получающий 1800 рублей в 

месяц, думает не о том, как перевоспитать солдат, а о том, как семью накормить», «А Лебедь? А Лебедь в 

июле 1992 года поучаствовал в уничтожении одного и полевых ПМР, <…>. А где в это время Хаттаб? Ещё 

в Таджикистане или уже в Чечне?».  На последних примерах хотелось бы заострить внимание, так как это 

цитаты из периода «тюремного» творчества (научной периодизации творчества писателя пока нет, по-

этому мы условно так называем период 2001 – 2003 гг. - А.В.) В это время и сам Лимонов, его тексты 

отличаются особенной эмоциональностью и агрессивностью, поэтому это не просто риторические во-

просы, а самые настоящие маркеры эмоционального всплеска, непонимания, за которыми, буквально, чи-

тается главный вопрос: За что меня посадили? Я же просто хотел исправить историческую несправедли-

вость. «Тюремное» творчество одно из самых ярких в публицистике Лимонова. Активное использование 

приёмов и   средств речевой агрессии, конечно, роднит   Лимонова с националистами начала ХХ века, но 

не только это. «В своих выступлениях депутаты-националисты использовали цитаты и аллюзии из худо-

жественных и публицистических произведений А. С. Пушкина, И. А. Крылова, Н. В. Гоголя, И. С. Турге-

нева, Н. А. Некрасова, М. Е. Салтыкова-Щедрина, Г. И. Успенского. Можно с уверенностью сказать, что 

отличительной чертой националистической риторики в парламенте начала ХХ века была интеллектуаль-

ность, основанная на национальной дворянской культуре, а также образовании и воспитании ораторов» 

[13].  Лимонов аналогично использует целый пласт классической русской литературы, но выборочно, пред-

почитает больше всего Н.В. Гоголя, например, в названиях своих постов в блоге «Выборы на хуторе близ 

Диканьки», или же обращается к известным высказываниям о Гоголе «Вся современная политика в России 

вышла из меня, из НБП (запрещена в 2007 году), как русская литература вышла из "Шинели" Гоголя». 

https://limonov-/
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Иногда в названиях текстов использует трансформированные цитаты из поэтических произведений: «Вла-

димир Путин над Россией простер совиные крыла» («Победоносцев над Россией / Простер совиные 

крыла». Из поэмы Блока А.А. «Возмездие»). 

Если говорить об аналогиях, то, на наш взгляд, определенная аналогия прослеживается между Эду-

ардом Лимоновым и  праворадикальным политиком начала ХХ века  П. А. Крушеваном: так,  Крушеван 

основал скандальные  газеты «Бессарабец» и «Знамя», а Лимонов также основал свою знаменитую «Ли-

монку»; оба стремились к кооперации (Лимонов до 2011 года пытался создать единый фронт оппозиций 

«Стратегия-31» и «Комитет национального спасения»). В текстах Лимонова ощутима стилистика листо-

вочной риторики с доминирующей императивной модальностью, столь характерной для неинституциаль-

ного опыта ораторов-националистов, в первую очередь черносотенного толка, «которые еще за два года 

до первых речей в парламенте начали оттачивать воздействие на массы при помощи листовок, воззваний, 

публикаций в газетах и продолжали подобные акции параллельно с думской деятельностью» [14].  Напри-

мер, в материале «Наши цели. Мы требуем»: «Чего хотят люди, протестующие в эти дни в нашей стране. 

Цели сформулированы мною на основании личного общения с народом. НАШИ ЦЕЛИ, МЫ ТРЕБУЕМ: 

1. Аннулировать результаты грязных выборов 4 декабря, 2. Немедленно, еще до 4 марта, провести свобод-

ные выборы в Государственную Думу Российской Федерации, 3. Не допустить В. Путина в число канди-

датов в президенты». 

Эдуард Лимонов стал примером для множества публицистов, писателей, политиков пронационали-

стической ориентации. Вот что пишет в статье на смерть Лимонова «Русский национализм никогда никого 

не пугал» Егор Просвирнин: «Правильный образ русского человека. Когда сейчас говорят о ролевых мо-

делях, то почти всегда речь идет о людях, которые умерли уже достаточно давно. Самым близким по вре-

мени образцом был Лимонов, но и Лимонов уже помер. <…> Потому я не оставляю попыток создать ви-

зуальный образ современного русского человека». Политический дискурс Лимонова продолжается в 

текстах последователей партии «Другая Россия» и в текстах Захара Прилепина, на которого, по его соб-

ственному признанию в передаче «Уроки русского» (НТВ), Лимонов сильно повлиял (следовательно, и в 

текстах партии «За Правду»).   А.Г. Дугин разделяет позицию Лимонова по поводу языка: «Русский язык 

– наша сущность...Именно в этом состоит наше отличие от всех остальных видов – мы существа, способ-

ные говорить и слушать… Язык и есть душа культуры, наша идентичность» (Передача телеканала 

«Царьград». 27 октября 2016 года. Александр Дугин: Язык - это душа культуры, наша идентичность, это 

мы сами, это наша сущность). 

Обращение к публицистическим текстам Эдуарда Лимонова в аспекте дискурсивных практик рус-

ского национализма показывает, что в общем идеологическом, риторическом, языковом пространстве   

русского национализма находятся точки соприкосновения и пересечения с позицией и словом Эдуарда 

Лимонова, который включает в свой политический и культурный багаж и опыт русской националистиче-

ской мысли. 
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УДК 82 

А.О. Алтынбаева 

 

ПСИХОЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ ПОДХОД К АНАЛИЗУ ПРОЗАИЧЕСКОГО ТЕКСТА  

(НА МАТЕРИАЛЕ РАССКАЗА Л. АНДРЕЕВА «АНГЕЛОЧЕК») 

 
В статье рассматриваются особенности психолингвистического 

подхода к анализу прозаического текста. Приведены история возникно-

вения и развития психолингвистики как самостоятельной науки. Опи-

саны преимущества и недостатки данного подхода, а также представ-

лен пример анализа прозаического текста на основе эмоционально-смыс-

ловой доминанты. 

 

Ключевые слова: психолингвистический подход, эмоционально-

смысловая доминанта, акцентуация, авторская концепция, типы тек-

стов, восприятие текста, речевое сознание, языковая личность. 

 

Психолингвистика – сравнительно новая научная область, которая включает в себя данные психо-

логии и лингвистики. «Психолингвистический подход позволяет рассматривать текст как феномен рече-

вой деятельности человека, как способ отражения действительности в речевом сознании автора с помощью 

элементов системы языка» [1, с. 6]. Применение данного подхода к тексту дает возможность выйти за 

пределы языка и обратиться к творцу, носителю, пользователю – к человеку, к конкретной языковой лич-

ности.  

Основу данной работы составили труды таких авторов, как В.П.Белянин, Н.С.Болотнова, Л.Г.Ба-

бенко и др. 

 

Психолингвистика как самостоятельная наука 

Психолингвистика – наука о производстве и восприятии речи, ориентирована на исследование того, 

как речевой материал воспринимается реципиентом, какие образы формируются в его сознании. Она опи-

сывает, как языковая система и правила построения речи позволяют человеку выражать свои мысли. Пси-

холингвистика основывается на данных психологии речи и личности, психоанализа, общего языкознания 

и лингвистики текста. 

Термин «психолингвистика» впервые употребил Н.Пронко (N.Pronko) в статье «Язык и психолинг-

вистика», опубликованной в США в 1946 г. В научный обиход вошел этот термин в 1953 г. Первое опре-

деление этому термину дал основатель американской психолингвистики Ч.Осгуд: «Психолингвистика изу-

чает те процессы, в которых интенции говорящих преобразуются в сигналы принятого в данной культуре 

кода, и эти сигналы преобразуются в интерпретации слушающих» [2, с. 9]. 

Основателем российской психолингвистики является Алексей Алексеевич Леонтьев. Он дает сле-

дующее толкование: «Предметом психолингвистики является речевая деятельность как целое и законо-

мерности её комплексного моделирования», которое послужило появлению синонимичного термина пси-

холингвистики «теория речевой деятельности» [2, с. 10]. 

Объектом психолингвистики является язык и система языковых знаков, предметом – процесс функ-

ционирования этой знаковой системы, а именно процесс создания и восприятия знаков языка людьми. 

Текст и его восприятие в психолингвистике 

В последние годы появилась новая тенденция понимания текста, его психолингвистического ана-

лиза. Основные методологические установки психолингвистического анализа художественного текста 

были разработаны такими учеными, как В.В.Гумбольдт, А.А.Потебня, Л.С.Выготский, А.А.Леонтьев, 

В.П.Белянин и др. 

Психолингвистический подход рассматривает текст как продукт речемыслительной и психической 

деятельности автора, текст соотносится не только с системой языка, но и психологией его автора. За инте-

ресом к тексту просматривается и интерес к проблеме языковой личности, поскольку нельзя познать язык, 

не обратившись к его создателю, носителю и пользователю.  

Термин «языковая личность» только начинает находить отражение в лингвистических справочни-

ках. В книге «Русский язык и языковая личность» Ю.Н.Караулов языковой личностью называет «… сово-

купность (и результат реализации) способностей к созданию и восприятию речевых произведений (тек-

стов), различающихся а) степенью структурно-языковой сложности, б) глубиной и точностью отражения 

действительности и в) определенной целевой направленностью» [5, с. 245]. В этой же монографии автор 
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дает и другое толкование: «…языковая личность есть личность, выраженная в языке (текстах) и через язык, 

есть личность, реконструированная в основных своих чертах на базе языковых средств» [5, с. 38]. Познать 

языковую личность можно прежде всего через текст, поскольку «за каждым текстом стоит языковая лич-

ность, владеющая системой языка» [1, с. 7].  

Таким образом, появилась тенденция рассматривать текст не как высшую единицу языка, а как выс-

шую единицу человеческого мышления.  

Подход к речи как к результату речемыслительной деятельности человека позволяет психолингви-

стике рассматривать текст как способ отражения действительности в речевом сознании автора с помощью 

элементов системы языка. 

При постижении авторского концепта существенным для читателя является способность к эмпатии 

– умению эмоционально переживать характеры и настроения, приписываемые персонажам. Как утвер-

ждает В.П.Белянин, восприятие, характер понимания и результат интерпретации смысла художественного 

текста зависят от следующих факторов: социальное положение читателя, знание языка текста, личная вос-

приимчивость, прежний опыт, включенность в культуру [3, с. 26]. Моделированием результата восприятия 

и оценки художественного текста занимается экспериментальная психолингвистика. 

 

Эмоциональная доминанта текста и способы ее определения 

Интересную типологию текстов в психолингвистическом аспекте предложил В.П.Белянин [1]. «В 

основе предлагаемой типологии художественных текстов лежит представление о художественном тексте 

как о тексте, обладающем определенной доминантой» [3, с. 45]. Термин «доминанта» в «Стилистическом 

энциклопедическом словаре русского языка» под ред. М.Н.Кожиной именуется также как «конструктив-

ный принцип функционального стиля» [11, с. 55] и объясняется следующим образом: «конструктивный 

принцип худож.функ. стиля – реализация эстетической функции посредством худож.-образной речевой 

конкретизации, т.е. принцип отбора и организации языковых средств, обусловленный образным мышле-

нием, текстовое воплощение и передача идейного содержания и интенций автора худож. произведения 

через «слово-образ» («перевод» - в контексте – слова – понятия в слово-образ в широком смысле)» [11, с. 

180]. 

Каждый текст, особенно художественный, имеет свой эмотивный код. Эмотивный код текста – «си-

стема сигналов эмотивности текста, отражающих общий пафос произведения, его прагматический заряд и 

эмоциональное отношение автора к описываемым реалиям художественного мира» [12, с. 136]. Эмотив-

ный код, по мнению Н.С.Болотновой, можно раскрыть, оценивая прагматику языковых средств и анали-

зируя эмоциональную тональность как средство создания целостности произведения [4, с. 387]. 

Употребление языковых средств в тексте – фонетических, грамматических (морфологических и 

синтаксических), лексических зависит от индивидуального стиля автора. При этом лингвистический ана-

лиз позволяет выявить главные, доминирующие средства речевой структуры отдельного художественного 

произведения, которые формируют уникальность его стилевой организации. «Различия в подходе опреде-

ляют различные типы доминант и их наименования: рематическая доминанта (Г.А.Золотова), эмоцио-

нально-смысловая доминанта (В.П.Белянин), грамматическая доминанта (О.И.Москальская, Е.И.Шен-

дельс)» [8, с. 213]. 

Мы рассмотрим типологию текстов на основе эмоционально-смысловой доминанты.  

«Термины «эмоционально-смысловая доминанта» и «модель мира» имеют в научной литературе 

немало синонимов и близких понятий: авторская картина мира, авторское видение мира, своеобразие ви-

дения художественного мира, система ценностей писателя, творческий стиль писателя (Б.А.Ларин), эмо-

циональный тон повествования (Поцепня, 1997), эмоциональное содержание (Л.В.Щерба), художествен-

ная идеология (И.Анненский) и многие др.» [1, 33]. По В.П.Белянину, доминанта выделяется по несколь-

ким основаниям – по идеологическому, образно-композиционному, жанровому и языковому [1, 33]. 

В художественном тексте эмоционально-смысловая доминанта выступает как организующий прин-

цип, предопределяющий отбор автором определенных сюжетов, героев, синтаксических и лексико-семан-

тических  средств. В.П.Белянин пишет, что художественный текст представляет собой личностную интер-

претацию действительности, т.е. писатель описывает те фрагменты действительности, с которыми он зна-

ком, развивает такие соображения, которые ему близки и понятны [1, с. 32].  В своем творчестве писатель 

не может не опираться на собственные переживания и изображает собственные потребности и чувства в 

описаниях личности и характеров своих героев.  

На основе эмоционально-смысловой доминанты В.П.Белянин выделяет следующие типы текстов и 

в соответствии с ними типы акцентуированных личностей [1, с. 37]:  
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Название типа текста Акцентуация 

"светлые" паранойяльность 

"активные" паранойяльность 

"темные" эпилептоидность 

"веселые" маниакальность 

"печальные" депрессивность 

"красивые" истероидность 

 

Термин «акцентуированная личность» был введен немецким психиатром, психологом   Карлом 

Леонгардом.  Он описывает акцентуации как чрезмерно усиленные индивидуальные черты личности, об-

ладающие тенденцией к переходу в патологическое состояние в неблагоприятных условиях [7, с. 26].    

Психолингвистический анализ фрагмента рассказа Л.Андреева «Ангелочек» 
Текст рассказа по эмоционально-смысловой доминанте относится к «печально-светлому» типу, ко-

торый можно назвать также «смешанным». При этом персонажи оцениваются на основе лишь одной эмо-

ционально-смысловой доминанты – «печальной». Подробно рассмотрим особенности «печальных» и 

«светлых» текстов. 

Героя (героев) «печальных» текстов В.П.Белянин относит к личности депрессивной акцентуации. 

Такие личности постоянно с пониженным настроением, жизнь кажется бессмысленной, они будто в лю-

бую минуту готовы покончить с жизнью, чрезвычайно чувствительны ко всем неприятностям. За угрюмой 

оболочкой теплится большая доброта и способность понимать душевные переживания других людей.  В 

качестве иллюстрации приведём описание главного героя, Сашки: Временами Сашке хотелось перестать 

делать то, что называется жизнью; так как ему было тринадцать лет и он не знал всех способов, какими 

люди перестают жить, когда захотят этого; обладал непокорной и смелой душой, то он не мог спокойно 

отнестись ко злу и мстил жизни; …презирал отца за слабость и ложь, но ему действительно захотелось 

что-нибудь принести больному и жалкому человеку; В другое время Сашка ответил бы грубым отрица-

нием, но теперь в душе его сам собой прозвучал ответ, и уста спокойно произнесли заведомую ложь 

(чтобы порадовать отца, Сашка солгал, что игрушку дала та дама из семьи Свечниковых, которую отец 

любил в молодости).  

Герой печальных текстов беден, молод или стар (если стар, то вспоминает свою молодость). В про-

шлом сделано много ошибок и поэтому в настоящем – страдания за прошлое. Часто воспоминания возни-

кают после случайной встречи, маленькая деталь может вызвать целый ряд ассоциаций. Довольно часто 

герой лишается того, что было ему дорого или абсолютно всего. Нередко депрессивные личности подвер-

гаются алкоголизму. К примеру, описание отца Сашки: …как женился на забеременевшей от него дочери 

квартирной хозяйки, стал пить и опустился до такой степени, что его, пьяного, поднимали на улице и 

отвозили в участок; И чудилось погибшему человеку, что он услышал жалеющий голос из того чудного 

мира, где он жил когда-то и откуда был навеки изгнан. Там не знают о грязи и унылой брани, о тоскливой, 

слепо-жестокой борьбе эгоизмов; там не знают о муках человека, поднимаемого со смехом на улице, из-

биваемого грубыми руками сторожей. Там чисто, радостно и светло, и все это чистое нашло приют в 

душе ее, той, которую он любил больше жизни и потерял, сохранив ненужную жизнь. 

«Светлые» тексты часто посвящены актуальным проблемам общества, призыву к добру, милосер-

дию. Для «светлых» текстов характерно обращение к предметам и явлениям, в которых может быть усмот-

рена целостность. В рассказе это образ ангелочка, который, как луч света, проник в душу Саши и его отца, 

своим божественным светом хоть ненадолго подарил их больным сердцам радость. Стиль «светлых» тек-

стов эмоционально приподнят, возвышен. Семантические компоненты: 'с душой', 'чистый', 'светлый', 'про-

зрачный', 'неповторимый', 'отличающийся от всего другого'.   

Рассмотрим переход текста от «печального» к «светлому» и реализацию лексических компонентов 

в данном процессе. 

Сашка был угрюм и печален, – что-то нехорошее творилось в его маленьком изъязвленном сердце. 

Елка ослепляла его своей красотой и крикливым, наглым блеском бесчисленных свечей, но она была чуж-

дой ему, враждебной, как и столпившиеся вокруг нее чистенькие, красивые дети, и ему хотелось толк-

нуть ее так, чтобы она повалилась на эти светлые головки. Казалось, что чьи-то железные руки взяли 

его сердце и выжимают из него последнюю каплю крови. Забившись за рояль, Сашка сел там в углу, 

бессознательно доламывал в кармане последние папиросы и думал, что у него есть отец, мать, свой дом, 
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а выходит так, как будто ничего этого нет и ему некуда идти. Он пытался представить себе перочин-

ный ножичек, который он недавно выменял и очень сильно любил, но ножичек стал очень плохой, с то-

неньким сточенным лезвием и только с половиной желтой костяшки. Завтра он сломает ножичек, и 

тогда у него уже ничего не останется.  

Но вдруг узенькие глаза Сашки блеснули изумлением, и лицо мгновенно приняло обычное выраже-

ние дерзости и самоуверенности. На обращенной к нему стороне елки, которая была освещена слабее 

других и составляла ее изнанку, он увидел то, чего не хватало в картине его жизни и без чего кругом 

было так пусто, точно окружающие люди неживые. То был восковой ангелочек, небрежно повешенный 

в гуще темных ветвей и словно реявший по воздуху. Его прозрачные стрекозиные крылышки трепетали 

от падавшего на них света, и весь он казался живым и готовым улететь. Розовые ручки с изящно сде-

ланными пальцами протягивались кверху, и за ними тянулась головка с такими же волосами, как у Коли. 

Но было в ней другое, чего лишено было лицо Коли и все другие лица и вещи. Лицо ангелочка не блистало 

радостью, не туманилось печалью, но лежала на нем печать иного чувства, не передаваемого словами, 

не определяемого мыслью и доступного для понимания лишь такому же чувству. Сашка не сознавал, какая 

тайная сила влекла его к ангелочку, но чувствовал, что он всегда знал его и всегда любил, любил больше, 

чем перочинный ножичек, больше, чем отца, и больше, чем все остальное. Полный недоумения, тревоги, 

непонятного восторга, Сашка сложил руки у груди и шептал:  

– Милый… милый ангелочек!  

И чем внимательнее он смотрел, тем значительнее, важнее становилось выражение ангелочка. 

Он был бесконечно далек и непохож на все, что его здесь окружало. Другие игрушки как будто гордились 

тем, что они висят, нарядные, красивые, на этой сверкающей елке, а он был грустен и боялся яркого 

назойливого света, и нарочно скрылся в темной зелени, чтобы никто не видел его. Было бы безумной же-

стокостью прикоснуться к его нежным крылышкам.  

– Милый… милый! – шептал Сашка. 

Подчеркнутые в тексте слова могут быть разбиты на 2 основные лексические комплексы: 'угнетен-

ность' (угрюм и печален, изъязвленном сердце, чуждой ему, враждебной, железные руки выжимают из 

него последнюю каплю крови, будто ничего этого нет и ему некуда идти, ничего не останется) и 'свет-

лость', 'несравнимость' (восковый ангелочек, словно реявший по воздуху, прозрачные стрекозиные кры-

лышки, розовые ручки, восторг, милый ангелочек, непохож на все, что его здесь окружало, печать иного 

чувства, всегда любил, любил больше, нежные крылышки).  

Образ ангелочка и внезапно сменившееся эмоциональное состояние героя после встречи с игруш-

кой, породили «светлый» текст. Всё (угрюмость, печаль, отчаянность), что было до встречи с ангелочком, 

развеялось, мальчика охватило иное чувство, душа наполнилась любовью к ангелочку.  

Таким образом, подчеркивая зыбкость образа воскового ангелочка, Андреев тем самым показывает 

насколько призрачно счастье униженных и обездоленных. Каждый человек нуждается в любви, и только 

почувствовав её, может обрести счастье.  

 

Выводы 

Из основных положений психолингвистического подхода к художественному тексту мы понимаем, 

что за текстом стоит не только система языка, но и психология и что художественный текст является ре-

зультатом порождения акцентуированного сознания. Доминирующие при создании текста психологиче-

ские, психические, эмоциональные особенности автора отражаются в тексте. 

Эмоционально-смысловая доминанта является достаточно строгим и эффективным основанием 

для типологизации художественного текста. Анализ по эмоционально-смысловой доминанте предпола-

гает рассмотрение текста на разных уровнях и дает возможность отнесения текста не только к одному 

(напр., «светлый», «темный»), но и смешанному (напр., «печально-светлый», «печально-темный») типу. 

Переходность, как правило, определяется путем выявления семантических и стилистических особенно-

стей текста. 

Построение такой типологии дает возможность углубить имеющиеся представления о структуре 

текста и его семантике, о психологии автора и читателя.  

Преимущество психолингвистического подхода заключается в том, что в данном подходе учитыва-

ются индивидуальный, личностный взгляд на мир, мировоззрение автора. Психолингвистический подход 

дает возможность проследить психологию, эмоциональные особенности, мироощущение писателя, кото-

рые отражаются в тексте с помощью элементов системы языка, т.е. за интересом к тексту просматривается 

и интерес к личности автора.  

Существенным недостатком данного подхода, на наш взгляд, кажется, что типология не является 

всеобъемлющей – имеется большое количество текстов, не вписывающихся в нее. Не случайно В.П. Беля-

нин данный подход к тексту оставляет открытым для дальнейшего его изучения и дополнения.  
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УДК 82 

Е.П. Нагорская  

 

«НАИВНАЯ» ТОПОНИМИЯ В СОВРЕМЕННОМ РЕГИОНАЛЬНОМ ПРОСТРАНСТВЕ 

 
Статья посвящена исследованию топонимов, которые употреб-

ляются в разговорной речи жителями города Челябинска. С помощью 

опроса горожан мы собрали материал для исследования. В ходе исследо-

вания у нас получилось четыре группы, которые мы подвергли анализу. 

Таким образом, у нас получилось три способа образования микротопони-

мов. 

 

Ключевые слова: топонимика, топоним, микротопоним, онома-

стика, географические названия, лингвистика. 

 

 «Топонимика – пограничная научная дисциплина, развивающаяся на стыке трёх наук: языкознания, 

истории и географии <…>.»1 По мнению автора, сущность «топономастики» составляет соединение линг-

вистического и исторического подходов. 

Современная лингвистика располагает огромным количеством работ, посвященных изучению соб-

ственных наименований, в настоящее время в России издается высокорейтинговый научный журнал «Во-

просы ономастики».  

Под топонимикой принято понимать раздел ономастики, исследующий географические названия, 

их функционирование, значение и происхождение, структуру, ареал распространения, развитие и измене-

ние во времени.  

Наряду с общеизвестными географическими названиями в речевом быту каждого города суще-

ствуют неофициальные названия местных городских реалий, т.е. различных объектов города: улиц, оста-

новок, мостов, парков и прочего. Именно они представляют сегодня наибольший интерес, поскольку от-

ражают общие закономерности и тенденции развития языка. 

Среди ученых нет единого мнения относительно того, каким термином следует именовать неофи-

циальные названия городских объектов. Одни из них предлагают применять термин «локализмы». Так, 

Тамара Ивановна Ерофеева отмечает, что локализмы используются в речи носителей литературного языка, 

но не принадлежат к кодифицированным единицам. Другие исследователи склонны использовать обозна-

чение «урбанонимы». По их мнению, данный термин точно определяет именной пласт города, так как 

система городских реалий не исчерпывается лишь географическими объектами (домами, улицами, площа-

дями, парками, водоёмами), а включает в себя социальные, историко-культурные, культурно-развлека-

тельные и административные объекты. По мнению третьих, наиболее подходящим для данных целей яв-

ляется термин «микротопонимы». В отличие от общеизвестных топонимических названий микротопо-

нимы знакомы относительно небольшому кругу людей, проживающих в определенном районе или при-

надлежащих к определенной социальной группе. В данной работе мы придерживаемся последней точки 

зрения и будем использовать термин микротопонимы. 

Это исследование мы провели из-за недостаточной изученности топонимии промышленных горо-

дов России, так как в микротопонимах отражаются не только языковые черты, но и факты истории, осо-

бенности жизненного уклада и мироощущения местных жителей, а также творческие способности людей. 

В качестве метода исследования мы использовали опрос жителей Челябинска в возрасте от 18 до 32 

лет. На основе полученных результатов внутри системы микротопонимов Челябинска нами выделены 4 

группы:  

Названия районов: 

Северок, Северо-запад (Курчатовский район и частично Калининский районы города) 

ЧМЗ – Металлургический район (по сокращенному названию Челябинского металлургического за-

вода) 

ЧТЗ – Тракторозаводской район (по сокращенному названию Челябинского тракторного завода) 

Плановка – Плановый поселок (на ЧТЗ) 

                                                           
© Нагорская Е.П., 2020.  

 

Научный руководитель: Миронова Александра Анатольевна – профессор кафедры русского языка и 

МОРЯ, ЮУрГГПУ, Россия. 

 
1Мурзаев Э.М. Очерки топонимии. М., 1974. 
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Киргородок – район третьего корпуса ЧелГУ 

Названия улиц и площадей: 

Комса – Комсомольский проспект 

Арбат, Кировка – ул Кирова (до ул. Труда) 

Братья, Каширка – ул Братьев Кашириных 

Молодых – ул. Молодогвардейцев 

Площадь – площадь Революции 

Названия остановок общественного транспорта: 

Родничок - остановка ТРК Родник (когда-то бил родник) 

Рынок, Каширка – остановка «Каширинский рынок» 

Другое: 

Академ-сити – микрорайон АКАДЕМ Riverside (по старому названию) 

Уфимка – трасса М5 (Уфимский тракт)  

Таким образом, среди способов образования микротопонимов Челябинска выделяются следующие: 

1. Усечение официального наименования: 

Ярким примером данного способа образования топонимов является сокращенное наименование са-

мого города Челябинск – Че, Чел. 

2. Изменение официального названия морфологическим способом: 

Челябинск – Челяба  

Ленинский район – Ленарь  

микрорайон Тополиная аллея – Тополинка  

3. Аббревиация: 

ЧМЗ, ЧТЗ, АМЗ (поселок АМЗ в Советском районе, от сокращенного названия Автоматно-механи-

ческого завода) 

Как показал анализ, микротопонимы Челябинска представляют собой интересный лингвистический 

объект. Основными факторами возникновения микротопонимов является действие закона экономии рече-

вых усилий, стремление к экспрессивности, передача общего отношения к городскому объекту. Микрото-

понимы служат источником формирования городского образного пространства, которое отличает тот или 

иной город. Кроме того, они выступают своего рода индикатором выделения особой культурной среды – 

на основе общих географических, диалектных, исторических и культурных характеристик. 
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