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Аннотация: данная статья посвящена раскрытию основных функций прокуратуры 

РФ в системе государственных органов, а также предмету и объектам надзорной 

деятельности в области земельных отношений. В частности, анализируется одно из 

важнейших направлений надзорной деятельности - использование и охрана земель по 

действующему законодательству Российской Федерации.  
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Abstract: this article is devoted to the disclosure of the main functions of the Prosecutor's 

office of the Russian Federation in the system of state bodies, as well as the subject and objects of 

supervision in the field of land relations. In particular, it analyzes one of the most important areas 
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of Supervisory activity - the use and protection of land under the current legislation of the Russian 

Federation. 

 

Keywords: prosecutors, law, authority, function, object, Prosecutor's supervision, land 

laws, housing, land, space, housing. 

 

Развитие теоретических, фундаментальных основ прокурорского надзора это одна 

из задач юридической науки, которая должна своевременно учитывать происходящие в 

обществе и государстве изменения, но в то же время быть и в меру консервативной, чтобы 

не позволить разрушить проверенную временем теоретическую и практическую базу.  

Предназначение прокуратуры в системе государственных органов, разделения и 

взаимодействования властей предопределяется точностью состава функций, необходимых 

для выполнения возложенных на этот орган государственной власти задач. Ключевой 

правовой категорией, раскрывающей и объясняющей структуру, содержание и пределы 

деятельности прокуратуры, являются ее функции. 

В п. 1 ст. 1 Закона «О прокуратуре Российской Федерации» определена основная 

функция прокуратуры - это надзор за соблюдением Конституции РФ и исполнением 

законов, действующих на всей территории Российской Федерации. 

В пункте 2 данной статьи перечисляются иные функции органов прокуратуры, а 

также рассредоточены по различным статьям Раздела 1. В соответствии с п. 2 ст. 1 данного 

Закона целями деятельности органов прокуратуры и учреждений являются – обеспечение 

верховенства закона, единства и укрепления законности; защита прав, свобод и интересов 

человека и гражданина. 

Предмет координационной деятельности прокуратуры это  изучение, анализ и 

выработка с правоохранительными органами совместных мер по борьбе с преступностью. 

Под предметом прокурорской деятельности следует понимать совокупность предметов 

каждой из составляющих ее деятельность функций, которые должны рассматриваться 

исходя из приоритета того, в какой сфере осуществляется эта деятельность и каким 

обособленным конкретным целям она подчинена.  

Система земельного законодательства включает в себя Гражданский кодекс РФ, 

Земельный кодекс РФ, федеральные законы и принимаемые в соответствии с ними законы 

субъектов Российской Федерации, указы Президента РФ, акты правительства РФ, 

ведомственные акты, принимаемые федеральными органами исполнительной власти. 

Красноярский край в составе Сибирского федерального округа является самым 

крупным не только по занимаемой площади, но и по всем важнейшим макроэкономическим 

показателям – численности населения, объемам валового регионального продукта, 

промышленного производства, строительных работ и инвестициями в основной капитал. 

Красноярский край обладает крупнейшими лесосырьевыми ресурсами (14,3 % 

общероссийского запаса леса, или 3% мирового) и относится к ведущим 

лесопромышленным регионам России. 

Объектами прокурорского надзора за исполнением земельного законодательства 

являются: органы государственной власти субъектов РФ и местного самоуправления, 

Росреестр, Роспироднадзор, Россельхознадзор, федеральное агентство по управлению 

государственным имуществом, органы налогового контроля, органы регистрации прав на 

недвижимое имущество и др. 

Отделом по надзору за исполнением законодательства в сфере экономики и охраны 

природы с учетом анализа состояния законности, требований организационно-

распорядительных документов Генеральной прокуратуры РФ уделяется внимание 

эффективности надзорных мероприятий по обеспечению сохранности федерального и 

муниципального имущества, соблюдению бюджетного и налогового законодательства 

уполномоченными органами при формировании местных бюджетов, осуществлению 
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целевого использования бюджетных средств, направляемых, в том числе на модернизацию 

жилищно-коммунального хозяйства. 

Активно ведется работа по укреплению законности в сфере жилищно-

коммунального хозяйства. Также продолжается работа по выявлению и пресечению 

правонарушений в области земельного законодательства, строительства и ввода жилья в 

эксплуатацию. 

Надзорная деятельность в сфере использования земельного законодательства 

свидетельствует о неудовлетворительном состоянии законности в указанной сфере 

правоотношений. Мерами прокурорского реагирования пресекаются нарушения органами 

местного самоуправления сроков рассмотрения заявлений граждан о предоставлении 

земельных участков. Не остаются без внимания прокуроров вопросы законности 

формирования и предоставления земельных участков, изменения вида разрешительного 

использования (целевого назначения) земель. На постоянной основе дается оценка 

законности нормативных правовых актов, регулирующих правоотношения в сфере 

землепользования, градостроительства. По-прежнему  устанавливаются единичные факты, 

требующие обращения в арбитражный суд. 

В 2016 году по материалам прокуратуры Березовского района в арбитражный суд 

было направлено исковое заявление о признании недействительным договора купли-

продажи земельных участков сельскохозяйственного назначения, заключенного между 

администрацией и главой крестьянского хозяйства, и истребовании участков из 

незаконного владения. Основанием для направления указанного искового заявления в суд 

явились установленные проверкой нарушения ст. 39.18 ЗК РФ, выразившиеся в 

несоблюдении порядка совершения указанной сделки. 

Прокуратурой края постоянно анализируются результаты надзорной деятельности в 

сфере защиты жилищных прав граждан городских и районных прокуроров, дается оценка 

их аналитической работе, полноте и достаточности принимаемых мер реагирования. 

Наиболее актуальными в жилищной сфере продолжают оставаться вопросы 

предоставления гражданам жилых помещений муниципального жилищного фонда, 

переселения из аварийного жилья, а также реализации государственных и муниципальных 

программ, направленных на улучшение жилищных условий граждан. 

Органами местного самоуправления продолжают допускаться нарушения порядка 

предоставления гражданам жилых помещений по договорам социального найма. 

Прокурорами принимаются меры в защиту жилищных прав детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, а именно заявляются иски с требованием 

предоставить благоустроенное  жилое помещение  по договору найма специализированного 

жилого помещения, соответствующее по общей площади норме предоставления. 

Постоянно проводятся проверки соблюдения законодательства при переселении 

граждан из аварийного жилья, в том числе при реализации адресных и целевых программ в 

данной сфере. 

Органами местного самоуправления вопреки требованиям законодательства не 

принимаются решения о сроках переселения граждан из многоквартирных домов; 

собственник жилых помещений о признании дома аварийным и подлежащим сносу, а также 

о сроках переселения не уведомляются. В отдельных случаях не обеспечивается 

предоставление гражданам взамен аварийных равнозначных жилых помещений по 

договорам социального найма. 

Несмотря на острую нехватку муниципальных жилых помещений, органами 

местного самоуправления практически не проводится работа по увеличению 

муниципального жилищного фонда. 

Для повышения эффективности государственного управления в сфере 

использования и охраны земель в основу правового регулирования должны быть положены 

наделение полномочиями по осуществлению государственного земельного надзора 
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исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации и 

разграничение соответствующих полномочий между Российской Федерации и ее 

субъектами. Прокуратура взаимодействует с органами государственного земельного 

надзора, требуя проводить необходимые проверки, выделять специалистов для выяснения 

возникающих вопросов. С другой стороны, прокуроры проверяют законность и полноту 

принимаемых надзирающими органами мер для устранения выявленных нарушений и 

привлечения виновных к ответственности. 

По итогам проведенного исследования можно сделать вывод о том, что в силу 

большого числа органов, осуществляющих полномочия применительно к земельным 

правоотношениям, и разнообразия функций их взаимодействие с прокуратурой не 

утрачивает своей актуальности, а тот факт, что виды органов государственного надзора, 

компетенция, сфера деятельности нередко меняются, делает прокуроров связующим 

звеном в обеспечении постоянного, комплексного и всестороннего надзора со стороны 

государства за исполнением земельного законодательства. 
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Граждане Российской Федерации имеют право приобретать в собственность 

недвижимое имущество, регистрировать его в соответствующих уполномоченных органах 

и владеть им (ст. 213 ГК РФ) [4]. 

Существует ряд проблем и вопросов, связанных с подбором необходимого варианта 

недвижимого имущества. До момента государственной регистрации недвижимого 
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имущества гражданин осуществляет самостоятельно или с привлечением агентств 

недвижимости и риэлторов подбор подходящего варианта. Хотелось бы отметить основные 

пункты, на которые необходимо заострить внимание при выборе недвижимого имущества: 

1.  Местоположение объекта. Удаленность от школ, детских садов, места работы, 

остановок общественного транспорта, метро и т.д., в зависимости от приоритетов 

гражданина. 

2. Цена. Как правило, цена стоит вторым пунктом т.к. рынок недвижимости насыщен 

различными предложениями  и для покупателя больше важно удобства района или его 

знание. 

3. Состояние объекта недвижимости. Наличие ремонта, год постройки здания, 

материал стен, этажность и этаж на котором находиться объект недвижимости и т.д. 

Когда гражданин определился с объектом недвижимого имущества и готов 

приобрести его, необходимо проверить или подготовиться к переходу права собственности: 

1. Ознакомиться с правоустанавливающими документами на объект недвижимости. 

2. Тщательно сверить паспортные данные собственника и данные, которые 

отображены в правоустанавливающих документах. 

3. Онлайн или в МФЦ (Многофункциональный Центр) получить выписку из 

Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН), на необходимый объект и 

тщательно изучить документ на предмет соответствия собственников имущества, наличие 

обременения или ограничения, документы основания и т.д. 

4. Проверить наличие задолженностей по объекту (коммунальные услуги, 

электроэнергия, капитальный ремонт и т.д.) 

5. Ознакомиться с выпиской из домовой или похозяйственной книги и обратить 

внимание на зарегистрированных на данном объекте лиц. 

По статистике большинство граждан не знают, как и какие документы необходимо 

оформлять, для того чтобы избежать мошенничества и фиктивных сделок. После проверок, 

перечисленных выше, можно заключать предварительные договора купли-продажи, 

договора о задатке, оформлять расписки о получении денежных средств в установленном 

законном порядке. До момента подписания основного договора (купли-продажи, мены и 

т.д.) и передачи денежных средств, необходимо еще раз осмотреть объект недвижимости и 

убедиться, что объект соответствует санитарным и эпидемиологическим нормам (СанПиН 

2.1.2.2645-10)  [8]. Недвижимость не должна быть никому продана, подарена, обменена, 

заложена, сдана в аренду, состоять в судебном споре и под запрещением (арестом), а также 

должна быть свободна от имущественных прав и претензий третьих лиц. В обязательном 

порядке составить акт приема-передачи недвижимого имущества. Проверить, что на 

регистрационном учете, в данном объекте недвижимости, никто не состоит, внимательно 

ознакомиться с содержанием гражданско-правовых договоров. 

В соответствии со ст. 131 ГК РФ право собственности и другие вещные права на 

недвижимое имущество подлежат государственной регистрации в Едином 

государственном реестре. Следовательно, право собственности на недвижимость (дом, 

квартиру, дачу и пр.) возникает только после государственной регистрации. 

Государственную регистрацию прав на недвижимое имущество не может заменить 

нотариальное удостоверение сделки. Исполнение договора продажи недвижимости 

сторонами до государственной регистрации перехода права собственности не является 

основанием для изменения их отношений с третьими лицами. В связи с чем, новый 

собственник  не может распоряжаться объектом недвижимости. 

Существует полный перечень оснований для приостановления и последующего 

отказа в государственной регистрации права (ст. 26, ст. 27 от 13.07.2015 N 218-ФЗ) [5]. 

Законом установлено следующее правило, изначально допускается только приостановка 

регистрационных действий, а решение об отказе в регистрации выносится в случае, если 

причины приостановки не устранены в установленный срок. Среди наиболее 
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распространенных и актуальных причин приостановления и последующего отказа в 

регистрации можно выделить следующие основания: подача заявления ненадлежащим 

лицом; документы и заявление не соответствуют требованиям закона; право на объект 

недвижимого имущества не подлежит регистрации; наличие противоречий между ранее 

зарегистрированными и заявленными правами; представление неполного комплекта 

документов; отсутствие у заявителя прав и полномочий на осуществление юридически 

значимых действий с объектом недвижимости; акт органа местного самоуправления или 

государственного органа о предоставлении права на недвижимое имущество признан 

недействительным с момента его издания; при отсутствии сведений о координатах 

характерных точек границ земельного участка, либо в случае наложения границ смежных 

участков. 

Отказ в государственной регистрации земельного участка не может быть вызван 

наличием спора о границах между владельцами смежных наделов. Если уполномоченными 

органами Росреестра было вынесено решение об отказе в регистрации прав собственности 

на недвижимость, то государственная пошлина не возвращается. В случае отказа в 

государственной регистрации сделки о данном факте извещаются все стороны. Так же  

когда одна из сторон уклоняется от государственной регистрации перехода права 

собственности на недвижимость, суд вправе по требованию другой стороны вынести 

решение о государственной регистрации перехода права собственности. Сторона, 

необоснованно уклоняющаяся от государственной регистрации перехода права 

собственности, должна возместить другой стороне убытки, вызванные задержкой 

регистрации. 

В действующем Российском законодательстве внесены изменения в Основы 

законодательства о нотариате, устанавливающие обязанность нотариусов с 1.02.2019 года 

подавать документы в Росреестр в электронном виде (ст. 55 от 03.08.2018 №338-ФЗ) [6]. 

Статья дополнена положениями, определяющими, что после удостоверения договора, на 

основании которого возникает право на недвижимое имущество (долю в праве 

собственности на недвижимое имущество), подлежащее государственной регистрации, 

нотариус обязан незамедлительно, но не позднее окончания рабочего дня или в сроки, 

установленные сторонами в договоре, представить в электронной форме заявление о 

государственной регистрации прав и прилагаемые к нему документы в орган регистрации 

прав, если стороны сделки не возражают против подачи такого заявления нотариусом. В 

случае невозможности представить заявление о государственной регистрации прав и 

прилагаемые к нему документы в Росреестр в электронной форме нотариус будет обязан 

представить их на бумажном носителе не позднее двух рабочих дней со дня удостоверения 

договора, а в случае, если такой срок определен сторонами в договоре, не позднее двух 

рабочих дней по истечении такого срока. Важным моментом является и то, что, если в 

настоящее время подача документов нотариусом в Росреестр является самостоятельной 

услугой и оплачивается отдельно, с 1.02.2019 года она будет включена в состав общего 

нотариального действия по удостоверению сделки, т.е. дополнительно платить за нее не 

придется.  

Из судебной практики можно привести очень много примеров мошенничества с 

недвижимым имуществом в результате неправильного оформления, не актуальности 

документов, подлога и т.д., вследствие чего объект недвижимости не проходит 

государственную регистрацию и соответственно не меняет собственника недвижимости 

[2]. Рассмотрим дело № 1-165/2018 Ачинского городского суда. Обвиняемая совершала 

преступления, предусмотренные ч.3 ст.159, ч.4 ст.159 УК РФ, мошенничество, т.е. хищение 

чужого имущества путем злоупотребления доверием, в особо крупном размере. Суд 

приговорил:  признать виновной в совершении преступлений, предусмотренных ст.159 УК 

РФ, и назначить ей наказание в  соответствии с ч.3 ст.69 УК РФ, путем частичного сложения 

наказаний, назначенных за каждое из преступлений, по совокупности преступлений 

https://sudact.ru/law/uk-rf/osobennaia-chast/razdel-viii/glava-21/statia-159/
https://sudact.ru/law/uk-rf/osobennaia-chast/razdel-viii/glava-21/statia-159/
https://sudact.ru/law/uk-rf/osobennaia-chast/razdel-viii/glava-21/statia-159/
https://sudact.ru/law/uk-rf/osobennaia-chast/razdel-viii/glava-21/statia-159/
https://sudact.ru/law/uk-rf/obshchaia-chast/razdel-iii/glava-10/statia-69/
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назначить наказание в виде лишения свободы сроком 6 (шесть) лет 6 (шесть) месяцев с 

отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, с взысканием 

материального ущерба потерпевшим. 

Согласно Федерального закона от 21.07.1997 № 122-ФЗ [7], право собственности на 

недвижимость удостоверяется выпиской из ЕГРН. Бумажные свидетельства о регистрации 

недвижимого имущества, Росреестр и МФЦ с 15 июля 2016 года не выдают. Выписка из  

ЕГРН  и зарегистрированный договор купли-продажи являются документами 

подтверждающие право собственности  и содержат всю информацию по переходу прав и 

обременениям на объект недвижимости. В выписке из ЕГРН содержится намного больше 

информации, чем в свидетельстве. 

Актуальные вопросы сделок с недвижимостью приобрели большое значение в 

практической работе юридических и физических лиц. Как отмечают исследователи, 

некоторые виды сделок с недвижимостью не вызывают особых проблем и споров, так как 

механизм их государственной регистрации сравнительно четко определен 

законодательством и отработан практикой, иные же требуют дополнительных разъяснений 

законодателя, выборки практических механизмов реализации [9].   

В итоге следует отметить, что внесенные изменения в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации о государственной регистрации недвижимого имущества, 

позволяют оптимизировать систему правового регулирования государственной 

регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним, усилить 

прозрачность  сделок,  упростить  процесс регистрации права, а также сократить временные 

и денежные издержки  граждан, устанавливают условия эффективного использования и 

развития недвижимости в интересах удовлетворения потребностей общества и граждан, а 

так же правовой защиты их интересов. 
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Аннотация: В данной статье рассматривается одна из важнейших проблем 

современного земельного права – проблема развития земельных отношений в российском 

государстве. Земельное право сегодня — одна их ведущих отраслей права, которая 

регулирует общественные отношения в области реализации права собственности на землю, 

особенностей гражданского оборота земли, ограничения по пользованию землей как 

уникальным природным объектом, в том числе в сфере сельского хозяйства. Поэтому 

важность решения земельного вопроса, затрагивающего интересы каждого гражданина 

страны и каждого хозяйствующего субъекта в аграрном секторе экономики требует научно-

обоснованной концепции, которая, безусловно, должна учитывать социально-

экономические условия различных регионов страны. Именно поэтому, для поиска 

эффективных механизмов регулирования оборота земельных участков в аграрном секторе 

целесообразно провести всесторонний анализ действующего земельного законодательства, 

выявить в нем пробелы и противоречия, которые «замедляют» ход как экономического, так 

и социального развития.  

 

Ключевые слова: сельское хозяйство, земельная доля, аграрная политика, земли 

сельскохозяйственного назначения, земельное право, невостребованная земельная доля, 

неиспользуемые земельные участки, долевая собственность, оборот земель 

сельскохозяйственного назначения. 
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Abstract: This article deals with one of the most important problems of modern land law 

- the problem of the development of land relations in the Russian state. Land law today is one of 

the leading branches of law that regulates social relations in the area of the realization of the right 

of ownership of land, features of civil circulation of land, restrictions on the use of land as a unique 

natural object, including in the field of agriculture. Therefore, the importance of solving the land 

issue affecting the interests of every citizen of the country and every economic entity in the 

agricultural sector of the economy requires a science-based concept, which, of course, must take 

into account the socio-economic conditions of various regions of the country. Thus, in order to 

find effective mechanisms for regulating the turnover of land in the agricultural sector, it is 

advisable to conduct a comprehensive analysis of the current land legislation, to identify gaps and 

contradictions in it that “slow down” the course of both economic and social development. 

 

Keywords: agriculture, land share, agrarian policy, agricultural land, land law, unclaimed 

land share, unused land, shared ownership, turnover of agricultural land.  

 

В современной России разного уровня рыночные преобразования тем или иным 

образом изменили систему сельскохозяйственного обеспечения населения, вызвав, тем 

самым, необходимость формирования развития новой аграрной политики, как на 

федеральном, так и на региональном уровнях, требующей осуществления системы 

тактических и долгосрочных стратегических государственных мер. Научно обоснованная 

экономическая и аграрная политика в сфере земельных отношений – одно из важных 

условий стабилизации и эффективного развития агропромышленного комплекса 

Российской Федерации, а также– необходимый фактор роста благосостояния населения 

нашей страны. 

Известно, что сегодня развитие сельского хозяйства рассматривается в качестве 

одного из приоритетных национальных проектов. Это указывает на то, что, с одной 

стороны, в аграрной сфере российской экономики накопилось множество серьезных 

проблем, которые требуют незамедлительного решения, а с другой – поиск новых подходов 

к формированию агропромышленного комплекса по определению направлений его 

воздействия на разного рода экономические процессы. Одной из таких проблем в 

современной России все также остается проблема развития земельных отношений в сфере 

сельского хозяйства.  

Основными причинами сокращения земельно-ресурсного потенциала сельского 

хозяйства прежде всего являются проблемы, связанные с природно-климатическими, 

организационно-хозяйственными и социально-экономическими факторами, к числу 

которых относятся территориальная неопределенность и неустойчивость 

сельскохозяйственных землепользователей, недооценка роли комплекса агротехнических, 

противоэрозионных и других мероприятий в растениеводстве, необоснованные изъятия 

угодий для нужд, не связанных с сельскохозяйственным производством и др. 

Российская Федерация обладает огромным ресурсом земель сельскохозяйственного 

назначения (стоит отметить, что в ст. 7 п. 1 Земельного кодекса РФ от 25.10.2001 № 136-ФЗ 

официально закреплен данный вид категории). Однако, продолжающиеся уже более 20 лет 

земельные преобразования так и не создали тех необходимых условий для рационального 

использования и охраны земель. Вместе с тем, ситуация настолько обострилась, что эти 

проблемы приняли особую значимость, так как от их решения зависит развитие не только 
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аграрной экономики, но и всего народного хозяйства, обеспечение продовольственной и 

национальной безопасности страны. 

На сегодняшний день в российском государстве существуют проблемы не совсем 

эффективного законодательного обеспечения, и практической реализации земельно-

правовых норм, ведь если ссылаться на ЗК РФ, законодатель разрешает как гражданам, так 

и юридическим лицам иметь право на равный доступ к приобретению земельных участков 

в собственность. Казалось бы, этот фактор должен был бы стать важным стимулом к 

эффективному использованию земельных ресурсов, но, к сожалению, этого не случилось. 

Наше государство, располагая 10% площади сельскохозяйственных угодий мира и 55% 

черноземных почв, к сожалению, не стало лидером аграрного производства – Россия 

производит не многим более 1% валового внутреннего продукта мирового сельского 

хозяйства [1]. 

Существует немало препятствий для развития сельскохозяйственных отношений, 

одним из которых является система земельных долей. Она была введена в ходе земельной 

реформы, проводившейся в России в 1990-х годах. Земельные доли стали серьёзным 

барьером для оборота территорий сельскохозяйственного назначения. Данные 

преобразования, к сожалению, до сих пор не привели к точному учету использования 

земель. В связи с этим сегодня в России наметились такие опасные явления, как изменение 

ландшафтов сельскохозяйственных угодий, эрозия земли и её деградация, опустынивание 

и, как следствие, обеднение почв. По этой причине ежегодно из оборота 

сельскохозяйственного назначения выходит около 2,5 га сельхозугодий, а рост спроса и 

непрозрачность процедур их перевода в другие категории приводят к созданию 

мошеннических схем обращения земельных долей, незаконной постановке их на 

кадастровый учет и регистрации прав на земельные участки [2].  

Сегодня большая часть земельных долей также используется 

сельскохозяйственными организациями на правах аренды с государственной регистрацией 

договоров аренды, на правах аренды без государственной регистрации и на правах 

представительства без оформления каких-либо документов на землю.  

Ещё одной проблемой практического характера является проблема 

невостребованных земельных долей аграрного сектора. Правовой положение такой 

категории закреплено в Федеральном законе «Об обороте земель сельскохозяйственного 

назначения» от 24.07.2002 № 101-ФЗ, который разъясняет нам о том, что 

невостребованными земельными долями признаются такие земельные участки, 

собственники которых в установленный срок не получили свидетельства о праве 

собственности на земельные доли либо, получив их, не воспользовались своими правами 

по их распоряжению. 

К сожалению лица, которые заинтересованы в ведении сельского хозяйства на 

земельном участке из числа невостребованных земельных долей, обязаны предоставить 

документы, которые подтверждают факт практического использования земельного участка 

и подтвердить законность такого использования. Однако, данные требования не всегда 

выполняются субъектами правоотношений, одни граждане просто не пользуются данными 

участками, другие – незаконно перепродают, извлекая при этом хорошую прибыль. 

Рассмотрим данную проблему на примере Шушенского районного суда 

Красноярского края, где в открытом судебном заседании было рассмотрено гражданское 

дело по исковому заявлению Муниципального образования «Казанцевский сельсовет» к 

гражданке Романовой о прекращении права общей долевой собственности на земельную 

долю и признании права муниципальной собственности на невостребованную земельную 

долю. Сельский совет обратился в суд с иском, в котором просил прекратить право 

Романовой на земельную долю площадью 14,4 га, расположенную в границах земельного 

участка, зарегистрированного на территории Шушенского района Красноярского края. И 

признать на данную долю право муниципального образования, мотивируя свои требования 



Эпоха науки № 18 – Июнь 2019 г. 

Юридические науки

 

 15   

 

тем, что гражданке была предоставлена земельная доля для сельскохозяйственных нужд, 

которыми, к сожалению, она не распорядилась. К тому же, данная земельная доля была 

признана невостребованной, т.к. был утвержден список невостребованных земельных 

долей на территории МО «Казанцевский сельсовет». Ссылаясь на Земельный и 

Гражданский кодексы, суд, руководствуясь незаинтересованностью субъекта земельных 

отношений в использовании данного земельного участка постановил, требования МО 

«Казанцевский сельсовет» удовлетворить, а также прекратить право общей долевой 

собственности гражданки Романовой [3]. Данное решение подтверждает факт того, что и 

на сегодняшний день такая проблема, как невостребованная земельная доля имеет место 

быть.  

При этом, стоит отметить, что сам список документов, который бы подтверждал 

фактическое использование участка из числа таких земельных долей законодательно до сих 

пор не определён [4], и при доказывании факта использовании земельного участка 

необходимо руководствоваться рекомендациями Постановление Правительства РФ от 23 

апреля 2012 г. № 369 «О признаках неиспользования земельных участков с учетом 

особенностей ведения сельскохозяйственного производства или осуществления иной 

связанной с сельскохозяйственным производством деятельности в субъектах Российской 

Федерации». Данное Постановление содержит в себе все признаки неиспользования 

земельного участка, а также рекомендации, содержащие перечень документов 

необходимых для подтверждения правомерного использования земельного участка из 

числа невостребованных земельных долей.  

Еще одной важной проблемой сокращения земельно-ресурсного потенциала страны   

являются вопросы урегулирования арендных отношений. Субъекты данных отношений 

далеко не всегда делают перерегистрацию документов в соответствии с действующим 

законодательством. Так, например, аренда земельных участков, находящихся в долевой и 

индивидуальной собственности в случае переоформления договора аренды земельных 

долей на договор аренды земельного участка, находящегося в общей долевой 

собственности приводит к различным издержкам субъектов земельных отношений. 

Необходимым условием для решения данной проблемы служит все тот же ФЗ «Об обороте 

земель сельскохозяйственного назначения», а именно п. 1 ст. 9 настоящего закона, в 

котором прямо закреплен, что: «В аренду могут быть переданы прошедшие 

государственный кадастровый учет земельные участки из земель сельскохозяйственного 

назначения, в том числе земельные участки, находящиеся в долевой собственности»[5]. Мы 

полагаем, что в данную статью ФЗ«Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» 

необходимо внести корректировки о обязанности переоформления новых договоров, а 

также мер, по несоблюдению таких требований. А именно добавить пункт 9, где после 

сроков договора аренды о выдаче прав на земельный участок также было закреплен 

перечень документов, который бы определял рамки субъектов земельных правоотношений.  

Например, рассмотрим Красноярский край, который является вторым по площади 

субъектом Российской Федерации и располагает значительными земельными ресурсами, 

разнообразием природно-климатических и экономических условий. По состоянию на 01 

января 2018г. общая площадь земель в Красноярском крае, которая используется для 

сельскохозяйственного производства (зерновые культуры, посевные площади, 

сельскохозяйственные угодья и т.д.) составила более 50086 тыс. га. 

К сожалению, Красноярский край не прошли стороной проблемы и земельных 

долей, и аренды в сфере сельскохозяйственного регулирования. Так, в 2014 г., по 

материалам всех контролирующих органов, на территории Красноярского края выявлено 

3193 нарушения земельного законодательства, что на 13,3 % больше по сравнению с 2013 

годом (там зафиксировано 2769 ед.). Кроме того, в 2014 году вынесено 18 предупреждений 

о возможном прекращении прав на земельные участки [6]. 
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Для подтверждения данного акта целесообразно обратиться всё к той же судебной 

практике.  Так, например, в поселке Шушенское Красноярского края 25 июля 2018 года 

Шушенский районный суд по исковому заявлению администрации Каптыревского 

сельсовета обратился сразу к нескольким гражданам о признании права собственности на 

невостребованные земельные доли. Требования были мотивированы тем, что в период 

реорганизации сельскохозяйственных предприятий и приватизации их земель, гражданам 

передавались в долевую собственность закрепленные за предприятиями 

сельскохозяйственные угодья, но, к сожалению, в силу нарушения использования данных 

земельных участков эти земли не были использованы по назначению [7]. 

Данные показатели свидетельствуют как о тенденции увеличения нарушений в 

области землепользования, так и неэффективном использовании земельных ресурсов в 

аграрном секторе. 

Поэтому одним из важнейших направлений в развитии земельных отношений по 

государственному регулированию экономической эффективности использования земель 

сельскохозяйственного назначения Красноярского края, стало осуществление 

государственного земельного надзора за использованием и охраной земель. Для решения 

данных проблем на территории данного субъекта Российской Федерациифункции по 

земельному надзору осуществляет профильный отдел Управления Росреестра по 

Красноярскому краю, который в пределах своих компетенции пытается решить все 

вышеперечисленные проблемы. Из этого следует, что в условиях продолжающегося 

реформирования рынка земель сельскохозяйственного назначения требуется 

классификация экономических, правовых и социальных мер, которые составляют 

организационно-экономический механизм землепользования.  

Приоритетным решением проблем земельных отношений в сельском хозяйстве 

должен быть четко обозначенный инструмент регулирования земельных отношений, 

который позволит кардинально изменить направление вектора развития с ориентацией на 

сохранение и приумножение земельного потенциала страны. Для этого необходимо 

завершить формирование системы землевладения и землепользования, в полной мере, 

обеспечивающей реализацию и охрану законных прав граждан, юридических лиц, 

государства и муниципальных образований на приобретение и организацию рационального 

использования земельных участков, сформировать цивилизованный сельскохозяйственный 

рынок, а также создать необходимые условия и стимул для рационального и эффективного 

использования земель сельскохозяйственного назначения. 

Таким образом, решение земельной проблемы в сфере оптимизации 

сельскохозяйственного природопользования даст возможность российскому государству 

создать современную, отвечающую законодательной базе, сбалансированную систему 

землепользования на всей территории страны, а также позволит создать благоприятный 

макроклимат для ведения сельского хозяйства.  
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Аннотация: В статье проведен анализ механизмов социальной защиты населения в 

Казахстане. Определяя сущность социальной защиты, автор отмечает, что усилия по 

обеспечению социальной справедливости, достижение соответствующего уровня развития 

экономики не должны предназначаться к роли перераспределения, а должны быть 

направлены на предупреждение негативных симптомов рыночного хозяйства. Понятие 

социальная защита сводится к комплексу всех разновидностей, применяемых обществом, в 

целях защиты от угрозы болезни, старчества и материального обеспечение при отсутствии 

или снижения заработка. 

Характеристика различных форм и структуры социальной защиты в статье 

сопровождается анализом особенностей становления и развития данного института в 

условиях Казахстана. Отмечаются особенности казахской социальной модели с 

выделением его этапов развития и разработки и принятия национальной Концепции 

социальной защиты населения и Концепции дальнейшей модернизации пенсионной 

системы Республики Казахстан до 2030 года. 
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Abstract: The article analyzes the mechanisms of social protection of the population in 

Kazakhstan. Defining the essence of social protection, the author notes that efforts to ensure social 

justice, the achievement of an appropriate level of economic development should not be assigned 

to the role of redistribution, but should be aimed at preventing the negative symptoms of a market 

economy. The concept of social protection is reduced to the complex of all varieties used by 

society, in order to protect against the threat of disease, old age and material security in the absence 

or reduction of earnings. 

The characteristic of various forms and structures of social protection in the article is 

accompanied by an analysis of the characteristics of the formation and development of this 

institution in the context of Kazakhstan. The features of the Kazakh social model are highlighted, 

with allocation of its development stages and the development and adoption of a national Social 
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Природа переходной экономики породила напряженный процесс стратификации 

общества, что привело к стремительной дифференциации заработка населения, к 

усугублению противоположных полюсов, исчезновению среднего слоя общества, к росту 

числа маргинальных групп, при сохранении стабильности количества зажиточных и роста 

их доходов за счет усиления бедности, вследствие чего возникают социально-

экономические катаклизмы в обществе. 

Меры, реализовываемые правительством страны по социальной поддержке 

населения должны быть обоснованы и направлены на предотвращение возникновение 

новых социальных проблем. В этом плане Правительство Казахстана в течение многих лет 

поднимало минимальный размер оплаты труда и пенсии в соответствии с повышением 

стоимости минимальной потребительской корзины.  

В период исторического развития сложились различные виды социальной защиты 

населения, которые отличаются друг от друга тем, на защиту каких слоев они направлены, 

со стороны кого осуществляются и применением конкретных мер социальной защиты.  

Меры социальной защиты граждан от определенных неблагоприятных 

экономических катаклизмов в условиях рынка (снижение уровня занятости населения, 

диспропорции роста цен и уровня заработка населения и другие) направленные на поднятие 

жизненного уровня населения, осуществляется со стороны государства, при содействии 

профессиональных союзов и иных общественных структур. Данные меры социальной 

защиты зачастую носят экономический характер. 

Защита населения в социальном плане, по сути, представляет собой обеспечение 

социальной справедливости, достижение соответствующего уровня развития экономики. 

Соответственно такие усилия не должны предназначаться к роли перераспределения, а 

должны быть направлены на предупреждение негативных симптомов рыночного хозяйства. 

Понятие социальная защита сводится к комплексу всех разновидностей, применяемых 

обществом, в целях защиты от угрозы болезни, старчества и материального обеспечение 

при отсутствии или снижения заработка. 

В этой связи социальная защита граждан представляет собой сочетание 

экономических, социальных и правовых средств, а также круг учреждений, 

предоставляющих населению одинаковые условия для сохранения надлежащего 

жизненного уровня, вместе с тем, предоставление помощи отдельным категориям граждан. 

Выделяются различные формы социальной защиты, среди которых можно отметить 

активную форму, направленную на трудоустройство граждан, переобучение кадров, 

поддержание деловой активности; и пассивную форму, проявляющееся в предоставлении 

выплат по пособиям и дотации. 

Структура социальной защиты состоит из четырех уровней: 

- первый, это основные гарантии, предоставляющие лицам, при потери здоровья, и 

при достижении возраста; 

- второй уровень: второстепенные гарантии (факультативные), направлены на 

улучшение здоровье или содержания; 

- третий уровень: обычные прибавления (установленные налоговым 

законодательством), предусматривающие возможность повысить гарантии от различного 

рода риска; 

- четвертый уровень: обеспечение персональной защиты, за счет заработка. 

В большей мере социально незащищенным категориям населения выступают 
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нетрудоспособные граждане (дети, незанятая часть молодежи, престарелые и инвалиды), 

многодетные семьи, малоимущие семьи, нетрудоустроенные. В переходный период, когда 

происходят экономические преобразования, система социальной защиты населения 

необходимо достичь такого уровня предотвращения симптомов всех негативных 

последствий в обществе, в числе которых рост размежевания в материальном состоянии 

граждан, увеличение безработных, развитие инфляции и прочее. Вместе с тем, вопросы 

социальной защиты  не может выражать прямых потребностей собственников и 

предпринимателей. 

В Советский период, когда существовала административно-командная система и 

государственная собственность, господствовало как монополия, благополучие населения 

большей мере стояла в зависимости от политики распределения государством 

материальных благ. Такая политика проводилось путем регулирования заработной платы, 

с закреплением ее предельной суммы, реализацией курса на поддержание цен, тарифов, 

реализацией перераспределительных процедур для поддержания убыточных организаций 

за счет прибыльных. Благосостояние граждан в меньшей мере зависело от их инициатив и 

индивидуальных усилий трудовой деятельности. Экономика, основанная на рыночных 

механизмах, исключает социальное удобство системы государственной централизации, 

которая отстаивает каждую трудовую позицию и фиксированную сумму средств 

существования вне зависимости от результатов трудовой деятельности гражданина. 

Социально ориентированное правовое государство формируется при наличии 

сложившихся на соответствующем уровне современных рыночных механизмов, которые 

могут влиять на степень совершенства системы социального обеспечения и защиты 

населения. 

Власти должны создавать условия для соответствующего материального 

благосостояния граждан, формирование и развитие свободной личности, охрана семьи и 

социальной справедливости. В этих целях следует выработать научно-теоретические 

основы социального обеспечения и социальной защиты; формирование надлежащей 

правовой основы с анализом потребностей настоящего и прогнозированием будущего; 

наладить качественную кадровую подготовку для формирования персонала системы 

социального обеспечения, защиты и обслуживания; способствовать формированию у 

социально незащищенных категорий граждан совершенного правосознания и правовой 

культуры. 

Как правило, структура социальной защиты населения состоит из следующих 

звеньев: 

- социальное обеспечение - законодательно установленное и налаженное 

предоставление систематической материальной помощи [1]; 

- социальная помощь – материальная поддержка граждан, которые при наступлении 

определенных обстоятельств, временно подверглись воздействию неблагоприятных 

последствий [2]; 

- социальные гарантии - установленные в законодательном порядке и 

предоставляемые для граждан социальные блага и услуги [3]; 

- социальное страхование – налаженный механизм материального возмещения при 

временной нетрудоспособности, достижения пенсионного возраста, а также порядок 

системной охраны от конкретных видов риска. выделяется государственное и 

негосударственное, добровольное и обязательное социальное страхование [4]. 

Казахская социальная модель в своем развитии прошла три основных этапа. 

Начальный этап охватывал 1991 – 1998 года, отличительной чертой которого выступало 

избыточность социально-экономических гарантий носящих декларированный характер, 

сохранившийся как наследие советской эпохи, и не имеющей устойчивую бюджетную 

основу в новых экономических условиях. 

В указанный период началась реформа  в системе здравоохранения, которая была 
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направлена на оптимизацию инфраструктуры медицинской отрасли. В результате чего 

сектор фармацевтики и стоматологии был приватизирован. 

В пенсионной системе так же произошли изменения, связанные с введением 

накопительного принципа. Сущность данного принципа состоит в том, что размер будущей 

пенсии каждого гражданина формируется из сбережений, накопленных в период трудовой 

деятельности, а государство в свою очередь гарантирует каждому гарантированную часть 

пенсии, которая является базовой. 

Второй этап развитие социального сектора охватывал 1999 – 2008 года 

совершенствовались социально-экономические гарантии, определение ответственности 

субъектов социальных отношений. Происходит формирование двухуровневой системы 

бюджетного финансирования сектора здравоохранения. Медицинская помощь начали 

предоставлять бесплатно на основе гарантированного объема, а также стартовала 

программа лекарственного обеспечения на бесплатной и льготной основе для отдельных 

групп населения.  

В 2001 году впервые в Республике Казахстан разработана и принята Концепция 

социальной защиты населения, которая предусматривала внедрение модели и гармонирует 

принципам рыночного хозяйства с созданием многоуровневой системы социального 

обеспечения населения. 

С 2009 года по сей день качественные перемены социального сектора перешли на 

третий этап своего развития, характеризующийся улучшением качества и доступности 

социальных услуг государства, формированием надлежащих социально-экономических 

условий в связи со стабилизацией бюджетного финансирования, вводятся основы адресной 

социальной помощи и расширяются активные формы трудоустройства. 

Как отмечается в Концепции социального развития Республики Казахстан до 2030 

года: «уровень пенсионного обеспечения участников солидарной пенсионной системы 

устойчиво повышается. Так, за последние 16 лет (1999 – 2015 годы) минимальный размер 

пенсии повысился почти в 8 раз (с 3 000 до 23 692 тенге), средний размер пенсий в 9,4 раза 

(с 4 179 до 39 379 тенге), максимальный размер пенсий в 8,4 раза (с 7 256 до 60 947 тенге)» 

[5]. 

Намеченные в Концепции социального развития Республики Казахстана до 2030 

планы на социальную модернизацию подразумевают, что модель социальной защиты 

базируется на три основных аспектах. 

Первый аспект, это направленность на защиту заработка граждан относящихся к 

наиболее уязвимым социальным группам, которое создаст им возможность сохранить 

гарантированный жизненный уровень и пользоваться возможностью для повышения своего 

материального благосостояния. 

Второй аспект - планируется стимулировать социальную активность лица путем 

составления социального контракта, заключаемый государством и гражданином, для 

регулирования их взаимных обязательств. Данное предусматривает, что помощь 

гражданину социального плана, в том числе и защита его заработка, строго будет зависеть 

от его стремления перебороть тяжелые жизненные ситуации, включая недостаточность 

профессиональных практических навыков и пагубный уклад жизни. 

Третий аспект -  социальные услуги будут предоставляться комплексно, 

интегрировано, что позволит тесное взаимодействие и координацию действий органов 

государственной власти, уполномоченных оказывать социальные услуги по принципу 

«одного окна». 

Для повышения уровня социальной защиты пенсионеров, совершенствуется система 

пенсионного обеспечения, разрабатываются меры направленные на гарантирование 

финансовой стабильности накопительной системы пенсионного обеспечения в целом и 

дальнейшее развитие ее организационной основы. 

Реализация политики пенсионного обеспечения осуществляется в соответствии 
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с Концепцией дальнейшей модернизации пенсионной системы Республики Казахстан до 

2030 года, которая утверждена Указом Президента Республики Казахстан № 841от 18 июня 

2014 года [6]. Даная Концепция направлена на обеспечение соразмерности выплат 

пенсионного обеспечения, стабильности финансирования пенсионной системы и 

согласованности усилий государства, работодателя и работника по распределению 

ответственности пенсионного обеспечения. В этих целях предусматривается 

совершенствование системы пенсионного обеспечения на трех уровнях: базовом, 

обязательном и добровольном. 

Базовый уровень пенсионного обеспечения получило дальнейшее развитие путем 

совершенствования механизма назначения базовой части пенсий. К примеру, если ранее 

базовая часть пенсии назначался гражданам по достижению пенсионного возраста в равной 

сумме, то в настоящее она назначается исходя из стажа участия как в солидарной, так и 

накопительной системах. Обязательный уровень пенсионного обеспечения так же 

совершенствуется введением дополнительного компонента – условно-накопительный, 

который формируется посредством уплаты работодателями взносов в размере 5 % от 

дохода сотрудника. Такие взносы поступают в счет Единого накопительного пенсионного 

фонда. Выплата пенсий из условно-накопительного компонента осуществляется с 

достижением пенсионного возраста, а также при наличии стажа участия в данной системе 

не менее 5 лет. Добровольный уровень обеспечения пенсионной системы, формируется 

путем уплаты на добровольной основе пенсионных взносов работниками и (или) 

работодателями. 

Следовательно, каждому кто имеет отношение к пенсионной системе, необходимо 

ответственно подходить к вопросу уровня своего заработка, ибо источником выплат по 

пенсионному обеспечению станут накопления, внесенные им на индивидуальный 

пенсионный счет. Каждый гражданин обладает возможностью повысить свои накопления 

посредством добровольных пенсионных взносов, что впоследствии обеспечивает более 

высокий размер пенсионного обеспечения. 
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Вопросы противодействия коррупции постоянно находятся в поле зрения различных 

ученых. Они исследовались в работах Т.Б. Басовой, В.Н. Боркова, С.А. Головко, А.Б. 

Ишимова, Е.В. Тарасова, А.А. Тирских, С.М. Фоминых, Е.В. Яковенко и мн. др. авторов. 
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Этим аспектам уделяется и пристальное внимание со стороны государства, поскольку 

законодательство, регламентирующее порядок противодействия коррупции, перманентно 

совершенствуется.    

Безусловно, анализ рассматриваемых проблем целесообразно начинать со 

статистической картины осуждения лиц по статьям о взяточничестве. Так, по данным 

Судебного департамента при Верховном Суде РФ, показатели осужденных за 

преступления, предусмотренные ст. с. 290-291¹ УК РФ в период с 2008 г. по 2017 гг. имеют 

следующую тенденцию: в 2008 году осуждено – 5382 лиц, в 2009 г. – 5458; в 2010 – 5392, в 

2011 – 4655; в 2012 – 3535, в 2013 – 4813, в 2014 – 6325, в 2015 – 6933, в 2016 – 6255, в 2017 

– 5058. Отметим, что в целом нельзя вести речь о том, что наблюдается значительный рост 

или сокращение данного вида преступности, во многом она стабильна. Удельный вес 

осужденных за преступления, предусмотренные ст. ст. 290-291¹ УК РФ никогда не 

превышал 1 %. Так, в период с 2008 г. по 2011 гг. он составил – 0,6 %, в 2012 г. – 0,5 %, в 

2013 г. – 0,7 %, с 2013 по 2015 гг. – 0,9 %, в 2016 г. – 0,8 %, 2017 – 0,7 %[9].     

Таким образом, определенная стабильность статистических данных должна 

свидетельствовать об устоявшейся практике реализации применения рассматриваемых 

норм, однако остается значительное количество проблемных вопросов, которые должны 

быть решены как на теоретическом, так и практическом уровне. 

Отметим, что справедливо утверждение Н.В. Бугачевской о том, что «Ныне 

действующий Федеральный закон РФ от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии 

коррупции» дает определение коррупции, включая в его разряд не только взяточничество и 

коммерческий подкуп, но и иные деяния – злоупотребления, не связанные с подкупом»[3]. 

Ю.М. Антонян дает широкое понимание коррупции. По его мнению, «коррупцию... 

можно определить как совершение неких действий лицом, обладающим в силу своего 

служебного положения необходимыми возможностями, в пользу того, кто незаконно 

оплатил такое действие»[1]. Н.Ф. Кузнецова считает, что широкое понимание коррупции 

представляет собой подкуп в любых сферах власти и управления, а коррупция в узком 

смысле – это все разновидности подкупа и его провокация[6]. 

Но дискуссия не ограничивается только необходимостью уяснения содержания 

узкого и широкого понимания коррупции. Актуальны и вопросы, связанные с пониманием 

законодательной конструкции отдельных элементов составов рассматриваемых 

преступлений. Более того, для практической работы их правильное понимание в 

определенных случаях играет ключевую роль. В связи с этим обратим внимание на 

конструкцию субъективной стороны состава взяточничества. Так, О.X. Качмазов, говоря о 

корыстных цели и мотиве получения взятки, указывает, что «вывод об их наличии 

обусловлен самой природой взяточничества как специального вида корыстного 

злоупотребления должностными полномочиями и материальным характером его 

предмета»[5]. Б.В. Волженкин аргументирует этот факт тем, что в случае «…если 

должностное лицо, получая незаконное вознаграждение за свое служебное поведение, 

изначально имеет в виду израсходовать полученные им средства на нужды руководимой им 

организации, использовать их в благотворительных целях и т.п., то состав получения взятки 

отсутствует. Соответственно, в этих случаях лицо, давшее взятку, но не знавшее о 

намерении получателя израсходовать полученные средства на нужды организации, виновно 

лишь в покушении на дачу взятки»[4]. 

Представляется, что эти точки зрения верны, поскольку при совершении взятки 

виновный, дающий взятку, должен осознавать, что вознаграждение он передает лично лицу, 

а значит тем самым действует в его интересах, в свою очередь, и должностное лицо должно 

принимать взятку с целью личного обогащения.  

Поэтому целесообразно обратить внимание на то, каким образом эти аспекты 

реализуются на практике. В юридической литературе встречается анализ решений судов 

общей юрисдикции, которые следует принять во внимание. 
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С.М. Будатаров приводит пример, который является показательным. Так, 

«Кемеровским областным судом за отсутствием события преступления был оправдан С., 

обвиняемый в вымогательстве взятки. В оправдательном приговоре наряду с иными 

доказательствами отмечалось: «другим самостоятельным основанием для оправдания С. 

является то, что субъективная сторона получения взятки может характеризоваться только 

прямым умыслом, причем обязательным субъективным признаком этого преступления 

является корыстная цель на получение незаконной выгоды имущественного характера... 

Как пояснил подсудимый, получая деньги, действовал он в интересах службы, желая 

потратить получаемые денежные средства на приобретение канцелярских 

принадлежностей (бумаги, картриджа для принтера, дискет для компьютера) для 

служебной деятельности, воспринимал получаемые деньги как спонсорскую помощь 

УВД»[2]. Судебная коллегия по уголовным делам Верховного Суда России приговор 

Кемеровского областного суда поддержала[7]. Данное решение нельзя назвать типичным, 

поскольку оно выбивается из общего массива решений, которые принимаются судами 

общей юрисдикции. Правоприменитель фиксирует факт получения (дачи) вознаграждения, 

за те действия (бездействия), которые входят в круг полномочий должностного лица, а их 

целевое предназначение его, как правило, не интересует. Обращается внимание на 

корыстный характер взаимоотношений между получателем благ и тем, кто их передает.     

В других решениях наблюдается диаметрально противоположная точка зрения. Так, 

приговором суда № 1-328/2014 от 9 декабря 2014 г. по делу № 1-328/2014 г. осужден по ч. 

1 ст. 290 УК РФ за получение взятки, то есть получение должностным лицом через 

посредника взятки в виде иного имущества за совершение действий в пользу взяткодателя 

и представляемых им лиц, если такие действия входят в служебные полномочия 

должностного лица. 

Осужденный Ф., отбывающий в исправительном учреждении наказание виде 2 лет 2 

месяцев лишения свободы за совершение преступлений против собственности, отбыв одну 

треть срока наказания, предполагая, что согласно п. г ч.2 ст. 78 УИК РФ имеет право на 

перевод для дальнейшего отбывания наказания из исправительной колонии строгого 

режима в колонию-поселение, поддерживая дружеские отношения, обратился к 

осужденному И., пояснив, что для перевода в колонию-поселение ему необходима 

положительная характеристика от начальника отряда Г., которую тот ему продолжительное 

время не составлял. На что И. согласился посодействовать Ф. (обратиться к начальнику 

отряда Г. и попросить его подготовить вышеуказанную характеристику). В один из дней, 

находясь в помещении отряда, осужденный И. обратился к начальнику отряда Г., которого 

попросил оформить пакет документов и положительную характеристику осужденному Ф. 

для дальнейшего перевода последнего из исправительной колонии в колонию-поселение, а 

также предоставить осужденному Ф. поощрения в виде дополнительных посылок 

или передач . В вышеуказанные дату, время и месте, в связи с высказанной И. просьбой, у 

начальника отряда Г. возник преступный умысел, направленный на получение взятки в 

виде имущества за совершение действий, входящих в его служебные полномочия как 

должностного лица. Реализуя свой преступный умысел, направленный на 

получение взятки, действуя из корыстных побуждений, в вышеуказанные дату, время и 

месте Г. сообщил осужденному И., что за подготовку соответствующих документов и 

положительной характеристики осужденному Ф. для дальнейшего перевода последнего из 

исправительной колонии в колонию-поселение, а также за предоставление осужденному Ф. 

поощрений в виде дополнительных посылок или передач , ему (Г. .) нужно передать в 

личное пользование имущество в виде многофункционального черно-белого лазерного 

устройства, на что осужденный И. согласился. 

В продолжение своего преступного умысла начальник отряда Г., находясь в 

помещении отряда № по вышеуказанному адресу подготовил рапорт на имя врио 

начальника ФКУ о поощрении осужденного отряда № ФИО1 за хорошее поведение, 
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добросовестное отношение к труду. На основании данного рапорта Г. от имени врио 

начальника Г. подготовил постановление о поощрении осужденного Ф., которое подписал 

у него, после чего ознакомил с данным постановлением осужденного, предоставив тем 

самым последнему право на получение дополнительной посылки или передачи.  

В дневное время к начальнику отряда Г., находящемуся в помещении отряда № ФКУ 

подошел И., который пояснил, что около 13 часов ДД.ММ.ГГГГ приедет его знакомый и 

привезет компактное многофункциональное лазерное черно-белое устройство и бумагу . В 

указанную выше дату около 13 часов Г., действуя из корыстных побуждений, с целью 

доведения своего преступного умысла до конца, пришел на автомобильную стоянку, 

расположенную в пятидесяти метрах от административного здания ФКУ по 

вышеуказанному адресу, где получил от О., действующего в интересах осужденного И., за 

составление положительной характеристики и предоставление поощрений в виде 

дополнительного права на получение двух посылок или передач осужденному Ф., взятку в 

виде компактного многофункционального черно-белого лазерного устройства Brother DCP-

1510R и 3 пачки бумаги«SvetoCopy». 

Впоследствии в ходе расследования уголовного дела выяснилось, что лазерное 

устройство необходимо было для нужд исправительного учреждения, а не для личного 

пользования осужденного. Однако эти обстоятельства следствием и судом учтены не были. 

И аналогичных решений в судебной практике достаточно много.  

Таким образом, эти аспекты должны быть приняты во внимание 

правоприменителем. Целесообразно рекомендовать включить в Постановление Пленума 

Верховного Суда РФ от 09.07.2013 г. № 24 «О судебной практике по делам о взяточничестве 

и об иных коррупционных преступлениях» пункты, которые бы детально разграничивали 

данные вопросы с учетом характеристик субъективной стороны составов преступлений, 

предусмотренных ст.ст. 290, 291 УК РФ. Имеет ли значение тот факт, что лицо получает 

денежные средства, ценности, иное имущество или услуги не для личного пользования и 

обогащения, а для возможности полноценного осуществления им своих должностных 

обязанностей. Единообразие правоприменительной практики способствует охране прав и 

свобод человека и гражданина в большей степени, что неминуемо вносит вклад в развитие 

основ правового государства.    
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Аннотация: В статье проанализированы причины, повлиявшие на пенсионную 

реформу, проходящую в современной России. Отмечено, что в условиях рыночной 

экономики прежние принципы, в частности, распределительный принцип, не действуют, 

т.к. не сочетается с принципами рыночной экономики. Критерием пенсионной реформы 

выступает экономическая целесообразность, в соответствии с которой государство 

пенсионное обеспечение осуществляется с точки зрения возможностей государственного 

бюджета. 

 

Ключевые слова: Пенсионное обеспечение, социальное государство, социально-

экономические права, рыночная экономика, экономическая целесообразность, прагматизм. 

 

PENSION REFORM IN RUSSIA: CAUSES AND CONSEQUENCES 

  

Tyumeneva Natalia Vladimirovna 

Associate Professor, Head of the Department of  theory of state and law of the Saratov state 

research University. N. G. Chernyshevsky 

Russia, Saratov 

 

Annotation: The article analyzes the reasons that influenced the pension reform taking 

place in modern Russia. It is noted that in the conditions of market economy the previous 

principles, in particular, the distributive principle, do not work, because it is not combined with 

the principles of market economy. The criterion of pension reform is economic expediency, 

according to which the state pension provision is carried out in terms of the possibilities of the 

state budget. 

 

Key word: Pension provision, social state, social and economic rights, market economy, 

economic feasibility, pragmatism. 

 

В Конституции РФ закреплены ориентиры России как социального государства, 

выражающиеся, в частности, в государственной поддержке пожилых граждан, 

установлении государственных пенсий, пособий и социальной защиты (ч. 2 ст. 7) [1]. 

Следовательно, одним из элементов социального обеспечения, содержанием которого 

выступает предоставление человеку средств к существованию, является пенсионное 

обеспечение [2]. 

Пенсия является основным (а иногда и единственным) источником средств к 

существованию более 38 млн. россиян. Поэтому от законодательства о пенсионном 

обеспечении в значительной мере зависят жизнь и здоровье нации, сохранение ее 

генофонда, выживание наименее слабых членов общества. Пенсионное обеспечение 
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должно быть гарантированным на уровне закона, с определением правовых оснований, 

условий назначения, порядка исчисления и размера пенсий [2]. Адекватность обозначенных 

требований обуславливает необходимость постоянного совершенствования пенсионного 

законодательства. 

Несмотря на то, что современная государственная пенсионная система переживает 

кризис [3, с. 114], государство осуществляет разнообразные меры поддержки пенсионерам: 

освобождение от налога на имущество, компенсация расходов на приобретение 

недвижимости (работающим пенсионерам), адресная социальная поддержка, повышение 

размера пенсии после 80 лет, право на отпуск без сохранения заработной платы независимо 

от причин (работающим пенсионерам), отсутствие обязанности отрабатывать две недели 

при увольнении (работающим пенсионерам), льготы (проезд, лекарства, налоги, т.д.), 

санитарно-курортное лечение, пенсия по инвалидности. Однако все эти меры обеспечивают 

населению пенсионного возраста лишь поддержание минимального биологического уровня 

существования и не создают условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное 

развитие. 

       Очевидно, что уровень пенсионного обеспечения не отвечает требованию 

статьи 7 Конституции РФ о создании условий, обеспечивающих достойную жизнь и 

свободное развитие человека [4, с. 156]. С одной стороны, современное реформирование 

пенсионной системы происходит на фоне таких негативных социальных явлений, как: 

нестабильная демографическая ситуация, низкая продолжительность жизни, нарушение 

баланса трудовой структуры населения, когда число пожилых людей постоянно растет при 

одновременном сокращении трудоспособного населения. Уже в 2014 г. пенсионных 

отчислений не хватало для формирования бездефицитного бюджета Пенсионного фонда. 

Поэтому в 2016 г. правительство не случайно было вынуждено отказаться от индексации 

пенсий с учетом инфляции 2015 года размером 12,9% [5, с. 104].  

 С другой стороны, одной из причин такого положения дел является 

распределительный принцип пенсионной системы, при котором численность 

трудоспособного населения  находится в прямой зависимости от количества пенсионеров. 

В условиях экономического кризиса распределительный принцип неэффективен: «система 

солидарных пенсий, которая сейчас действует, когда молодые платят за пожилых, 

срабатывала только в Советском Союзе при совершенно другой демографической 

ситуации, когда 10 работающих платили за двух пенсионеров. Сейчас это - 10 за шестерых, 

и довольно быстро, в 2025 г. это 100%, один работающий должен будет содержать одного 

пенсионера. Это модель, которую не выдержит бюджет ни одной страны [6].   

Прагматизм государства и экономическая целесообразность обусловили создание 

системы негосударственного пенсионного обеспечения и переход на накопительный 

принцип формирования пенсионной системы [7, с. 65]. Однако и этих мер оказалось 

недостаточно и государство пошло на крайне непопулярную среди населения меру - 

повышение пенсионного возраста [8]. 

Полагаем, что изменение принципов построения пенсионной системы, «уход» 

государства от социальных нужд населения, трансформация функциональной роли пенсии 

(она из источника дохода нетрудоспособного гражданина становится всего лишь пособием 

на старость) надо рассматривать в совокупности как звенья одной цепи, связанной с 

трансформацией концепции социального государства [9, с. 242 ].  

Концепция социального государства, активно реализуемая в европейских 

государствах после Второй мировой войны,  использовалась при наличии материальных 

предпосылок - высоком уровне развития страны, позволяющем обеспечить прожиточный 

минимум и минимальные социальные гарантии для всех граждан страны. Для 

нетрудоспособного населения обеспечивался жизненный стандарт за счет 

перераспределения государством средств, накопленных участниками экономической 

жизни страны [10, с. 44]. 
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В условиях кризисных явлений в экономике, нехватке бюджетных средств, 

наблюдается противопоставление экономической и социальной политики. Чтобы 

минимизировать негативные последствия этих противоречий, модель распределительного 

социального государства сменилась моделью стимулирующего (продуктивного) 

социального государства. В государстве социальных инвестиций индивидуальные 

возможности граждан играют приоритетную роль в обеспечении благополучия человека, 

государство же, его гарантии, меры по социальному обеспечению играют вторичную, 

дополнительную роль [11, с. 23]. 

В подтверждении этой мысли сошлемся на Постановление Конституционного Суда 

РФ, в правовой позиции которого сформулированы критерии, определяющие пределы 

пенсионного обеспечения: размер пенсий меняется, исходя из экономических 

возможностей общества на данном этапе его развития. Обязанность постепенного 

повышения пенсий предусмотрена для государства лишь в отношении граждан, у которых 

пенсии ниже прожиточного минимума [2].  

«Увязывание» уровня пенсионного обеспечения с объемом государственного 

бюджета на конкретный период обусловлено природой социально-экономических прав в 

целом и нормами их гарантирования. В частности, в условиях рыночной экономики 

обеспечение социально-экономических прав напрямую зависит не от государства, а от 

самой личности. Это, во-первых.  

Во-вторых, социально-экономические права не являются правами в собственном 

смысле слова, т.е. субъективными, которые порождают социальные притязания в 

отношении государства и государственных органов. Например, согласно практике 

Европейского Суда, которая в России имеет обязательную силу (по крайней мере, до 2015 

года, т.е. в тот период, когда складывалась концепция социально-экономических прав), 

ответственность за нарушение социально-экономических прав может быть возложена на 

государство, только если отказ в предоставлении социальной помощи нарушает 

позитивные обязательства государства в обеспечении других прав и свобод человека в 

совокупности, предусмотренных Европейской Конвенцией - гражданских или 

политических [12, с. 227]. На практике это означает, что социально-экономические права, в 

т.ч. право на пенсионное обеспечение, не могут быть предметом спора между человеком и 

государством. Соответственно, право на пенсионное обеспечение в качестве социального 

притязания, адресованного к государству, у человека имеется, но его размер, порядок и 

условия выплат определяются государством из возможностей государственного бюджета и 

направлений социальной  политики в целом. 

Подводя итог, можно сделать следующие выводы: самый очевидны в том, что 

пенсионная реформа направлена, прежде всего, на последовательное сокращение 

бюджетно-финансовой зависимости пенсионной системы от государственного бюджета и 

обеспечение взаимосвязи формируемых пенсионных прав с источниками их финансового 

обеспечения на долгосрочную перспективу [5, с. 103].  

Во-вторых, происходящие коренные преобразования в социально-экономической 

сфере, а также общая тенденция - дистанцированность, «уход» государства из социальной 

сферы, свидетельствует о возможной трансформации концепции социального государства.   

Наконец, можно констатировать, что последствия пенсионной реформы фактически 

не отвечают декларируемым идеям социального государства. Имеющееся пенсионное 

законодательство обеспечивает поддержание биологически необходимого уровня 

существования пенсионеров и не нацелено на создание условий для последовательного 

системного повышения уровня их благосостояния. 
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Аннотация: статья посвящена исследованию вопросов конституционно-правовой 

защиты института семьи в Казахстане. В национальной системе механизма реализации и 

защиты семьи ведущее место занимает Конституция Казахстана, потому как не только 

ограничивается закреплением и провозглашением основных семейных прав и свобод 

человека, но и юридически гарантирует их осуществление и правовой защиты на высшем 

уровне. Следoвaтeльно, конституционное право выступает основополагающей отраслью в 

сфере защиты семьи, ибо нoрмы о защите семьи, материнства, отцовства и детства 

выступают институтом конституционного права и содержатся в Конституции Казахстана. 

Теоретический анализ понятия защиты института семьи позволили автору выявить 

необходимость дифференцирования понятия защита семьи в широком контексте 

(конституционные положения) и в узком понимании (нормы семейного законодательства), 

что обуславливает введение поправок в нормы Конституции Казахстана. 

 

Ключевые слова: семья, институт семьи, защита семьи, семейное право, семейные 
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Abstract: the article is devoted to the study of issues of constitutional and legal protection 

of the family institution in Kazakhstan. The Constitution of Kazakhstan takes the leading place in 

the national system of the mechanism for the implementation and protection of the family, because 

it is not only limited to securing and proclaiming basic family rights and human freedoms, but also 

legally guarantees their implementation and legal protection at the highest level. Consequently, 

constitutional law acts as a basis for the protection of the family, for standards on the protection 

of family, maternity, fatherhood and childhood are an institution of constitutional law and are 

contained in the Constitution of Kazakhstan. 

A theoretical analysis of the concept of protecting the family institution allowed the author 

to identify the need to differentiate the concept of family protection in a broad context 

(constitutional provisions) and in a narrow sense (norms of family law), which leads to the 

introduction of amendments to the norms of the Constitution of Kazakhstan. 
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В законодательном регулировании вопросов семьи в первую очередь основное место 

отводится нормам конституционного права. Это обусловлено тем, что нормы данной 

отрасли права имеют свою особенность, которая отражена в целях конституционно-

правового регулирования. Она выражается в достижении единообразия и стабильности 

общественной жизни, в том числе и в семейных отношениях. Это достигается посредством 

установления общих правил для всех субъектов правоотношений, укрепления правовой 

основы государства, улучшения общественной жизни, достижение устойчивой системы 

общеобязательного эталона социального поведения. Провозглашение Казахстана на 

конституционном уровне социальным правовым государством, демонстрирует, что создана 

политическая установка для формирования условий в целях обеспечения для населения 

надлежащего жизненного уровня и свободного ее развития. 

Динамичный рост политической активности в социальной сфере может 

демонстрировать эффективность и многополярность реализуемой государством 

деятельности. Данный показатель позволяет рассуждать об уровне выполнения 

государственными органами своей конституционной обязанности соблюдения и защиты 

прав и свобод человека и гражданина, создание надлежащих условий материального, 

правового политического и иного характера при реальной реализации гражданами своих 

прав и свобод. Институт семьи, в том числе полностью вовлечен в данное направление 

государственной политики. Достижение общественного прогресса это основная задача 

социального государства, сущность которого базируется на принципе социального 

равенства, всеобщей солидарности и взаимной ответственности. 

Выступая часть государственной политики, социальная политика властей 

осуществляется в области взаимоотношения среди различных социальных групп, общества 

в целом и отдельными ее представителями. 

Социальная политика должна быть направлена на обеспечение гарантий права 

человека на достойную жизнь и свободное его развитие, вне зависимости от его трудового 

потенциала и возможности участия в общественном воспроизводстве [1].  

Нормы международного права закрепляют, что материнство и детство пользуются 

правом на особое попечение и помощь. Все дети, в не зависимости от того родились ли они 

в браке или вне брака, вправе пользоваться одинаковой социальной защитой [2]. Из этого 

следует, что в основе защиты семьи приоритетом выступает интересы ребенка.  

Данное положение закреплено во Всеобщей декларации прав человека, имеющего 

бесспорный авторитет в мировом сообществе, так или иначе находит отражение в 

конституциях современных демократических государств. Так, Конституцией Республики 

Казахстана в ч.2 статьи 27 объявлено, что естественным правом и обязанностью родителей 

выступает забота о детях, их воспитание, соответственно, данная обязанность не должна 

перекладываться на государство [4]. 

В п. 1 ст. 36 Конституции Кыргызской Республики провозглашается, что «Семья - 

основа общества. Семья, отцовство, материнство, детство - предмет заботы всего общества 

и преимущественной охраны законом» [5].  

Согласно принципам международного права и конституционным нормам, Казахстан 

реализовывает политику в социальной сфере, направленную на обеспечение каждому 

гражданину достойную жизнь. На него возлагается обязанность по обеспечению 

возможностями владения и пользования такими жизненными благами, которые 

соответствуют современным условиям: надлежащие условия жилья и медицинское 

обслуживание, соответствующее питание, пользования благами культурного наследия и др. 

Надлежащие условия жизни могут обеспечиваться посредством свободного развития 
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личности, повышения профессионального уровня и реальными возможностями 

пользования результатами научного и культурного прогресса. 

Конституция Казахстана содержит нормы, закрепляющие основные векторы 

государственной политики в сфере социальной защиты. Это затрагивает поддержку семьи, 

материнства, отцовства и детства со стороны государства; пенсионное обеспечение 

инвалидов и иных нетрудоспособных лиц; учреждение системы государственного 

ведомства по занятости населения, для осуществления основной деятельности 

направленных на трудоустройство граждан, обеспечение своевременными 

государственными социальными выплатами. 

Однако, реализуемая государством политика в социальной сфере в настоящее время 

оказывается недостаточно действенной, что отмечают и исследователи Кыргызской 

Республики относительно социальной политики своего государства, провозглашенного 

социальным [6]. 

В условиях происходящих экономических преобразований социальная политика 

государства прилагает все усилия для обеспечения гарантий а достойную жизнь. В 

мартовском Обращении Президента Республики Казахстан Н.А. Назарбаева к народу «Пять 

социальных инициатив Президента», Елбасы инициировал программу [7], которая 

нацелена на улучшение благосостояния каждого казахстанца. Отмеченные в данном 

обращении новые возможности приобретения жилья для каждой семьи, выражается в 

разрешении вопроса жилья для более широких категорий граждан  посредством повышения 

доступности жилищной ипотеки для широких масс. 

Вопреки существующим положительным тенденциям, все еще имеют место 

большие недостатки в осуществлении конкретных направлений государственной политики 

в социальной сфере, в частности, в области охраны труда и здоровья населения. 

Свидетельством того выступают имеющее место в течении последних лет 

зачастившие случаи повреждений на предприятиях, рост количества профессиональных 

заболеваний. 

В национальной системе механизма реализации и защиты семьи ведущее место 

занимает Конституция Казахстана. Она, помимо закрепления и провозглашения основных 

прав и свобод человека в области семьи, так же и гарантирует их реализацию и правовую 

защиту на высшем уровне. Таким образом, в области защиты семьи конституционное право 

является основополагающей отраслью, а нормы по охране семьи выступают 

конституционно правовым институтом и содержатся в Конституции Казахстана. Данное в 

полном мере можно отнести и к Кыргызской Республике, в Основном Законе которого как 

указывалось выше, содержатся основополагающие нормы института семьи. 

Институт защиты представляет собой самостоятельный правовой институт и 

выражается в совокупности действий субъектов направленных на защиту своих прав. В 

научной литературе категория «защиты» определяется как комплекс действий нацеленные 

на предотвращение нарушений,  ущемлений законных прав, свобод и интересов граждан, в 

том числе и возмещение вреда причиненного противоправными действиями [8]. 

Термин защита в более узком контексте, представляет собой совокупную систему 

мер, а так же гарантий, используемые для осуществления гражданами субъективных прав, 

в том числе и судебную защиту. 

Действующее конституционное законодательство Казахстана не дает раскрытого 

определения понятия конституционно-правовой защиты семьи. В этой связи следует 

определить юридический смысл данной категории, закрепленной в Конституции. Защита 

семьи со стороны государства производится путем реализации мер социального и 

экономического характера, которые направлены на поддержку данного института. 

Принцип защиты семьи осуществляется с позиции многих правовых отраслей, 

которые регламентируют общественные отношения, непосредственно связанные с семьей. 

Между тем, защита семьи на основе конституционных принципов со стороны государства 
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отличается от семейно-правовой защитой. Суть которого заключается в том, что она 

выражается в действиях направленных на защиту права конкретного  субъекта семейных 

правоотношений. То есть семья как самостоятельный институт не подпадает под объект 

семейно-правовой защиты. Семейно-правовая защита в узком контексте так же 

определяется как защита со стороны закона, гарантирование прав и интересов членов 

семьи, обеспечить условиями для выполнения обязанностей, исполнения закрепленных 

нормативов регистрации и расторжения брака, а так же процедур осуществления и 

регистрации актов гражданского состояния. Вопросы защиты семьи в семейном 

законодательстве выражаются в защите нравственно подкрепленных семейных прав 

субъектов семейных отношений и направлены в интересах семьи [9].   

Отмеченные выше определения имеют взаимную связь, так как понятие защиты 

семьи может включать и понятие защиты определенных личных прав и интересов членов 

семьи. 

Такая защита соответственно и представляет меру по защите семьи в целом. 

Обязанность по защите семьи возлагается на государство, согласно нормам основного 

закона страны. Тем не менее, данная обязанность так же возложена на самих участников 

семейных отношений, что обеспечивается законодательством о браке и семье. 

Необходимость дифференцировать понятия защита семьи в широком контексте 

(конституционные положения) и в узком понимании (нормы семейного законодательства) 

обуславливает введение изменения в нормы Конституции Казахстана. В частности, термин 

«защита семьи» следует заменить выражением «правовая охрана семьи».   

Данное обосновывается тем, что в конституционном законодательстве категория 

семьи выступает как межотраслевой элемент национальной системы права, соответственно 

на государство возлагается обязанность реализации всех мер по обеспечению прав и 

защиты интересов семьи как правового института имеющий комплексный характер. 

Полагаем, что применение понятия «защита» должно быть в рамках семейно-

правовых отношений, регулируемых соответствующим отраслевым законодательством с 

учетом его специфики. 

Защита семьи, материнства и детства имеет комплексный характер и осуществляется 

в Казахстане путем реализации разнообразных государственных мер по укреплению и 

поддержке семьи [10]. Под этим подразумеваются все приемы, способы, и инструменты, 

которыми государство воздействует на институт семьи на всех уровнях. 

Анализ конституционных норм позволил определить конкретные субъекты защиты 

института семьи, к которым относятся органы государственной власти, организации, 

объединения и физические лица. На законодательном уровне определено и детализировано 

перечень государственных органов, организаций и должностных лиц, которые вовлечены в 

обязательном порядке в деле по обеспечению охраны интересов семьи. 

Главная роль при этом принадлежит органам государственной власти и местного 

самоуправления. Определенные проблемы реализации конституционной защиты института 

семьи в Казахстане возникают по той причине, что семья не является самостоятельным 

правовым субъектом и поэтому семья в качестве участника конституционно-правовых 

отношений не может выступать.    Государственно-правовая теория выдвигает позицию о 

том, что только реальные участники выступают субъектами правоотношений [11]. 

Гражданское законодательство на включает семью в категорию юридических лиц, 

тем не менее она как единое целое участвует в гражданском обороте. В частности, можно 

привести пример из жилищных правоотношений, социального страхования, обеспечение 

определенными льготами или привилегиями семьи, где последнее участвует в данных 

правоотношениях как самостоятельный субъект. Правосубъектность семьи вытекает из 

конституционных норм, где закреплена ее способность обладать правами и обязанностями, 

и реальная возможность их реализовать в жизни. 
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Таким образом, конституционно-правовой уровень защиты в Казахстане 

проявляется в проводимой государством семейной политике. Но, между тем, проводимая 

ныне политика государства в области семьи не поднимается на уровень отдельного 

направления работы государственных властных органов, а все еще остается как один из 

векторов социальной политики страны. 

Полагаем, что назрела необходимость закрепить семейную политику как 

самостоятельно осуществляемое направление государственной деятельности, реально 

воплощая в жизнь основные положения, закрепленные в Концепции гендерной и семейной 

политики в Республике Казахстан до 2030 года. 

Нормы Конституции Казахстана о защите со стороны государства института семьи 

подразумевает детальное закрепление на законодательном уровне конкретных прав и 

обязанностей членов семьи и государства. Данные конституционные положения обязывают 

государственные органы предотвращать всякого рода посягательства на целостность семьи, 

на законные права ее членов, семейных уз, а также предполагает регламентирование 

семейных отношений в таком ракурсе, которая задана политикой государства и общества. 

Анализируя вопросы защиты института семьи, выделяем остроту существующих 

проблем, а также необходимость совершенствования государственной защиты данного 

института в дальнейшем. Политика государства в области управления процессами в 

социальной сфере, которые касаются семьи, должна быть связана и отождествлена с 

защитой института семьи, что является требованием современного общественного 

развития. 

 

Список литературы:  

1. Шаталов М.А. Формирование инструментария государственного 

регулирования устойчивого социально-экономического развития на региональном уровне 

// Регион: системы, экономика, управление. 2017. № 1 (36). С. 66-69. 

2. Всеобщая декларация прав человека от 10 декабря 1948 г. / Электронный 

ресурс: http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/declhr.shtml 

3. Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах. 

Принят резолюцией 2200 А (XXI) Генеральной Ассамблеи от 16 декабря 1966 года / 

Электронный ресурс : http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/pactecon.shtml 

4. Конституция Республики Казахстан от 30 августа 1995 года // Электронный 

ресурс: http://www.akorda.kz/ru/official_documents/constitution 

5. Конституция Кыргызской Республики Принята референдумом (всенародным 

голосованием) 27 июня 2010 года (В редакции Закона КР от 28 декабря 2016 года N 218)// 

ИПС «Токтом». 

6. Атабекова Н.К. Становление социального государства в Кыргызской 

Республике: историко-правовой аспект// Международный журнал прикладных и 

фундаментальных исследований. 2016. № 6-4. С. 800-805. 

7. Обращение Президента Республики Казахстан Н.А.Назарбаева к народу 

«Пять социальных инициатив Президента» от 5 марта 2018 года/ Электронный ресурс: 

http://www.akorda.kz/ru/speeches/internal_political_affairs/in_speeches_and_addresses/obrashc

henie-prezidenta-respubliki-kazahstan-nanazarbaeva-k-narodu-pyat-socialnyh-iniciativ-

prezidenta 

8. Указ Президента Республики Казахстан от 6 декабря 2016 года №384 «Об 

Утверждении Концепции семейной и гендерной политики в Республике Казахстан до 2030 

года» // Электронный ресурс: 

http://www.government.kz/images/ukazy17/02/rus/U160000038420161206.htm 

9. Общая теория прав человека. Руководитель авторского коллектива и 

ответственный редактор доктор юридических наук Е.А. Лукашева. - М.: Издательстве 

НОРМА, 1996. - 520 с. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/30_%D0%B0%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1995_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://www.akorda.kz/ru/official_documents/constitution
http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=37778759#pos=1;-169


Эпоха науки № 18 – Июнь 2019 г. 

Юридические науки

 

 36   

 

10. Королев Ю. А. Общие вопросы государственной защиты семьи // Право и 

защита семьи государством. М., 1987. С. 21. 

11. Кутафин О. Е. Предмет конституционного права. М., 2001. С. 317. 

 

 

 
 

 
УДК 340 

DOI 10.24411/2409-3203-2018-11808 

 

 
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПРИМЕНЕНИЯ МЕРЫ ПРЕСЕЧЕНИЯ В ВИДЕ 

ДОМАШНЕГО АРЕСТА 

 

Чехович Владислав Викторович 

магистрант 2 курса кафедры государственно-правовых  

и отраслевых юридических дисциплин    

ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ Ачинский филиал 

Россия, г. Ачинск 

Червяков Михаил Эдуардович  

к.ю.н., доцент кафедры государственно-правовых и отраслевых  

юридических дисциплин  

ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ Ачинского филиала  

Россия, г. Ачинск 
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literature concerning the maintenance of this measure are analysed. Options of optimization of 

standards of the criminal procedure legislation which will allow to optimize application of the 

measure enshrined in Article 107 of the Code of Criminal Procedure of the Russian Federation are 

offered. 

 

Keywords: House arrest, measure of restraint, court, preliminary investigation, bases. 
 

Мера пресечения в виде домашнего ареста применяется следователем, дознавателем 

с санкции суда в отношении подозреваемых и обвиняемых по уголовным делам. 

Безусловно, данная мера является альтернативой заключению под стражу, следовательно, 

актуальность ее изучения трудно переоценить. Согласно судебной статистике применение 

домашнего ареста имеет следующую картину. Например, в 2017 году окончено 

производством материалов о применении домашнего ареста в отношении 7339 лиц, 

удовлетворено – 6442 ходатайств, отказано в удовлетворении – 766, прекращено, 

возвращено материалов − 131[7].Для сравнения данные за 2018 год обозначены на рисунке 

№ 1.  

 

 
 

 

Эти статистические данные позволяют понять, что львиная доля обращений 

следователей (дознавателей) судами поддерживается. Вместе с тем это также дает 

представление о том, что эта мера пресечения применяется в несколько раз меньше, чем, 

например, заключение под стражу. В 2017 году ходатайства о заключении лиц под стражу 

удовлетворены в отношении 113269, в 2018 г. 102165 подозреваемых и обвиняемых. 

Получается, что домашний арест на современном этапе пока не является достойной 

альтернативой меры, закрепленной в статье 108 УПК РФ.  

Думается, что потенциал, который изначально заложен законодателем в данную 

меру пресечения может быть развит и реализован в более серьезных масштабах. В связи с 

этим законодательная конструкция домашнего ареста должна быть изменена.  

Содержание данной меры составляют ограничения, которые судом могут быть 

возложены на лицо. Их перечень является исчерпывающим. Представляется, что они могут 

7170
6329
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Рис. № 1. Статистика рассмотрения судами материалов о 

применении домашнего ареста
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быть пересмотрены. В юридической литературе предлагаются следующие варианты такой 

модернизации. 

Так, одни исследователи предлагают установить исчерпывающий перечень 

ограничений, которые могут применяться судом в установленном законом порядке [8]. 

Другие считают, что ныне существующие ограничения следует дополнить комплексом 

иных. В частности, речь идет о запрете на выход из жилища, полностью или в определенное 

время; запрет телефонных переговоров, отправления корреспонденции и использования 

средств связи; запрет общаться с определенными лицами и принимать кого бы то ни было 

у себя; 4) применение электронных средств контроля с возложением обязанности носить 

при себе эти средства и обнаруживать их работу; 5) возложение обязанности отвечать на 

контрольные телефонные звонки и иные сигналы контроля, звонить по телефону и лично 

являться в определенное время в орган дознания или другой орган, осуществляющий 

надзор за поведением подозреваемого, обвиняемого; установление наблюдения за 

подозреваемым, обвиняемым или его жилище, а также охрана его жилища или отведенного 

ему в жилище помещения; аналогичные меры, обеспечивающие надлежащее поведение и 

изоляцию от общества подозреваемого, обвиняемого[2,3,4,5,6]. 

Думается, что эти рекомендации следует учесть законодателю, однако с 

определенными корректировками. Так, на наш взгляд, ст. 107 УПК РФ следует дополнить 

и иными ограничениями, которые можно применять к подозреваемым, обвиняемым. К ним 

можно отнести наряду с вышеуказанными и, например, обязанность пройти курс лечения 

от алкоголизма, наркомании, токсикомании, если эти негативные качества будут 

способствовать тому, что лицо нарушит меру пресечения. Более того, судам следует 

возлагать большее количество ограничений и обязанностей к лицам, которые совершили 

более серьезные преступления или когда-то привлекались к уголовной ответственности.  

В связи с этим интересно решение Пермского краевого суда от 19 сентября 2018 года 

по делу О. Районным судом г. Перми в отношении О. была избрана мера пресечения в виде 

заключения под стражу. Однако защита обвиняемой с таким решением была не согласна и 

представила аргументы в пользу того, что данное решение не является обоснованным. Так, 

согласно представленным материалам, О. ранее не судима, имеет семью, постоянно 

проживает по месту регистрации в г. Перми, нарушений меры процессуального 

принуждения в виде обязательства о явке не допускала. Кроме того, из исследованных 

судом апелляционной инстанции документов следует, что обвиняемая страдает рядом 

хронических заболеваний и нуждается в прохождении соответствующего лечения. 

Суд мнение защиты поддержал и применил к О. меру пресечения в виде домашнего 

ареста. В качестве ограничений судом применены все меры, которые закреплены в ст. 107 

УПК РФ[1]. Думается, что данное решение является законным и обоснованным и 

соответствует «духу» и «букве закона». Обвиняемая совершила тяжкое преступление, 

однако, устанавливая домашний арест, т.е. более мягкую меру пресечения, суд применил 

большее количество запретов к лицу. Режим домашнего ареста будет способен 

предупредить совершение новых преступлений со стороны подконтрольного.   

Таким образом, домашний арест является мерой пресечения, которая может активно 

применяться судами. Однако следует определенным образом скорректировать ныне 

действующую редакцию ст. 107 УПК РФ, что позволит оптимизировать порядок 

реализации данной меры. Думается, что увеличив перечень запретов, входящих в 

содержание данной нормы, домашний арест сможет стать достойной альтернативой 

заключению под стражу, что в целом будет соответствовать курсу гуманизации тюремной 

политики нашего государства. 
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Домашний арест – это мера пресечения, которая закреплена в ст. 107 Уголовно-

процессуального кодекса Российской Федерации. Отметим, что она имеет определенное 
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сходство с иными институтами принудительного характера, закрепленными в иных 

федеральных законах. Так, очевидно, что сходство данной меры с уголовным наказанием в 

виде ограничения свободы. Согласно ст. 53 УК РФ суд применяет к виновному 

определенные  ограничения и обязанности. Установление судом осужденному ограничений 

на изменение места жительства или пребывания без согласия указанного 

специализированного государственного органа, а также на выезд за пределы территории 

соответствующего муниципального образования является обязательным. 

Также определенное сходство имеется и с административным надзором, поскольку 

в рамках него могут применяться схожие запреты. Думается, что опыт реализации 

подобных мер должен учитываться и уголовно-процессуальной практикой. С этой точки 

зрения необходимо проанализировать функционирование данных мер. Такие новации 

должны быть востребованы, поскольку статистические данные о применении домашнего 

ареста показывают, что он не применяется часто. Например, в 2017 году окончено 

производством материалов о применении домашнего ареста в отношении 7339 лиц, 

удовлетворено ходатайств 6442, отказано в удовлетворении 766,  131 материал прекращен 

[5]. В 2018 году окончено производством 7170, удовлетворено 6329, отказано в 

удовлетворении ходатайств 742, прекращено, возвращено 99. Напротив заключение под 

стражу судами применяется во много раз чаще. Более подробно смотрите Рис. 1. 

 

Рис. 1. Статистика рассмотрения судами материалов о применении меры 

пресечения в виде заключения под стражу 

 
 

Думается, что оптимизацию норм, регламентирующих порядок реализации 

домашнего ареста, необходимо осуществлять в следующих направлениях. Так, в 

юридической литературе ведется речь о том, что содержание данной нормы следует 

расширить, включив в нее и иные меры, в частности, речь идет о запрете на выход из 

жилища, полностью или в определенное время; запрет телефонных переговоров, 

отправления корреспонденции и использования средств связи; запрет общаться с 

определенными лицами и принимать кого бы то ни было у себя; 4) применение электронных 

средств контроля с возложением обязанности носить при себе эти средства и обнаруживать 

их работу; 5) возложение обязанности отвечать на контрольные телефонные звонки и иные 

сигналы контроля, звонить по телефону и лично являться в определенное время в орган 

дознания или другой орган, осуществляющий надзор за поведением подозреваемого, 

обвиняемого; установление наблюдения за подозреваемым, обвиняемым или его жилище, 

а также охрана его жилища или отведенного ему в жилище помещения; аналогичные меры, 

обеспечивающие надлежащее поведение и изоляцию от общества подозреваемого, 
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обвиняемого[2,3]. Отметим, что этот вопрос поднимается и при исполнении схожих по 

содержанию наказаний [4]. 

Думается, что с этим мнением следует согласиться, однако необходимо 

предоставить следователю (дознавателю) полномочия по самостоятельной корректировке 

данных мер. Например, менять интервал запрета покидать место проживания или 

запрещать покидать жилище в определенные дни. Это будет способствовать тому, что 

режим домашнего ареста станет более гибким, позволит учитывать индивидуальные 

потребности подозреваемого (обвиняемого). Это, в свою очередь, будет стимулировать 

правопослушное поведение лиц, к которым применена рассматриваемая мера. 

Следовательно, данные новеллы целесообразно включить в ст. 107 УПК РФ. Кроме того, 

думается, что необходимо подойти к решению вопроса о том, к каким категориям лиц 

следует применять домашний арест, более того, устанавливать технические средства 

контроля и надзора.  

Эти вопросы должны решаться с помощью того, какие лица наиболее склонны к 

нарушению требований режима домашнего ареста и совершению новых преступлений. 

Представляется, что правоприменительная практика складывается с учетом этих 

основ. Так, в решении Пермского краевого суда от 19 сентября 2018 года по делу О. была 

избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Впоследствии судом применена 

более мягкая мера пресечения, однако в качестве ограничений судом применены все меры, 

которые закреплены в ст. 107 УПК РФ[1]. Думается, что данное решение является законным 

и обоснованным, поскольку эта мера способна удержать виновного от противоправного 

поведения. 

Однако судьи не в полном объеме обладают большими данными о характеристиках 

личности лиц, в отношении которых контроль должен быть наиболее серьезным. Думается, 

что электронный мониторинг и усиленный контроль следует применять к лицам ранее 

судимым, не работающим, злоупотребляющим спиртными напитками, ведущим 

аморальный образ жизни, не имеющим семью, детей. Эти данные позволят судьям и 

контролирующим органам в большей степени уделять внимание этим лицам, а, 

следовательно, с учетом прогноза поведения данных категорий лиц осуществлять более 

точечную профилактику противоправного поведения с их стороны.  

Исходя из вышеизложенного, констатируем, что мера пресечения в виде домашнего 

ареста нуждается в оптимизации. В основе изменения нормы, действующего УПК РФ, 

должны лежать данные в том числе и об успешном опыте при реализации иных наказаний. 

В данной статье речь шла о том, что изменения должны осуществляться с учетом того, 

какие группы подозреваемых (обвиняемых) наиболее склонны к совершению новых 

нарушений и преступлений.   
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В соответствии со ст. 107 Уголовно-процессуального кодекса Российской 

Федерации домашний арест избирается по судебному решению в отношении 

подозреваемого (обвиняемого) при невозможности применения иной, более мягкой, меры 

пресечения и заключается в нахождении подозреваемого (обвиняемого) в жилом 

помещении.  
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К лицу, к которому применен домашний арест, могут устанавливаться запреты, 

указанные в ч. 7 ст. 107 УПК РФ, в полном объеме или частично по усмотрению суда. В 

законе закреплено, что процесс корректировки запретов и ограничений зависит от тяжести 

предьявленного обвинения и фактических обстоятельств дела. Судебная практика 

складывается в этом же направлении. Судом, как правило, больше ограничений 

устанавливается лицам, совершившим более серьезные преступления. 

Однако, как показывает практика, этих данных недостаточно, поскольку в 

определенных случаях на возможность нарушения режимных правил влияют и личностные 

характеристики подозреваемых и обвиняемых. Поэтому ч. 8 ст. 107 УПК РФ необходимо 

сформулировать иначе: «В зависимости от тяжести предъявленного обвинения, 

фактических обстоятельств и личностных характеристик подозреваемый или обвиняемый 

может быть подвергнут судом запретам, указанным в части седьмой настоящей статьи, либо 

некоторым из них…..». Кроме этого, отдельными авторами предлагается расширить 

содержание режима домашнего ареста [2]. Такая позиция во многом соответствует 

тенденциям современной науки [3].  

Соглашаясь во многом с данными мнениями, необходимо подчеркнуть, что 

увеличение числа запретов должно влечь за собой возможность их оперативной отмены 

либо однократного неприменения. Так, весьма обоснованным следует считать решение 

законодателя, в соответствии с которым в УИК РФ, а также в федеральный закон от 

06.04.2011 г. № 64-ФЗ «Об административном надзоре за лицами, освобожденными из мест 

лишения свободы» были внесены корректировки, согласно которым сотрудникам органов 

внутренних дел и уголовно-исполнительных инспекций предоставлены дополнительные 

полномочия. Правоприменительная практика также подтверждает этот вывод. Так, в 

апелляционной жалобе защитник А. просит отменить постановление суда, избрать в 

отношении его подзащитного С.Ю.И., обвиняемого по ч. 4 ст. 159 УК РФ, меру пресечения 

в виде подписке о невыезде и надлежащем поведении. По мнению защитника, выводы суда 

не соответствуют фактическим обстоятельствам уголовного дела, поскольку отсутствуют 

предусмотренные ст.97 УПК РФ, ст.107 УПК РФ основания для избрания и продления в 

отношении С.Ю.И. меры пресечения в виде домашнего ареста, при этом выводы суда об 

обоснованности ходатайства следователя не основаны на конкретных доказательствах, 

поскольку отсутствуют доказательства того, что обвиняемый каким-либо образом может 

повлиять на расследование уголовного дела, что он угрожал кому-либо из участников 

уголовного судопроизводства, пытался скрыться. Суд не учел, что С.Ю.И. имеет ряд 

заболеваний, которые требуют медицинского наблюдения, у него на иждивении детей. 

Сама по себе тяжесть обвинения не может свидетельствовать о необходимости применения 

меры пресечения в виде домашнего ареста. Таким образом, защитник полагает, что 

интересы следствия могут быть сохранены при избрании обвиняемому С.Ю.И. меры 

пресечения в виде подписке о невыезде и надлежащем поведении. Суд апелляционной 

инстанции, проверив материалы дела, обсудив доводы, изложенные в апелляционной 

жалобе, заслушав выступления сторон, считает постановление суда подлежащим отмене 

[1]. Впоследствии в отношении лица была избрана более мягкая мера пресечения ввиду 

того, что подсудимому требовалась медицинская помощь, которую он в полном объеме не 

мог получить. 

Согласно ст. 54 УИК РФ согласие на уход из места постоянного проживания 

осужденному (пребывания) дается в следующих случаях: смерти или тяжелой болезни 

близкого родственника, которые угрожают жизни больного; необходимости получения 

осужденным медицинской помощи, если требуемая медицинская помощь не может быть 

получена по месту постоянного проживания (пребывания) осужденного либо в 

установленных судом пределах территории и другие. 

Думается, что следователь (дознаватель) должен иметь правомочия по 

предоставлению разрешения покидать жилище в определенное время суток, выезжать за 

https://sudact.ru/law/upk-rf/chast-1/razdel-iv/glava-13/statia-97/
https://sudact.ru/law/upk-rf/chast-1/razdel-iv/glava-13/statia-107/
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пределы территории соответствующего муниципального образования в связи с 

возникновением у лица определенных обстоятельств. Например, состояние подозреваемого 

(обвиняемого), требующее медицинской помощи, смерть близких или тяжелая болезнь 

родственников, в связи с необходимостью трудоустройства, обучения и др. Эти изменения 

должны быть закреплены в ст. 107 УПК РФ. 

Таким образом, определенные изменения, касающиеся содержания и полномочий 

субъектов, осуществляющих контроль над подозреваемыми (обвиняемыми), к которым 

применен домашний арест, должны сыграть свою позитивную профилактическую роль. 

Оптимизация отдельных положений меры, закрепленной в ст. 107 УПК РФ, повысит ее 

эффективность и будет способствовать повышению количественных показателей ее 

применения. 
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этно-культурные и политические противоречия между народами и основать православную 

церковь в Японии, ставшей посредником между двумя мирами - японским и русским. 

Ключевые слова: Япония, Россия, Российская Православная миссия, Николай 

Японский, христианство. 

 

JAPAN AND THE JAPANESE IN THE WRITINGS OF A MISSIONARY NIKOLAY 

JAPANSKII: "STRANGERS" AND "THEIR" 

 

Yablonskaya Olga V. 

Ph. D., Associate Professor of History and Social Science 

The State University of Nizhni Novgorod, the Arzamas Branch 

Russia, the City of Arzamas 

 

Abstract: The the Article is devoted to the preaching work of Nicholay apanskii) and the 

base of the Russian Spiritual Mission in Japan. Examines the conditions for the spread of 

Orthodoxy, especially of the customs of the inhabitants, the problems that had to overcome great 

Russian missionary. Nicholas had studied Japanese religion, history, culture nourished people, 

managed not only to overcome their own cultural and everyday nationalism, but also filled with 

love for the Japanese. A genuine interest in the country, the selfless service of the faith allowed 

the Russian missionary to overcome ethno-cultural and political differences between peoples and 

to establish the Orthodox Church in Japan, who became an intermediary between the two worlds 

of Japanese and Russian. 

Keywords: Japan, Russia, Russian Orthodox mission, Nikolay Japanskii, Christianity. 

 

Важнейшую роль в налаживании духовных связей между Россией и Японией в 

период политического противостояния двух государств сыграл Николай Японский (Иван 

Дмитриевич Касаткин) (1836-1912 гг.). Миссионером-гигантом называли архиепископа 

католики и протестанты, трудившиеся в Японии одновременно с ним. Авторитет 

российского священнослужителя был и остается среди японских верующих 

непререкаемым. Благодаря его миссионерским трудам и сегодня на территории государства 

существует православная христианская община, а японская православная церковь 
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называется именем Николая. В 1970 г. за вклад в обращение японского народа в 

христианскую веру российского миссионера причислили к лику святых, как 

равноапостольного. 

Касаткин приехал в Японию в 1861 г., прожил здесь до самой смерти в 1912 г., 

дважды ненадолго возвращаясь на родину: К 1912 году на японских островах 

насчитывалось 33 тысячи православных христиан [8, c. 410], примерно столько же, сколько 

и сейчас.  

Распространять православие в Японии было весьма затруднительно, даже после 

снятия запрета на деятельность христианских общин в 1873 г. Во многом это было 

обусловлено тем, что в России мало обращали внимания на миссионерство – и рядовые 

граждане, и синод, и государство. Япония была для нас абсолютно чуждой, и казалось, 

ненужной страной. Деньги давали не на Миссию, а лично Николаю, известному 

священнику, занимавшемуся неординарным делом в экзотической стране. Конечно же, для 

деятельности Духовной миссии, в условиях конкуренции с западными проповедниками, 

средств катастрофически не хватало. Рядовое духовенство, как правило, не хотело 

заниматься миссионерством или искало выгоды службы, те же, кто с пониманием 

относился к распространению веры, не спешили заняться благим делом в далекой и чужой 

стране. Н. Японский предлагал реформировать Синод, по примеру западных стран 

организовать специальные миссионерские учреждения, издавать периодические журналы, 

участвовать в заграничных религиозных собраниях, «чтобы живым словом возвещать 

православие» [3, с. 418-419]. Причины равнодушия священства архиепископ видел не 

только в плохой организации Русской православной церкви, но и в распространении 

нигилизма и материализма в среде самого духовенства. Николай, сам обладавший глубокой 

и непоколебимой верой, был очень требователен к проповедникам. Он отказался взять 

преподавателем в Миссию Владимира Соловьева [2, с. 243], иконописцем будущего 

синолога, исследователя церковной архитектуры и живописи, иеромонаха Алексея 

Виноградова [2, с. 132]. Своим преемником архиепископ видел Сергия Старогородского. 

Будущий патриарх Сергий дважды был в Японии, но не выдержал трудностей и не 

продолжил близкое ему миссионерское дело. Далеко не высокого мнения Николай был о 

тех помощниках, что приехали в японскую Миссию. С первых по последние страницы 

дневников присутствуют грустные размышления о ленивых, необразованных, нерадивых 

православных служителях. 

На фоне равнодушия РПЦ, государства, священства к делам японской миссии, 

«бедности до голости» православной общины, выгодно смотрелись миссионеры Запада, с 

их «громадными, неистощимыми средствами» [3. c. 287]. Но католические и 

протестантские проповедники получали государственную поддержку, потому что 

распространению религии сопутствовала политическая экспансия, что было недопустимо 

для Касаткина. Только чистая вера, без какой-либо политической нагрузки, угрожающей 

национальной идентичности. И Сергий Старогородский, и Николай Японский всегда 

отстаивали независимость миссионерства от расчетов человеческих. Преподавание 

русского языка в семинарии было лишь с той целью, чтобы семинаристы могли читать 

русские богословские книги [9, с. 339], а само богослужение велось на японском языке. Но 

японцам, вставшим на путь западной модернизации, только веры было недостаточно. В 

этом отношении более «полезными» были прагматичные западные миссионеры, 

предлагавшие, помимо религии, блага материальной цивилизации. Японский отмечает 

прямую зависимость японцев между увлечением иноземным и инославием, делая 

неутешительный вывод, что «мало вероятия на обращение Японии в Православие, слишком 

Япония увлечена цивилизацией протестантских и католических стран». Боялся он, что и 

сам император примет веру западной цивилизации, и «православные тотчас бросятся вслед 

за ним» [3, с. 287-288]. В минуты отчаяния, а они бывали часто, ему казалось невозможно 

преодолеть эту границу чуждости. Все чаще и чаще приходили мысли, что, быть может, 
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Япония и недостойна подлинного христианства. Архиепископ Николай хотел, чтобы его 

прозелиты считали придаточными меркантильные интересы, их взгляд должен был быть 

устремлен к высшей запредельной реальности, в православии они должны были видеть 

только чистую христианскую веру, а не «одну из шпор» подгоняющей «брыкающего и 

фыркающего ныне коня японской государственности» [3, c. 288]. Но готовы ли были к 

этому японцы? На протяжении всей деятельности в Японии Николай в этом сомневался: 

«Православию же нет тут места!» [4, c. 297]. 

Неуспех миссии в определенной степени был связан с широким распространением 

русофобских настроений в стране Восходящего солнца: «Одна речь и есть о России — речь 

злословия, зложевания, неприязни, опасения» [6, с. 57-58]. Следует отметить, что 

архиепископ во многом разделял эти настроения. Особенно резко критиковать родное 

Отечество миссионер стал в годы русско-японской войны. «Бьют нас японцы, ненавидят 

нас все народы. За что бы нас любить и жаловать?» - спрашивает священник. Отвечая на 

поставленный вопрос, архиепископ Николай дает самую резкую отповедь всем слоям 

российского общества: дворянство развратилось крепостным правом «до мозга и костей»; 

крестьянство из-за того же крепостного состояния «невежественно и грубо до последней 

степени»; чиновничество живет взяточничеством и казнокрадством; «верхний класс — 

коллекция обезьян — подражателей и обожателей то Франции, то Англии, то Германии»; 

священники «еле содержит катехизис» [6, c. 119]. Неудивительно, что мы проиграли 

Японии. Война показала преимущества нашей восточной соседки. Рядом с японцами, по 

мнению Николая, мы представляли собой «жалкую фигуру». «Их идеалы не 

высоки» - пишет святитель, - но они «в своей жизни и деятельности на высоте своих 

идеалов». И главное для японцев - это «слава своего Отечества». «А мы иногда заносимся 

высоко, а коль скоро коснется действительности, оказываемся мелкими, жалкими 

эгоистами» - делает неутешительный вывод российский священник [6, c. 316].  

Николай Японский в целом осуждал нашу восточную политику, которая привела к 

войне, и тех политиков, что вели страны к конфронтации. Не очень высокого мнения о 

Струве, осуждает Дубасова, за его стремление захватить Корею, доказывавшего царю, что 

не составит труда раздавить «эту гадину (Японию)». И наоборот, поддерживает Розена, 

призывавшего к нормализации отношений с Японией [5, с. 273]. И. Касаткин считал, что у 

Японии большая государственная будущность, поэтому Россия должна стремиться к 

дружбе с ней, а не вражде.  

Что касается Японии, то после принятия закона о толерантности, никаких 

препятствий христианам в государстве не создавалось. Более того, миссии, в частности 

православная, защищались от фанатиков. В годы войны японские СМИ подчеркивали, что 

война с Россией не имеет ни религиозной, ни национальной окраски.  

Но не только внешние факторы были препятствиями для православия, но и 

особенности менталитета, обычаи, в целом культура. Логически стройные религиозные 

учения мешали распространению христианства. Рационалисты-японцы не могли с 

легкостью принимать на веру все, им требовались аргументированные доказательства, а не 

априорные суждения. Кроме того, потенциальным новообращенным, воспитанным в 

конфуцианском сыновнем благочестии и на буддийских идеях о всемирном спасении, 

трудно было принять, что их покойные предки приговорены к вечному пребыванию в аду. 

Но в целом, в старых религиях Касаткин не видел непреодолимых препятствий в 

распространения православия. Признавая благотворное влияние на духовное развитие 

синтоизма, буддизма и конфуцианства [3, с. 766], Японский считал, что они уже не могли 

удовлетворить мировоззренческим запросам японцев. Синтоизм И.Касаткин называл 

примитивной религией, но ее влияние крепко держалось на культе императора. Даже те, 

кто принял христианство, продолжали утверждать, что император «выше Бога, и нет никого 

выше его» [4, с. 546]. В буддизме российский священник отмечал стройную систему 

взглядов, богатую письменную культуру, высокие моральные принципы, и в первую 
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очередь, «любовь к ближнему», проявляющуюся повсеместно во взаимопомощи. Но в 

буддизме, в отличие от православия, нет единства, да и идея нирваны, по мнению Николая, 

не может удовлетворить духовным исканиям. Больше препятствий в распространении веры 

несло конфуцианство с его любовью к государству, порядку, со здоровым практицизмом, а 

вследствие – с гордыней и самодовольством [5, с. 443]. «Падений глубоких и бушеваний 

страстей – вторит о. Николаю о. Сергий Старогородский - конфуцианец не знает,… все у 

него чинно, даже мелкие грешки обставлены корректно. Все у него сводится к государству 

и японскому народу» [1, с. 216]. 

Успеху миссии российского пастыря способствовала настоящая любовь к 

окормляемому народу. Он никогда не считал Японию отсталой страной, не удивлялся ее 

быстрому развитию в XIX в. Полковнику Вогаку по этому поводу говорил, что наша 

«отсталость» от Японии - «не отсталость», а «недогнанность», ведь еще 1200 лет назад, 

когда России и в помине не было, Япония уже была образованным государством [4, с. 264]. 

В XIX в Япония в грамотности населения опережала многие европейские государства, здесь 

не было ни одной крупной деревни без школы. Привлекала о. Николая удивительная 

способность японцев ценить красоту, уважение к старшим, чувство долга, патриотизм, 

уважительное отношение к закону, не в пример нам. Успехи за 20 лет после открытия были 

очевидны: флот, заводы, фабрики, развитая торговля, современная правовая система. 

Японию, несомненно, в этом отношении нужно поставить в образец России - приходит к 

выводу российский пастырь. 

Но не все черты японского характера находили понимание у Николая, многие из них 

противоречили христианским заповедям. В первую очередь, это неоправданная жестокость 

[3, с. 710]. Неприятно поразило это качество и Старогородского: «Удивительна эта мрачная, 

отвратительная черта японского характера, это холодное, расчетливое убийство для 

убийства,… и все это при изысканной элегантности, при вежливых поклонах, при сладких 

улыбках: изящный вид и черствое сердце» [1, с. 186]. Не соответствовали христианским 

нормам жизни и брачно-семейные отношения [3, с. 25, 27, 91, 196; 4, с¸3, 34]. Адюльтер, 

причем среди самых верующих, расчет и жесткие ограничения в выборе супруга, чрезмерно 

либеральное воспитание детей – это в первую очередь тревожило о. Николая даже в период 

русско-японской войны. Кого-то священник смог убедить строить семью по-христиански, 

а самых упрямых вынужден был отлучить от Церкви. Боролся он и с универсальными 

пороками, такими как обман. Но здесь российский священник не всегда был 

последователен и категоричен. Так, например, вся православная паства и о. Николай 

осудили катехизатора Сайто за то, что тот советовал одному христианину сделаться 

злостным банкротом, то есть перевести свой дом и землю на имя другого, а самому 

объявиться несостоятельным должником [5, c. 504]. Когда же у православной Миссии 

появилась возможность путем обмана уменьшить сумму налогов, пастырь и его паства 

согласились «взять грех на душу». Смошенничать предложил местный чиновник, Японский 

по этому поводу отмечает, что до войны такого понимания у чиновников православная 

миссия не находила [5, c. 496].  

К сожалению, российский миссионер глубокую веру среди воцерковленных 

наблюдал далеко не всегда. Принимая христианство, новообращенные с трудом 

отказывались от языческих традиций и обрядов, результатом чего были многочисленные 

курьезные ситуации из-за смешения иностранного с японским, «к ущербу того и другого» 

[3, с. 5; 5, с. 44, 47]. Встречался отец Николай со стремлением японцев подзаработать на 

христианстве, денежные выплаты японские неофиты расценивали как проявление любви. 

Западные миссии не отказывали в материальной помощи своей пастве [10, c. 280], поэтому 

и к Николаю православные японцы обращались с денежными просьбами [3, с. 25, 130, 316-

317; 5, с. 15]. Однажды ему предложили за принятие православия 2000 человек 

отремонтировать плотину, но он, безусловно, отказался [3, c. 137-138].  
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Николай Японский хотел, чтобы его прозелиты лучше узнали и полюбили его 

первую Родину. С этой целью в Японии распространялась русская классическая литература, 

его ученики переводили Пушкина, Крылова, Достоевского, Толстого. Кроме того, 

способных юношей отправляли на учебу в российские Академии, надеясь сделать их 

связующим звеном между русским и японским народом. Но иногда результат не 

соответствовал ожиданиям. Так произошло с выпускником Киевской Духовной 

Академии - Кониси. Пропитанный, как пишет Николай, благодеяниями России, Кониси 

отплатил ей «мерзостным словоизвержением». В одной из своих работ Кониси дал 

следующую характеристику русским: «Русский народ — тупой разумением, вялый волею, 

ленивый, не любящий ничего, кроме покоя,— до того, что даже руки не поднимет вытащить 

мухи из рюмки водки, а глотает водку прямо с мухой; ругается напропалую русский народ, 

есть и доброта у русских, но это больше от лени» [4, с. 97-98]. Но следует сказать, что 

Кониси до конца был предан духовному отцу - Николаю, а из России он привез не только 

негативный опыт, но и полные собрания сочинений Достоевского и Толстого.  

Конечно, подобные факты приводили И. Касаткина к отчаянию: «Кажется по 

временам, что ничего нет, кроме пены, — дунуть — и все исчезло… Ибо катихизаторы — 

поголовно — еще площе, чем священники, сущее ничтожество,— все вместе и каждый 

порознь» [3, с. . 322-323]. Но это было лишь брюзжание перфекциониста о. Николая. 

Искренних верующих было много, поэтому сколько бы ни брюзжал православный 

миссионер, но всегда приходил к выводу, что «Господь хочет быть Его истинной Вере в 

Японии. «Везде по Церквям есть несомненно хорошие христиане; везде видны следы 

благодатной помощи Божией. Но жатва многа» [4, с. .81]. 

Вероятно, важнейшим фактором распространения православия в Японии был сам 

Николай. Его редкая работоспособность, глубокая вера, настоящая любовь к японцам, 

отсутствие корысти и политической выгоды в деятельности обеспечили ему огромный 

авторитет, причем не только среди верующих, но и язычников [10, с. .278]. Следуя 

евангельским словам Иисуса Христа «Я есть пастырь добрый; и знаю Моих, и Мои знают 

Меня», православный священник в совершенстве овладел японским языком, изучил 

историю этой страны, прочитал китайских классиков, японских писателей. Чтобы «знать 

моих» он слушал буддийских проповедников, ходил в «говорильни», обедал в дешевых 

столовых, проникался «нуждами ближнего, … со всеми скорбями, радостями». [1, с. 178] 

Православная церковь не несла в Японию русификации и национальной 

нивелировки. Архиепископ никогда не оскорблял религиозных чувств японцев, никогда не 

порицал последователей синтоизма, конфуцианства, буддизма, потому даже среди 

язычников у него было много друзей. Как отмечалось, служба в Японии велась на родном 

языке, в православных храмах ходили босиком, проповеди слушали сидя на полу, что 

соответствовало японским традициям. Но в плане догматики не допускалась никакая 

японизация христианства.  

Японская Православная церковь перенесла тяжелейшее испытание - Русско-

японскую войну. Николай не дал национальным чувствам возобладать над верой, он 

остался со своей паствой, несмотря на обвинения в отсутствии патриотизма. Было решено, 

что каждый молится за победу своего государства, так как чувство патриотизма идет от 

бога. Японцы старались не демонстрировать при своем духовном пастыре ликования по 

поводу побед, не говорить о поражениях русских. Более того, японские православные 

священники, знавшие русский язык, оставили свои приходы и направились в лагеря для 

русских военнопленных, а в самой стране было создано «Православное товарищество 

духовного утешения военнопленных» [7, c. 29]. 

Что касается государства, делалось все для обеспечения безопасности миссии и 

лично Николая Японского. Но погромы, избиения, угрозы в адрес христиан были 

постоянно. Чтобы обезопасить себя, один немец на своем доме выставил доску с надписью 
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по-японски: «Я не русский» [6, с. 225]. Конечно, многие не выдержали испытание веры, 

отказались от православия.  

В эти тяжелые месяцы русский миссионер испытывал двойственные чувства. С 

одной стороны, он, как настоящий патриот, верноподданный российского царя, тяжело 

переживает наши поражения: «Отечество милей и дороже; и крайне печально, что не 

Отечество бьёт японцев, а они нас» [6, c. 65]. Н.Японский до конца надеялся, что наступит 

перелом в нашу пользу. Он верил, что Стессель удержит Порт-Артур, Куропаткин разобьет 

японскую армию, большие надежды возлагал на адмирала Макарова, эскадру 

Рожественского. Патриотические чувства вели к преуменьшению заслуг японцев, победу 

японского флота у Порт-Артура он называл мнимой, неожиданные нападения японцев – 

«шутовскими выходками японского флота» [6,  c. 19]. На страницах своих Дневников он 

желает поражений японцам: «Быть может, и флот японский поплатится за ночное 

вероломное нападение» [6, с. 23]. Когда японские и западные газеты наперебой кричали о 

жестокости и дикости русских, о. Николай яростно обличал японцев в коварстве и еще 

большей жестокости: «На глазах иностранных корреспондентов и военных агентов японцы, 

скрепя сердце, ухаживали за русскими ранеными и кормили их, но когда были уверены, что 

за ними не наблюдают, вымещали на них свою злобу, прокалывали грудь штыками, 

перерезали горло, разбивали ноги прикладами, а голову каменьями, издевались не только 

над живыми, но и над мертвыми …» [6, с. 19-24, 130, 291]. 

Но сколько бы ни пытался архиепископ оправдать поражения России хитростью и 

вероломством наших врагов, мировым антирусским заговором, он понимал, что причины 

поражения надо искать в себе: «Платится Россия за свое невежество и свою гордость…, не 

приготовилась, как должно, к войне» [6, с. 64].Окончание войны не принесло облегчения, 

Николай рассуждает не как священник, радующийся окончанию кровопролития, а как сын 

отечества, который переживает из-за того, что не смог отомстить врагу. В поражениях он 

видит промысел Бога: «Господь Бог, по-видимому, гнев Свой изливает на нас» [6, с. 119]. 

Начавшаяся русская революция подтверждала эту страшную мысль о божьем наказании 

России. Православный священник, верноподданный монарха осуждает бунтовщиков. 

Русских военнопленных, возвращающихся домой, он просит не поддерживать 

революционеров, «отравленных ядом возмущений» [11, c. 404]. Признавая необходимость 

«исправлений и улучшений по управлению в России», миссионер полагал, что об этом 

«заботится ныне наш возлюбленный Государь со своими советниками, старшими в 

государстве» [11, c. 404].  

Итак, святитель Николай (Касаткин) Японский сделал за свою жизнь столько, 

сколько невозможно сделать одному человеку. Прибыв в 1861 году в страну восходящего 

солнца в качестве настоятеля консульской церкви, он практически в одиночку образовал в 

японскую христианскую церковь. Ему приходилось действовать в крайне неблагоприятных 

условиях –  незнание японцами православия, запрета на христианство, расширения 

антирусского движения, военно-политического противостояния стран, приведшего в войне 

1904-1905 гг. Подлинный интерес к стране, любовь к его народу,  бескорыстное служение 

вере позволили  русскому миссионеру  побороть этно-культурные и политические 

противоречия между народами и сделать православную церковь в Японии  посредником 

между двумя мирами -  японским и русским. При этом русский подвижник не стремился 

делать из японцев европейцев. Как гуманист и просветитель, Архиепископ Николай внёс 

уникальный вклад в развитие российско-японских отношений, особенно в области 

образования и культуры, своими многообразными трудами он содействовал духовному 

сближению двух народов столь разных цивилизаций и культур. 
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В связи с происходящими в современных реалиях цифровыми трансформациями, 

возникновение и применение новых технологий имеет тенденцию к увеличению. Во все 
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сферы деловой и общественной жизни проникают умные системы, которые могут 

эффективно действовать в динамично меняющемся мире. 

Цифровая экономика – это основа всей системы госуправления, экономики, новых 

моделей бизнеса, основа четвертой промышленной революции [1, c. 130]. 

Искусственный интеллект (ИИ) - наука и технология создания интеллектуальных 

машин, особенно интеллектуальных компьютерных программ [2, c.6]. На данный момент 

множество роботов способны принимать некоторые организационные решения, исходя из 

внедренных в них вычислительных алгоритмов. Примером может являться наш 

собственный смартфон, который наверняка содержит искусственный интеллект в виде 

«Сири» или же наш российский аналог «Алиса».  

В начале 80-х гг. известные ученые, занятые в сфере теории вычислений Барр и 

Файгенбаум предложили следующий термин, описывающий искусственный интеллект. 

Искусственный интеллект (ИИ) — это область информатики, которая занимается 

разработкой интеллектуальных компьютерных систем, то есть систем, обладающих 

возможностями, которые мы традиционно связываем с человеческим разумом, — 

понимание языка, обучение, способность рассуждать, решать проблемы [3].  

Международный союз электросвязи (МСЭ, англ. The International Telecommunication 

Union, ITU) при сотрудничестве с экспертами McKinsey Global Institute, подразделения 

по изучению экономики и бизнеса McKinsey & Company, в своём исследовании 

смоделировал экономический эффект искусственного интеллекта. При этом они учитывали 

следующие важные факторы, как трансформация мирового рынка труда под влиянием 

автоматизации, необходимость радикальных изменений в навыках сотрудников 

и эксплуатация его отдельными организациями. Влияние искусственного 

интеллекта на мировую экономику будет проходить по семи основным каналам:  

1. увеличение производства;  

2. замена существующих на данный период продуктов и услуг;  

3. инновации и расширение линеек продуктов и услуг;  

4. экономические выгоды от увеличения глобальных потоков;  

5. создание и реинвестирование ценностей;  

6. затраты на переход и внедрение ИИ;  

7. отрицательные внешние эффекты. 

 Принимая во внимание тот факт, что искусственный интеллект в будущем может 

напрямую затронуть конкурентную борьбу, что неизбежно повлечёт за собой последствия 

для компаний, рынков труда и государственных экономик, ITU формирует главные выводы 

своей работы. ИИ объединяет пять групп технологий [4]: 

1. машинное зрение; 

2.  естественный язык; 

3. виртуальные помощники; 

4.  роботизированная автоматизация процессов; 

5.  расширенное машинное обучение. 

И в целом имеет невероятно весомый потенциал для вклада в глобальную 

экономическую деятельность. Некоторые компании попробуют использовать одну 

из технологий ИИ для исполнения отдельных функций, другие могут применить все 

указанные. Внедрение технологий ИИ произойдёт быстро и стремительно, что приведет к 

тому, что к 2030 году будет генерировать 1,2% прироста мирового ВВП — больше, чем все 

внедрённые технологии до этого. В то же время экономический эффект ИИ может 

проявляться постепенно, в ускоряющемся темпе и быть заметным только с течением 

времени из-за необходимости существенных затрат на внедрение на старте и усиливающих 

эффектов конкуренции и взаимодополнения впоследствии. 
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Искусственный интеллект может повысить эффективность мировой экономики, 

но распределение полученных выгод, скорее всего, будет неравномерным. Внедрение 

ИИ способствует еще большему отставанию развивающихся стран от развитых, тем самым 

усиливая и без того высокий цифровой разрыв между государствами. На уровне компаний 

использование ИИ может привести к увеличению разрыва в производительности между 

лидерами по внедрению этих технологий и теми, кто промедлил во внедрении либо вовсе 

не использовал технологии в своей деятельности. Наконец, ИИ может сдвинуть спрос 

на мировом рынке труда с профессий, требующих выполнения рутинных задач, 

к социально и познавательно ориентированным специальностям, а также к связанным 

с деятельностью, которую трудно автоматизировать. Однако это приведет к повышению 

безработицы в первое время внедрения. 

Иными словами, в случае неэффективного развития и внедрения технологий ИИ, 

может продолжить усугубление неравенства между национальными экономиками, 

отдельными компаниями и работниками на рынке труда, а это станет катализатором 

возможных социальных конфликтов. Во избежание этого, правительства стран совместно 

с бизнесом обязаны обеспечить поддержку и безболезненный переход работников на новые 

востребованные рабочие места, а самим людям будет необходимо освоить новые навыки 

в соответствии с потребностями динамично меняющегося рынка труда. 

Искусственный интеллект, как и любая вычислительная система так же может иметь 

недочеты и недосмотрев можно получить сбой любой сложности, одним из примеров 

такого искусственного интеллекта является тот который ввели в работу Сбербанк. У 

Искусственного интеллекта который они ввели в свою деятельность произошел сбой по 

вине которого потеряли миллиарды рублей. Об этом на «Уроке цифры» заявил глава банка 

Герман Греф: «Искусственный интеллект, как правило, принимает решение в больших 

системах. Маленькая ошибка, закравшаяся в алгоритм, может приводить к очень большим 

последствиям. В нашей практике мы теряли большие деньги на этом. Из-за того, что 

машина совершала маленькую ошибку на больших объемах, мы теряли миллиарды рублей» 

[5]. Как он сам говорил они находили все ошибки и это все помогало улучшить работу 

алгоритма искусственного интеллекта. «Когда эта ошибка выявлялась, мы учились на ней, 

вставляли всевозможные фильтры за тем, чтобы калибровать, верифицировать систему 

искусственного интеллекта». Ранее так же Греф заявлял, что больше всего внедрение 

искусственного интеллекта в Сбербанке влияет на численность сотрудников среднего 

звена: было сокращено около 70% менеджеров [6]. 

На этом банк останавливаться не планирует: с 2019 года на алгоритмы будет 

переведено 99% торговли на валютном рынке. Алгоритмы помогают автоматизировать 

выполнение однотипных рутинных операций, давая возможность трейдерам 

концентрироваться на наилучшем ценообразовании для клиентов и управлении риском. В 

результате происходит определенное перепрофилирование трейдинга в сторону большей 

технологичности торговых операций. При этом трейдеры по-прежнему осуществляют все 

крупные и нестандартные операции» [7]. 

На сегодняшний день уже более 90% клиентских операций с акциями 

осуществляются с применением алгоритмов, и банки рассматривают возможность 

применения алгоритмов ко всем высоколиквидным рыночным инструментам.  

Как заявляют аналитики IDC что в ближайшие 5 лет во всем мире будет наблюдаться 

стремительный рост объема данных. Так они предсказывают что, к 2025 году весь объем 

информации во всем мире превысит в 10 раз этот показатель за 2016 год. В скором будущем 

еще больше вырастет ценность информации для социума, данные будут формироваться не 

только людьми, но и новыми устройствами, а также произойдет глобальный переход в 

облако, считают эксперты. 
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С каждым годом формирование данных все больше автоматизируется и 

анализируется, а полученные данные сразу же перемещают в пограничные сегменты сети. 

В конце наблюдается рост и доли информации, которые производит бизнес сектор. И эта 

информация начинает обгонять потребительскую. Хранятся же и те, и другие данные на 

коммерческих серверах. К примеру, если бизнес-данные в 2015 году составляли 30% от 

общей информации, то к 2025 году их объем уже вырастет до 60%. Пройдет и волна 

переосмысления ценностей информации, так как большие потоки данных, и их 

разнообразие, и критически важная роль вызовут у компаний и потребителей и новые 

затруднения. Информация будет собираться с учетом влияния на ту или иную сферу 

деятельности. 

 
 

Рис. 1. Где создаются данные 

 

 Тенденция зависимости от информации останется актуальной и в 2025 году. Более 

того, важность данных в жизни общества еще больше возрастет – современная 

инфраструктура не сможет обходиться без них, а человек – комфортно жить. Без них не 

поедут беспилотные автомобили и остановятся медицинские приборы, поддерживающие 

жизни миллионов человек. 

В ближайшие годы среднее количество информационных воздействий на душу 

населения вырастет в 20 раз. Наши дома, рабочие места, приборы и нательные устройства, 

транспортные средства и имплантаты постепенно становятся «умнее», и все больше 

устройств можно подключить к интернету вещей. 

 
Рис. 2. Где хранятся данные 
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Самой главной основой существования мира станет информационная 

безопасность.  Вместе с взрывным ростом общего мирового объема информации разрыв 

между защищенными данными и теми, которые необходимо оградить от посягательств 

киберпреступников, только увеличится. Объем фактически защищенных данных аналитики 

составит 40%, а 90% данных в 2025 году будут нуждаться в защите. Обязательными будут 

системы безопасности для обработки корпоративных финансовых данных, личной 

информации и медицинской документации [7]. 

Из всего этого можно сделать вывод что искусственный интеллект - это динамично 

развивающаяся система, которая имеет ряд недочетов, но в тоже время эти же недочеты 

можно исправить или же улучшить тем самым передвигая ИИ на следующий уровень 

развития. И в скором времени он станет такой же незаменимой частью нашей жизни как 

интернет или прочие технологии. Но и недостатками такой системы будет неравенство на 

рынке развитых стран перед не развитыми, и незащищенность этой системы перед 

киберпреступностью. 
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АПК. В статье акцентировано внимание на причинах низкой инновационной активности 

экономических субъектов агросферы. 

 

Ключевые слова: агропромышленный комплекс, экосистема, «зелёная экономика», 

устойчивая интенсификация, модернизация АПК. 
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Причины глобальных финансовых, энергетических и экологических кризисов 

корнями уходят в десятилетия интенсивного и нерационального извлечения и 

использования природных ресурсов. Отсутствие надлежащих средств контроля за 

уничтожением природного капитала привели к нынешнему состоянию экосистем. Однако, 

осознание человечеством угроз, которые несет в себе использование существующей модели 

развития экономики, привело к пониманию необходимости принципиально новых 

подходов к решению экологических проблем.  
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Внутри экосистемы всё взаимосвязано. Использование химических удобрений и 

значительное количество выбросов в атмосферу приводят к увеличению хронических 

заболеваний у населения. Кроме того, многие химические вещества поступают в организм 

человека через пищу, выращенную в земле с использованием химических удобрений.   

Появление термина «зеленой экономики» является следствием многочисленных 

научных исследований различных организаций [5]. В ЮНЕП (Программа ООН по 

окружающей среде) под  «зеленой экономикой» понимается основанная на 

низкоуглеродном развитии ресурсоэффективная экономика, которая приводит к 

улучшению благосостояния людей и социальной справедливости, при этом значительно 

сокращая экологические риски и предотвращая утрату биоразнообразия [4]. 

Понятие «зелёной экономики» охватывает все структурные компоненты сельского 

хозяйства. Можно выделить несколько фундаментальных положений «зелёной 

экономики», которые подходят для сельского хозяйства Российской Федерации. «Зеленая 

экономика» в сельском хозяйстве - это органическое земледелие, отказ от синтетических 

удобрений (пестицидов), кормовых добавок, но возрождение использования органических 

удобрений для роста урожайности. «Озеленение» сельского хозяйства позволит обеспечить 

продовольствием население, не причиняя вред природным ресурсам и экологии [2]. 

В тоже время, «озеленение» сельского хозяйства базируется на «зеленой 

индустриальной политике», включающей ускорение структурной трансформации в 

сторону низкоуглеродной, ресурсосберегающей экономики способами, позволяющими 

повысить производительность экономики в целом [6]. Использование возможностей 

«зеленой экономики» позволит учесть существующие национальные и глобальные вызовы 

современности: 

1. Увеличение спроса на продовольствие, повышение доли животноводческой 

продукции в структуре потребления в условиях роста благосостояния населения. 

2. Формирование городских агломераций с ускоренной концентрацией населения. 

3. Интенсификация международной торговли продовольствием и укрепление 

позиций РФ на мировом рынке продукции АПК. 

4. Низкая инновационная активность экономических субъектов агросферы, 

обусловленная: 

- недостаточно высокими темпами технологической модернизации АПК; 

- невостребованностью отечественных разработок, ориентацией агрофирм на 

покупку зарубежных технологий; 

- диспропорциональностью концентрации новых технологий преимущественно 

крупными агрохолдингами;  

- отставанием даже от среднеразвитых стран по уровню производительности 

аграрного труда [1]. 

Направления формирования «зеленой экономики» в сельском хозяйстве могут быть 

следующими: 

- управление плодородием почв, прежде всего, нулевая обработка почвы; 

- эффективное использование воды по замкнутому циклу; 

- управление здоровьем животных и растений, их выращивание на естественных 

кормах, без использования антибиотиков, пестицидов, биодобавок; 

- интеллектуализация производственных процессов; 

- доминирование безотходного производства. 

Развитие «зеленой экономики» в сельском хозяйстве особо значимо вследствие его 

масштабности, непосредственной взаимосвязи с природой, прежде всего, через 

использование земельных ресурсов, необходимости сохранения особенного сельского мира 

[2]. 
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Новейшей концепцией развития сельского хозяйства, обеспечивающей снижение 

кумулятивного эффекта загрязнения и истощения биоразнообразия, а также формирование 

продовольственной безопасности страны является устойчивая интенсификация. Она 

предполагает одновременное повышение продуктивности и обеспечение рационального 

«зеленого» использования сельскохозяйственных угодий в течение неопределенного срока, 

не выходя за рамки «зеленых» показателей. Для такого повышения производительности 

необходимо постепенное, но систематическое расширения зоны «зеленой экономики» в 

АПК, а также ориентация общества на более устойчивое потребление путем сокращения 

потерь произведенного продовольствия. 

В России реализовать стратегию устойчивой интенсификации пока способны 

крупные агрохолдинги, в основном претендующие на всестороннюю господдержку. 

Поэтому целесообразна реструктуризация мер государственной поддержки в агросфере в 

сторону малых агропроизводителей и индивидуальных хозяйств. 

В последние годы усиливается расслоение населения по критерию доступности для 

них «зеленых» (здоровых) продуктов питания, обусловленное не только невысокими 

доходами, но и традициями питания разных слоев населения, несовершенством 

распределительных сетей, существенными потерями продуктов питания в логистических 

цепочках, ценовой привлекательностью генно-модифицированного продовольствия. 

Таким образом, реализация стратегии устойчивого развития сельского хозяйства, 

включая его устойчивую интенсификацию, выступает необходимым условием 

формирования «зеленой экономики». Реализация возможностей «зеленой экономики» в 

АПК может быть достигнута за счет достаточно полного использования добываемых 

природных ресурсов и соответственно уменьшения количества потребляемых ресурсов;  

обеспечения восстановления возобновимых природных ресурсов; полного и многократного 

используются отходы производства [4]. Поскольку в рамках «зелёной экономики» сельское 

хозяйство воспринимается как базовый элемент индустриального сектора в обеспечении 

продовольственной безопасности страны, необходимо повышать экологическую 

безопасность АПК. 

 

Список используемых источников: 

1. Белокрылова О.С. Смена технологических укладов или 4-я промышленная 

революция? / О.С. Белокрылова // Вестник экспертного совета. – 2017. – № 3 (10). – с. 3-10. 

2. Белокрылова О.С. Стратегия устойчивого развития сельского хозяйства как 

приоритетная составляющая «зелёной» экономики / О.С. Белокрылова // Материалы 

всероссийской научной конференции «Зеленая экономика» в агропромышленном 

комплексе: вызовы и перспективы развития». – Краснодар. – 2018. – с. 53-60. 

3. Гарина Е.П. «Зелёная» экономика в сельском хозяйстве Российской Федерации 

[Электронный ресурс] / Е.П. Гарина, Н.А. Шушкина //Аэкономика: экономика и сельское 

хозяйство - 2015. - № 2 (6) Режим доступа: 

http://aeconomy.ru/science/economy/zelyenayaekonomikavselskomkhozya/ (дата обращения 

10.05.2019) 

4. Навстречу «зеленой» экономике: путь к устойчивому развитию и искоренению 

бедности. Обобщающий доклад для представителей властных структур [Электронный 

ресурс] / Режим доступа: http://old.ecocongress.info/5_congr/docs/doklad.pdf (дата обращения 

10.05.2019) 

5. Green economy transition approach [Электронный ресурс] / Режим 

доступа:https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/014_a_mark_velody_seif_buchar

est_01-02-18.pdf (дата обращения 10.05.2019) 

6. Green industrial policy: concept, policies, country experiences [Электронный ресурс] 

/ Режим доступа: 



     

Эпоха науки № 18 – Июнь 2019 г. 

 Экономические науки 

 

 61   

 

http://wedocs.unep.org/bitstream/handle/20.500.11822/22277/Green_industrial_policy.pdf?isAll

owed=y&sequence=1 (дата обращения 10.05.2019). 

 

 

 
 

 

УДК 33.332 

DOI 10.24411/2409-3203-2018-11814 

 

ЭВОЛЮЦИЯ ФОРМ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ АПК 

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Митрофанова Инна Васильевна 

д.э.н., профессор кафедры мировой и региональной экономики 

ФГАОУ ВО «Волгоградский государственный университет»  

Россия, г. Волгоград 

Подберезников Матвей Валерьевич 

студент группы ГМУм 181  

кафедры государственного и муниципального управления  

ФГАОУ ВО «Волгоградский государственный университет»  

Россия, г. Волгоград 

 

Аннотация. Выделены основные механизмы поддержки агропромышленного 

комплекса (АПК) региона. Показана эффективность государственной политики в области 

развития сельского хозяйства и импортозамещения. 

 

Ключевые слова: государственная поддержка, импортозамещение, сельское 

хозяйство, агропромышленный комплекс. 

 

EVOLUTION OF FORMS OF STATE SUPPORT OF AIC OF THE VOLGOGRAD 

REGION 

 

Mitrofanova Inna Vasilyevna 

Doctor of Economics, Professor of the Department of World and Regional Economics 

Volgograd State University 

Russia, Volgograd 

Podbereznikov Matvey Valerievich 

student group gumm 181 

Department of State and Municipal Administration 

Volgograd State University 

Russia, Volgograd 

 

Annotation. The main mechanisms for supporting the agro-industrial complex (AIC) of 

the region are highlighted. The effectiveness of state policy in the field of agricultural development 

and import substitution is shown. 

 

Key words: state support, import substitution, agriculture, agro-industrial complex. 

 

Волгоградская область – сельскохозяйственный регион с запасом потенциала для 



     

Эпоха науки № 18 – Июнь 2019 г. 

 Экономические науки 

 

 62   

 

развития. Индекс сельскохозяйственного производства в 2017 году, относительно 2016 

года, по Волгоградской области, составил 103% (в среднем по России – 102.4%). 

Реализовать этот потенциал, в рамках агропромышленного комплекса Волгоградской 

области, помогают меры государственной поддержки[1]. 

На сегодняшний момент в Российской Федерации существует разветвленная 

система поддержки от государства агропромышленного комплекса, возрастают объемы 

выделяемых средств, модернизируются формы участия государства в помощи сельскому 

хозяйству страны. 

Особую роль государственная поддержка АПК начала принимать после событий 

2014 года и ввода ответных санкций в отношении США и стран ЕС, Россией, 

преимущественно в отрасли сельского хозяйства. В условиях изоляции государству 

пришлось стимулировать собственное сельскохозяйственное производство. На рисунке 1 

приведена динамика импорта товаров в Россию. 

 
Рисунок 1. Импорт сельхоз продуктов и продовольствия в Россию  

млн.долларов США 

Источник: Н.И. Шагайда, А.М. Никулин, В.Я. Узун. Мониторинг состояния 

продовольственной безопасности России в 2014-2017 гг. Режим доступа: 

https://www.ranepa.ru/images/News/2018-12/06-12-2018-monitoring.pdf [2] 

 

Если проанализировать таблицу 1, то можно прийти к выводу, что российские 

сельхозтоваропроизводители активно занимаются импортозамещением. На 2017 год не 

произошло импортозамещения по говядине, сыру и фруктам[4].  

Таблица 1 

Оценка импортозамещения по основным группам продовольствия 

Виды 

продукции 

Производство тыс.тонн Импорт тыс.тонн 

2013 2015 2016 2017 

Рост с 

2013-по 

2017гг. 

2013 2015 2016 2017 

Рост с 

2013-по 

2017гг. 

Говядина, в 

убойном весе 
1633 1649 1619 1614 -19 661 438 368 362 -299 

Свинина, в 

убойном весе 
2816 3099 3368 3530 714 620 305 259 281 -339 

Мясо птицы 3831 4536 4621 4939 1108 528 255 255 230 -298 
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Овощи 14689 16111 16281 16389 1700 3000 2607 1821 2484 -516 

Плоды и ягоды 3381 3379 3862 3480 99 6412 5105 4893 5612 -800 

Сыры и 

сырные 

продукты 

435 589 600 644 209 440 208 222 226 -214 

Сахар 4986 5748 5772 6689 1703 612 856 554 266 -346 

Источник: Н.И. Шагайда, А.М. Никулин, В.Я. Узун. Мониторинг состояния 

продовольственной безопасности России в 2014-2017 гг. Режим доступа: 

https://www.ranepa.ru/images/News/2018-12/06-12-2018-monitoring.pdf [2] 

Сегодня в Волгоградской области существуют различные формы поддержки 

аграриев региона:  

- Субсидии на возмещение части затрат растениеводам на покупку элитных семян и 

гибридов сельскохозяйственных культур. Производителям, закупившим семена из перечня 

Минсельхоза России, возвращается до 40% от потраченных средств.  

- Грантовая поддержка фермеров. Субсидии предоставляются по нескольким 

направлениям: 

 компенсация средств за удобрения 

 средства на приобретение сельскохозяйственных животных 

 средства для модернизации хозяйства  

 средства для приобретения земли, строительства сельскохозяйственных 

объектов 

 компенсации по платежам за лизинг 

В 2017 году  на грантовую поддержку фермеров в Волгоградской области выделено 

142 млн. рублей, на эти средства были образованы 65 крестянско-фермерских хозяйств, а 

всего с 2014 года выдано 278 грантов[3]. 

- Развитие кооперативного движения. Один из векторов государственной 

поддержки, дающий новые возможности разрозненным фермерским хозяйствам 

объединиться, для расширения рынка сбыта продукции. Но пока этот способ мало 

популярен в народе. Люди боятся совмещаться, страх потерять имеющиеся – больше. В 

2016-2017 годах в Волгоградской области создано 34 кооператива, в том числе 13 с 

государственной поддержкой. В 2018 году на развитие кооперативного движения выделено 

35 млн. рублей. 

- Обновление парка сельхозтехники региона со скидкой. Аграрии региона могут 

приобрести технику отечественного производства с 25% скидкой, которая компенсируется 

государством. Считаю данную меру – обоснованным шагом. Государство поддерживает 

сразу две отрасли – машиностроение и сельское хозяйство[3]. 

Все вышеперечисленные методы государственной поддержки направлены на одно – 

сделать отечественную сельскохозяйственную продукцию конкурентноспособной, тем 

самым невелировать неэквивалентность товаров сельского хозяйства с другими отраслями 

экономики. Проводимые в Волгоградской области мероприятия по поддержке и развитию 

АПК региона – долгосрочный вклад в преодолении продовольственной незащищенности 

России. Достичь такого результата возможно при создании конкурентных товаров 

сельскохозяйственного производства и совместном усилии всех субъектов  деятельности. 
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of mandatory pension insurance. 

 

Пенсионные реформы проводятся в России регулярно. Одна из них стартовала в 

2002 году, когда впервые появилось понятие накопительная часть пенсии. Государство 

пообещало ее выплачивать не всем россиянам, а тем, кто родился в определенные годы. 

Рассчитывать на накопительную пенсию могли мужчины, появившиеся на свет не раньше 

1953 г., и женщины, рожденные не ранее 1957 г. Но уже через два года пенсионное 

законодательство вновь изменилось, после чего накопительная пенсия стала 

формироваться лишь у граждан, которые родились не раньше 1967 года. Но и для них 

перспектива воспользоваться данной выплатой остается туманной, так как накопленные 

средства государство уже несколько лет подряд забирает на собственные нужды. 

Накопительной пенсии посвящен отдельный федеральный закон – закон № 424-ФЗ 

от 28.12.2013. В нем, в частности, дано определение этому термину. Под накопительной 

пенсией подразумевается денежная выплата пенсионеру по старости из средств, 

аккумулированных на специальном счете гражданина. 

Выплата накопительной части пенсии возможна, если она была сформирована за 

счет: 

 страховых взносов, уплаченных работодателями застрахованного лица; 

 добровольных денежных взносов, которые платил он сам (в счет будущей 

пенсии); 

 средств семейного (материнского) капитала, направленного на пенсионные 

накопления матери ребенка; 

 инвестиционной деятельности финансовой организации, которой доверены 

накопительные пенсии граждан (средства вкладываются в различные проекты, а они могут 

быть как успешны, так и убыточны). 

Сейчас обе части пенсии, накопительная и страховая, могут быть: 

 у граждан, родившихся не раньше 1-го января 1967 года (обоих полов), если 

их работодатели платили за них страховые взносы в ПФР (Пенсионный фонд России) в 

период 2002-2014 гг.; 

 у женщин, рожденных в 1957-1966 гг., если их работодатели перечисляли за 

них взносы в период 2002-2004 гг.; 

 у мужчин, рожденных в 1953-1966 гг., если их работодатели также платили за 

них взносы в период 2002-2004 гг.; 

 у получателей материнского капитала (родных и приемных матерей), 

решивших направить государственную выплату на собственные пенсионные накопления; 

 у участников Программы «пенсионного софинансирования», когда к каждой 

1000 рублей, добровольно перечисленной работником в счет накопительной пенсии, 

государство добавляло такую же сумму. 

Остальные россияне на получение накопительной пенсии рассчитывать не могут, так 

как эта часть пенсионных накоплений у них не формируется. Они являются получателями 

только страховой пенсии. До конца 2015 года застрахованные лица, рожденные не ранее 

1967 года, должны были определиться, желают ли они оставить накопительную часть или 

хотят, чтобы им формировалась лишь страховая пенсия. 

Напомним, что накопительная пенсия заморожена с 2014 года. Это означает, что 

работодатели перестали увеличивать за счет страховых взносов пенсионные накопления 

сотрудников. Теперь полная сумма взносов (22% вместо 16%) перечисляется только на 

формирование страховых пенсий. Пока государство ввело мораторий до окончания 2020 

года, однако не исключено, что он продлится и за пределами этого срока. 

До 2013 года Пенсионный фонд регулярно рассылал гражданам «письма счастья», в 

которых информировал о сумме их накоплений. Но последние пять лет подобные рассылки 

https://spmag.ru/articles/tarify-strahovyh-vznosov-2019-tablica
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https://spmag.ru/articles/kak-rasschitat-razmer-pensii
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отменены. Заинтересованные лица вправе самостоятельно раздобыть информацию о том, 

сколько средств поступило на накопительную часть их пенсии. 

Как узнать накопительную пенсию, разъясняется на сайте Пенсионного фонда. 

Будущим и нынешним пенсионерам предлагается либо лично обратиться к инспектору 

ПФР за соответствующей выпиской (по месту проживания или работы), либо сделать это 

по почте, отправив заказное письмо с запросом. Кроме того, запросить выписку можно 

удаленно – через онлайн-кабинет, открытый на портале «Госуслуги». 

Какова накопительная часть пенсии, с 2013 года гражданин также вправе узнать 

непосредственно в кредитных организациях, сотрудничающих с ПФР. Они оформляют 

выписки и в бумажном виде – через обслуживающего операциониста, и в электронном – 

например, через онлайн-банк. 

Накопительная пенсия может выплачиваться в форме различных выплат: 

 единовременной; 

 пожизненной; 

 срочной. 

Единовременная выплата накопительной пенсии предусмотрена, если общая сумма 

накоплений не превышает 5% страховой пенсии по старости. Тогда она полностью 

передается получателю (одним платежом). 

Пожизненная выплата подразумевает, что собранная сумма накоплений делится на 

количество месяцев, в течение которых он сможет ее получать. То есть аккумулированные 

средства будут выплачиваться частями. Срочная выплата накопительной пенсии, период ее 

получения, определяется самим пенсионером, однако назначенный им срок не должен быть 

меньше 10 лет. 

Накопительная пенсия умершего получателя наследуется его правопреемниками. 

Им нужно обратиться к организации-страховщику, где формировались накопления, с 

соответствующим заявлением. 

С текущего года увеличился ожидаемый период выплаты накопительной части 

пенсии. Если раньше он составлял 246 месяцев (или 20,5 лет), то теперь подрос до 252 

месяцев (или 21 года). Это значение, на которое будет делиться общая сумма накоплений, 

если накопительная пенсия назначается пожизненно. 

Возраст назначения накопительных выплат не изменился: право на накопительную 

пенсию имеют мужчины с 60 лет, и женщины с 55 лет, при наличии у них пенсионных 

накоплений, а также необходимых для назначения страховой пенсии по старости 

страхового стажа и величины ИПК (индивидуального пенсионного коэффициента) (п.1 ст. 

6 закона № 424-ФЗ). 
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employees is fully aware of its role in the company and understand that its main task is to bring 

benefit to people. Like the company itself, its employees are obliged to provide the consumer with 

maximum comfort. 

 

Key words: image, company, expediency, planning, reliability, recognition, stability 

 
Имидж разрабатывается на основе определенного плана, который в стандартной 

форме состоит из четырех пунктов: 

- формирование фундамента; 

- разработка визуального облика компании; 

- создание внутреннего имиджа; 

- работа над “неосязаемым” обликом предприятия. 

Поднимая вопрос стоимости создания уникального имиджа компании, стоит сказать: 
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суммы могут существенно расходиться. Как выясняется, все зависит от выбранного 

рекламного агентства. Любопытен тот факт, что довольно часто один и тот же дизайнер или 

имиджмейкер оглашает доступную цену на свои услуги одному заказчику и совершенно 

заоблачную - другому. Это говорит о том, что процесс разработки привлекательного 

имиджа предприятия - вовсе не одно и даже не несколько мероприятий, а отдельное 

направление деятельности компании. Как правило, на имидже стараются не экономить, 

ведь его всегда определяют качество, цена, доступность продукции. Если бы всемирно 

известные производители экономили на рекламе, большинство именитых брендов остались 

бы «ноу-нэймами». 

Иная важная составляющая в разработке успешного имиджа - эффективные паблик 

рилэйшнс. Public relations направлены на достижение прогресса в развитии компании, 

существенный рост продаж, упрощение процесса адаптации фирмы к суровым рыночным 

условиям, тщательный анализ потребностей целевой аудитории. Имидж - одна из 

первостепенных причин удач или полного краха как в сфере бизнеса, так и общественной 

жизни в целом. Создавать имидж необходимо постепенно, придерживаясь ряда важных 

правил. Процесс принято делить на несколько главных этапов, о которых мы упоминали 

выше: формированием фундамента, разработка внутреннего имиджа, создание 

«неосязаемого» облика компании. 

Одно из фундаментальных свойств имиджа - его уместность и соответствие 

направлению деятельности предприятия. Чтобы определить, насколько проективен имидж, 

нужно оценить его по некоторым критериям[2]: 

Целесообразность с точки зрения экономики - согласитесь, не очень разумно 

рекламировать драгоценности, массово прилагая их к выпускам еженедельных газет в 

качестве сэмпла. Такой ход может не только вызвать смех конкурентов, но и привести к 

быстрому краху. Любая рекламная акция должна идти на пользу имиджу, и лишь потом 

быть направленной на прибыль. 

Планирование, организация, руководство, контролируемость - по всем 

перечисленным критериям имидж должен быть «удобным» для компании. 

 Надежность визуального облика на рынке - является наглядной демонстрацией того, 

какая степень риска окажется для компании и ее имиджа критической. 

 Целесообразность имиджа с точки зрения культуры - очень важно, чтобы политика 

бренда не перечила менталитету общества. 

 Узнаваемость - насколько запоминающимся и заслуживающим доверие является 

бренд? 

 Имидж должен отражать определенные нужды общественности - что немаловажно, 

это нужно преподнести художественно и сдержанно. 

 Устойчивый имидж - тот, которому доверяют. При этом в нем должна 

присутствовать некоторая загадка, привлекательная для потребителей. Целевая аудитория 

хочет, чтобы ее развлекали, но не манипулировали ей. 

 Вывод из всего вышеизложенного следующий: процесс по формированию базы под 

положительный имидж - работа очень многогранная, сложная. Она заключается не только 

в организации определенных мероприятий, но выступает в качестве полноценного 

направления деятельности компании. 

Создание положительного имиджа - задача, затрагивающая целый ряд вопросов ее 

работы. Самые очевидные из них: разработка осязаемого и неосязаемого облика фирмы, 

умение раскрыть внутренние и внешние преимущества имиджа, установление 

своеобразного контроля над целевой аудиторией. 

Как показывает практика, благодаря устойчивости имиджа предприятия 

существенно возрастают шансы мобилизировать дополнительные ресурсы. Чтобы наладить 

стабильное производство и обеспечить компании успешное будущее, крайне важно уделить 
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достаточное внимание самоидентификации сотрудников. Руководитель компании и отдел 

кадров должны делать все возможное для того, чтобы персонал был причастен к 

достижению общих целей. Работники не должны чувствовать себя лишь исполнителями 

чужой воли - напротив, им необходимо приобщиться к важной и полезной для 

общественности миссии. 

Если следовать зарубежной концепции, становится очевидным следующее: если 

компания не имеет собственной истории на рынке или только на нем появилась, ее нужно 

придумать. Вернее сказать, сделать это жизненно необходимо. Психология человека 

устроена таким образом, что интересные предыстории и мифы существенно повышают 

привлекательность компании в глазах потребителя. Когда у компании имеется любопытная 

предыстория, человеку интересно узнать, что же ждет его дальше. Ситуация сравнима с 

литературой: вот вы прочитали бесплатный отрывок из книги в интернете и уже спешите 

приобрести ее полный вариант в книжном. Так же обстоят дела с любым брендом, история 

создания которого очень необычна. Если вам интересна история создания компании или 

близки принципы ее работы, один из ее магазинов или офисов тут же хочется посетить. Как 

минимум, в ознакомительных целях. 

Внешний облик компании - то, что служит ее лицом на рынке товаров и услуг. По 

имиджу предприятия узнают, оценивают, анализируют. Образ, разработанный целой 

командой квалифицированных специалистов, должен работать на компанию во всех 

отношениях: интриговать целевую аудиторию, интересовать потенциальных партнеров, 

привлекать внимание СМИ, побуждать людей тратить свои деньги и личное время. Кроме 

того, имидж призван создавать положительное мнение о компании и убеждать 

общественность в его исключительности. Если хотя бы одна из составляющих данной 

системы дает сбой или находится не на должном уровне, фирма может вмиг лишиться 

почитания клиентской базы. 
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Аннотация: Работа посвящена изучению современных научных исследований и 

разработок в сфере защиты строительных металлоконструкций от коррозии с целью 

выявления прогрессивных способов борьбы с коррозионным разрушением данного вида 

технических объектов. В начале статьи представлена обобщенная классификация основных 

групп методов защиты строительных металлоконструкций от коррозии, включающая: 

методы противокоррозионного воздействия на материал строительных 

металлоконструкций, способствующие повышению их коррозионной стойкости; методы 

противокоррозионного воздействия на рабочую среду строительных металлоконструкций, 

предполагающие снижение агрессивности коррозионной среды; методы 

противокоррозионного воздействия на конструктивные элементы (факторы) строительных 

металлоконструкций, направленные на уменьшение коррозионной активности рабочей 

среды. В основной части статьи автором предлагается подробная характеристика наиболее 

эффективных методов защиты строительных металлоконструкций от коррозии, 

снижающих агрессивность коррозионной среды. 

 

Ключевые слова: коррозия строительных металлоконструкций, методы защиты 

строительных металлоконструкций от коррозии. 
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Abstract: The article is devoted to the study the modern research and development in the 

field of protection of building metal constructions from corrosion in order to identify progressive 

ways to combat corrosion destruction of this type of technical objects. The generalized 

classification of the main groups of methods of protection of building metal structures from 

corrosion is presented at the beginning of the article. This classification includes: methods of 

anticorrosive impact on the material of building metal structures, promoting to increasing their 

corrosion resistance; methods of anticorrosive impact on the working environment of building 
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metal structures, suggesting a reduction in the aggressiveness of corrosion environment; methods 

of anticorrosive impact on the structural elements (factors) of building metal structures, aimed at 

reducing the corrosion activity of the working environment. In the main part of the article the 

author suggests the detailed characteristic of the most effective methods of protection of building 

metal structures from corrosion, which reduce the aggressiveness of the corrosion environment. 

 

Keywords: corrosion of building metal constructions, methods of protection of building 

metal constructions from corrosion. 

 

Решение проблемы защиты строительных металлоконструкций от коррозии на 

сегодня остается актуальной целью многочисленных исследований, поскольку отмечается 

увеличение темпа роста коррозионных потерь в строительной области промышленности. 

При этом большинство экспертов подчёркивают, что основные убытки, обусловленные 

коррозией строительных металлоконструкций, связаны не столько со стоимостью 

прокорродировавшего металла, сколько со стоимостью ремонтных работ, потерями за счёт 

временного прекращения эксплуатации строительных объектов, затратами на 

предотвращение аварий, в некоторых случаях абсолютно недопустимых с точки зрения 

экологической безопасности [1 – 5]. Таким образом, можно говорить о необходимости 

совершенствования уже имеющихся, а также разработки новых методов и средств защиты 

строительных металлоконструкций от коррозии. В этой связи целью настоящей статьи 

является определение и характеристика прогрессивных способов борьбы с коррозией 

строительных металлоконструкций на основе исследования теории и практики 

противокоррозионной защиты обозначенных технических объектов. 

Под коррозией в широком смысле понимаем самопроизвольный процесс 

разрушения металлов вследствие физико-химического воздействия на них внешней среды, 

в результате которого металлы окисляются и теряют присущие им свойства [1]. Обращаясь 

к общей характеристике коррозионных процессов в контексте заявленной проблематики, 

ведущие специалисты отмечают следующие негативные аспекты коррозии строительных 

металлоконструкций [2; 4; 6 – 8]:  

 необратимое изменение свойств прокорродировавшего металла, уменьшающее 

износостойкость деталей и узлов строительных металлоконструкций;  

 «эффект повреждения» или «коррозионная порча», определяемые как 

«коррозионный эффект», ухудшающий функциональные характеристики металлов и 

приводящий к преждевременному выходу из строя строительных металлоконструкций; 

 большие экономические потери строительной области промышленности, 

включающие в себя:  

 цену прокорродировавшего металла;  

 стоимость самих строительных металлоконструкций, которая значительно 

превышает стоимость металла, использованного для их изготовления;  

 расходы на предупреждение аварий (профилактическое обслуживание) 

строительных металлоконструкций; 

 затраты на осуществление ремонтных мероприятий и замену отдельных 

деталей и узлов строительных металлоконструкций; 

 убытки за счёт приостановки эксплуатации аварийных металлоконструкций; 

 затраты на реализацию системы мер по борьбе с коррозией строительных 

металлоконструкций. 

Согласно логике научного анализа с целью выявления прогрессивных методов 

защиты строительных металлоконструкций от коррозии, необходимо перейти к выявлению 

и описанию эффективных противокоррозионных способов и средств, применяемых в 

строительной области промышленности. Методы защиты от коррозии в общем виде 

интерпретируем как комплекс мероприятий, направленных на обнаружение и устранение 

коррозионных процессов, с целью сохранения и поддержания работоспособности 



     

Эпоха науки № 18 – Июнь 2019 г. 

 Технические науки 

 

 72   

 

металлоконструкции в процессе ее создания, эксплуатации, технического обслуживания и 

ремонта [1]. Таким образом, можно утверждать, что методы защиты строительных 

металлоконструкций от коррозии основаны на целенаправленном воздействии на них с 

целью исключения или уменьшения негативного влияния факторов, способствующих 

возникновению и развитию в данном виде технических объектов коррозионных процессов. 

В предыдущей работе автора отмечалось, что все методы защиты от коррозии можно 

классифицировать по характеру их воздействия на металл, коррозионную среду и 

особенности конструкции технического объекта, являющимися тремя основными 

факторами, в совокупности определяющими протекание коррозионного процесса [1]. В 

соответствие с обозначенной системой классификации можно выделить следующие группы 

методов защиты строительных металлоконструкций от коррозии (рисунок 1):  

 методы противокоррозионного воздействия на материал строительных 

металлоконструкций, способствующие повышению их коррозионной стойкости;  

 методы противокоррозионного воздействия на рабочую среду строительных 

металлоконструкций, предполагающие снижение агрессивности коррозионной среды;  

 методы противокоррозионного воздействия на конструктивные элементы 

(факторы) строительных металлоконструкций, направленные на уменьшение 

коррозионной активности рабочей среды.  

В настоящей статье предлагаем остановиться на детальной характеристике 

сущности и особенной использования второй группы методов защиты строительных 

металлоконструкций от коррозии, к которым относим: 1) применение инертных или 

защитных атмосфер в целях снижения коррозии при нагреве строительных 

металлоконструкций; 2) введение в коррозионную среду ингибиторов для уменьшения 

электрохимической коррозии; 3) обескислороживание, замедляющее процесс коррозии 

строительных металлоконструкций в водосодержащей среде; 4) осушение атмосферы 

специальными адсорбентами (летучими ингибиторами и инертными газами) в замкнутом 

пространстве, используемое при консервации (временной защите) строительных 

металлоконструкций. Изучение научно-технической литературы, посвященной описанию 

различных аспектов защиты строительных металлоконструкций от коррозии, позволяет 

нам утверждать, что обозначенные методы, понижающие агрессивность коррозионной 

среды, широко используются для решения многих практических проблем, связанных с 

коррозионным разрушением строительных объектов [2 – 9]. 

Например, в целях снижения коррозии при нагреве строительных 

металлоконструкций используют так называемые инертные или защитные атмосферы. В 

качестве инертных атмосфер применяют газы, не вступающие во взаимодействие с 

материалами, из которых изготовлены строительные металлоконструкции. Чаще всего 

такими газами являются аргон, азот или гелий, подвергнутые глубокой осушке. Их 

употребляют в качестве защитных атмосфер от окисления и обезуглероживания в 

исключительных случаях, когда нельзя использовать другие атмосферы. Современные 

исследователи отмечают, что инертные атмосферы используют при временной защите 

узлов и элементов строительных металлоконструкций, предназначенных для 

транспортировки и хранения в страны с морским и тропическим климатом, так как это 

довольно дорогостоящее средство противокоррозионной защиты. Однако, практика 

применения метода консервации с использованием инертных атмосфер показала, что 

данный метод чрезвычайно эффективен, не взирая на его высокую стоимость.  

Для уменьшения электрохимической коррозии строительных металлоконструкций в 

коррозионную среду ученые предлагают использовать ингибиторы, под которыми 

подразумевают особые химические соединения или вещества, способные подавлять 

коррозию, т.е. эффективно защищать строительные металлоконструкции от отрицательных 

последствий коррозионных процессов. В современных научных трудах выделяют 

следующие показатели классификации ингибиторов коррозии: механизм воздействия, 

среда, в которой функционируют строительные металлоконструкции, химическая природа 
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и принцип защиты (рисунок 2). 
 

 
 

Рисунок 1 – Обобщенная классификация методов защиты строительных 

металлоконструкций от коррозии 

 

Установлено, что действие ингибиторов основано на трансформации состояния 

поверхностей строительных металлоконструкций, в результате образования 

сложнорастворимых композиции с катионами металла или вследствие адсорбции 

используемого ингибитора. Выявлено, что адсорбционные ингибиторы могут изменять 

энергию активации процесса ржавления или же уменьшать коррозионно-активную 

площадь поверхности строительных металлоконструкций. При этом глубина слоя, 

созданная адсорбционными ингибиторами, в любом случае будет меньше, чем толщина 
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наносимых антикоррозионных защитных покрытий.  

 

 
 

Рисунок 2 – Классификация основных видов ингибиторов коррозии строительных 

металлоконструкций 

 

К пассивирующим ингибиторам (пассиваторам) обычно относят различные 

хроматы, нитриты и молибдаты, обеспечивающие высокий уровень противокоррозионной 

защиты. Опытные данные показывают, что пассивирующие ингибиторы создают на 

поверхностях строительных металлоконструкций особенную пленку, сдвигающую 

существующий коррозионный потенциал в положительную сторону.  

В современной научно-исследовательской литературе указывается, что 

органические ингибиторы представляют собой органические элементы, которые не 

взаимодействуют с продуктами коррозии, и адсорбируются только в верхних пластах 

материала строительных металлоконструкций, препятствуя их коррозионному 

разрушению. По этой причине органическими ингибиторами, как правило, кислотным 

травлением удаляют с поверхности строительных металлоконструкций окалину или 

ржавчину. Практикующие специалисты к органическим ингибиторам, 

продемонстрировавшим отличный противокоррозионный эффект, причисляют 

ароматические и алифатические соединения, которые содержат атомы азота, серы и 

кислорода: 

 кислоты и соли органических кислот, в состав которых есть гидроксильные и 

аминоксильные группы, очень хорошо замедляющие процесс коррозии железа в кислотных 

средах, маслах и электролитах; 

 меркаптаны (по-другому называемые тиолы), сульфиды и дисульфиды (как 

правило, используют тимочевину, бензотриазол, дибензилсульфоксид, а также 

разнообразные алифатические органические вещества) гарантируют хороший 

антикоррозионный эффект; 

 амины по результативности антикоррозионной защиты уступают тиолам, однако, 

являясь дешевыми ингибиторами, противостоят коррозии металлов в кислотных средах и 

водных растворов путем сдерживания катодной и анодной реакции. 

Результаты анализа теоретических и практических аспектов защиты строительных 

металлоконструкций от коррозии позволяют охарактеризовать неорганические ингибиторы 

как анодные ингибиторы неорганического происхождения, которые образуют на 

защищаемой поверхности сверхтонкие пленки (толщиной около 0,01 микрона), 
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препятствующие переходу железу в растворы. К неорганическим ингибиторам 

специалисты относят все пассиваторы, из которых наиболее активно применяются такие 

соединения как KJ, КВr, NaOH, фосфаты. Последние часто употребляют для 

противокоррозионной защиты стальных коммунальных и хозяйственных инженерных 

коммуникаций (системы стоков воды и пр.). 

В нормативно-технических и научно-исследовательских источниках информации 

указывается, что катодные ингибиторы, обычно называемые экранирующими, 

представляют собой композиции, которые способны создавать нерастворимые вещества на 

микрокатодах. Другими словами, обозначенные составы выступают в качестве 

изолирующего (защитного) слоя. На сегодняшний день одним из наиболее 

распространенных видов катодных неорганических ингибиторов является бикарбонат 

кальция, качественно изолирующий поверхности строительных металлоконструкций от 

воздействия электролитов. Учеными отмечается, невысокая себестоимость бикарбоната 

кальция вследствие небольших затрат при его производстве. 

Другим продуктивным способом, замедляющим процесс коррозии строительных 

металлоконструкций в водосодержащих средах, является обескислороживание, которое 

реализуется посредством введения в водный раствор особых составов (реагентов), 

переводящих растворенный в нем кислород в стабильные композиции (химические 

соединения), которые не обладают коррозионной агрессивностью. Практикующими 

специалистами предлагается использовать сульфит натрия и гидразин для химического 

связывания растворенного в воде кислорода. Эксперты отмечают, что полнота поглощения 

кислорода и скорость протекания этой реакции являются наиболее значимыми 

параметрами химического обескислороживания водных растворов. В ходе проведенных 

исследований была определена высокая скорость реакции соединения сульфита натрия с 

кислородом и в сырой воде, и в конденсате, которая увеличивается при повышении 

температуры водосодержащей среды.  

Однако, по мнению исследователей, необходимо учитывать тот факт, что, не смотря 

на высокую эффективность химического обескислороживания водных растворов с 

помощью указанных реагентов, у них имеется один существенный недостаток. В результате 

окисления химических соединений кислородом в воде образуются сульфаты, являющиеся 

крайне агрессивными веществами, поэтому нельзя допускать их накопление в 

водосодержащей среде. В этой связи для химического обескислороживания водных 

растворов иногда заменяют технический сульфит натрия такими агентами, как 

гидросульфит натрия, сернистый газ, а также фенольный сульфит. 

Экспериментальные данные показывают, что осушение атмосферы специальными 

адсорбентами в замкнутом пространстве является еще одним производительным способом 

борьбы с коррозией строительных металлоконструкций, основанном на принципе влияния 

на коррозионную среду. Обозначенный метод рекомендуется применять при консервации 

(временной защите) строительных металлоконструкций. В ходе промышленных испытаний 

засвидетельствована высокая эффективность осушения атмосферы с помощью летучих 

ингибиторов коррозии (ЛИК) и инертных газов. 

Летучими ингибиторами коррозии (VCI – volatile corrosion inhibitors) называют 

вещества или химические соединения, способные защищать строительные 

металлоконструкции от коррозии посредством осаждения на их поверхность из газовой 

фазы (рисунок 3). Эксперты замечают, что летучие ингибиторы коррозии по агрегатному 

состоянию являются порошками, а термин «летучие» имеет отношение лишь к механизму 

доставки ингибитора к поверхности строительных металлоконструкций из носителя 

(бумаги, плёнки и т.д.). Доказано, что образование паров ингибитора из носителя 

совершается до того времени, когда достигается равновесие, обусловливаемое 

парциальным давлением. В научных работах  подчёркивается, что защитное действие ЛИК 

базируется на образовании гидрофобного слоя на поверхности строительных 

металлоконструкций, отделяющего металл от электролита. Данный эффект достигается 
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следующей последовательностью этапов: 1) пары ингибитора долетают до металлической 

поверхности; 2) перемещаются через слой электролита или осаждаются в виде 

микрокристаллов, а затем растворяются под воздействием влаги; 3) адсорбируются на 

металлической поверхности.  

 

 
 

Рисунок 3 – Механизм действия VCI 
 

Первоначально в качестве летучих ингибиторов коррозии использовались нитриты. 

В ходе проведённых опытов было обнаружено большое количество недостатков данного 

вида ингибиторов, а именно: обеспечивают противокоррозионную защиту только 

алюминиевых и железных материалов, вступают во взаимодействие с медными и 

цинковыми материалами, обладают высокой канцерогенностью и приводят к 

респираторным заболеваниям, имеют слабое парциальное давление и низкую 

противокоррозионную защиту на начальном этапе, трудно определить необходимую для 

защиты от коррозии дозировку. Тем не менее, не смотря на все эти недостатки, 

нитритные ингибиторы продолжают применять до сих пор, поскольку они очень дешевы.  

Однако, в последние десятилетия по инициативе National Association of Corrosion 

Engineers (NACE) проводятся активные исследования по разработке безвредных и 

высокоэффективных летучих ингибиторов коррозии, результатом которых стало появление 

нового поколения ЛИК, которые не только лишёны недостатков нитритных ингибиторов, 

но и способны тормозить как катодный, так и анодный коррозионные процессы. На данный 

момент летучие ингибиторы коррозии в основном представляют собой продукт реакции 

слабого основания (амины и их производные) и слабой органической кислоты. Итогом этих 

реакций является получение всевозможных карбоксилатов. К настоящему моменту имеется 

комплект типовых продуктов данной группы, антикоррозионная результативность которых 

засвидетельствована технико-технологическими исследованиями: дициклогексиламин и 

его производные (карбонаты, бензоаты), гуанидин и гуанидин хромат, циклогексиламин и 

его производные (карбонаты, бензоаты), бензиламин, аминоспирты и соли других 

первичных, вторичных, третичных аминов и их производных, морфолин. В процессе 

лабораторных экспериментов открыто, что эффективность летучих ингибиторов коррозии 

повышается с ростом длины углеводородного радикала органической кислоты, так как при 

этом происходит увеличение толщины гидрофобного слоя на поверхности строительных 

металлоконструкций.  

На основе анализа научно-исследовательской литературы и нормативно-

технической документации, опроса практикующих специалистов нами было установлено, 

что кроме летучих ингибиторов коррозии при осушении атмосферы могут быть 

использованы инертные газы (благородные или редкие газы). К инертным газам эксперты 

относят химические элементы из 18-й группы периодической таблицы Д.И. Менделеева: 

гелий, неон, аргон, криптон, ксенон и др., имеющие сходные свойства: являются 
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одноатомными газами без запаха и цвета с очень низкой химической реактивностью при 

нормальных условиях. Иными словами, инертные газы могут принимать участие в 

химических реакциях лишь при экстремальных условиях, поскольку химически неактивны. 

Подводя итоги выше сказанному, считаем необходимым подчеркнуть, что проблема 

увеличения срока службы, надёжности и безопасности эксплуатации строительных 

металлоконструкций имеет ключевое значение в вопросе повышения экономической 

эффективности строительной отрасли промышленного производства. Результаты 

исследований свидетельствуют о том, что одним из аспектов решения данной проблемы 

является осуществление различных антикоррозионных мероприятий, поскольку коррозия 

строительных металлоконструкций способствует существенному росту расходов при 

строительстве всевозможных технических объектов. В этой связи, можно говорить о 

необходимости осуществления совокупности мер, направленных на предотвращение 

коррозионного разрушения строительных металлоконструкций, с целью уменьшения 

убытков за счёт повышения результативности предохранения этих металлоконструкций от 

коррозии. 
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Аннотация. В статье анализируется работоспособность систем зерноуборочных 

комбайнов. Надежность является одной из важнейших характеристик качества 

технического объекта. Работоспособность комбайнов в значительной мере определяет 

эффективность производства продукции растениеводства. По результатам наблюдений 

определены закономерности распределения отказов при эксплуатации комбайнов. 

Установлены основные показатели безотказности объектов наблюдения. Проведена 

классификация отказов. Проанализировано количество периодов работы и ремонта 

молотильно-сепарирующего устройства, а также вероятностная функция 

продолжительности устранения его отказов.  
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Abstract. In article the operability of systems of combine harvesters is analyzed. 

Reliability is one of the most important characteristics of quality of a technical object. The working 

capacity of combines largely determines the efficiency of manufacturing the production of crop 

production. According to the results of observations, the regularities governing the distribution of 

failures during the operation of combines were determined. The main indicators of the reliability 

of objects of observation are established. Conducted classification of failures. Analyzed the 

number of periods of work and repair of the molotilno-separating device, and also probabilistic 

function of duration of elimination of his refusals. 
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Эффективность работы машин определяется не только их техническими 

характеристиками, но и уровнем надёжности [1]. Зерноуборочные комбайны используются 

в течение года короткий период, но от их работоспособности зависит степень реализации 

этапа уборки зерновых культур [2]. Безотказность комбайнов в значительной мере 

предопределяет потери части урожая и качественные показатели продукции [3]. Надёжное 

функционирование комбайнов также обеспечивается технической инфраструктурой 

предприятия, которая включает в себя технологию и организацию ремонтно-
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обслуживающих работ. 

Сбор информации по безотказности 10 комбайнов “New Holland ТХ-63” проводился 

в условиях рядовой эксплуатации в течение одного сезона уборочных работы. В данной 

статье рассмотрены системы в наибольшей степени характеризующие работоспособность 

комбайнов. На рис. 1 показано распределение количества отказов. 

 
Рисунок 1 - Изменение количества отказов жатки (1),  

молотильно-сепарирующего устройства (2) и электрооборудования (3) 

За период работы у жатки происходит в среднем 1,5 отказа, молотильно-

сепарирующего устройства - 2,1 отказа и электрооборудования - 0,5 отказа. Наибольшее 

число отказов происходит в начальный период уборочный работ, что вызвано 

недостаточностью проверки действия систем и механизмов при снятии техники с хранения. 

Этот вывод подтверждает проведённая характеристика отказов (табл. 1). 

Таблица 1 – Классификация отказов комбайнов 

Наименование признаков классификации Доля отказов, % 

1. По происхождению: 

- конструкционные 

- технологические 

- эксплуатационные 

2. По характеру появления: 

- постепенные 

- внезапные 

3. По сложности устранения: 

- простые 

- сложные 

 

20,0 

27,5 

52,5 

 

28,4 

71,6 

 

70,3 

29,7 

 

Аналогично изменяется и продолжительность устранения отказов (рис. 2). 
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Рисунок 2 - Изменение времени устранения отказов жатки (1),  

молотильно-сепарирующего устройства (2) и электрооборудования (3) 

Уменьшение времени простоев по техническим причинам не связано с количеством 

отказов, а определяется снижением их сложности и соответственно трудоёмкости. 

Суммарная продолжительность восстановления работоспособности составила: жатка - 12,4 

часа, молотильно-сепарирующее устройство - 5,7 часа и электрооборудование - 2,5 часа. 

Расчёты показали, что потери урожая из-за неисправностей этих систем составляют 0,12%. 

Ранее была представлена методика расчета периодов работоспособности технических 

систем [4]. За основу принимаются функции распределения безотказной работы f(t) и 

ремонта q(t). В частности для молотильно-сепарирующего устройства, они имеют вид: f(t) 

= 0,26·e−0,008·t, q(t) = 0,28·e−0,007·t. Далее выполняются последовательно прямые 

преобразования Лапласа, вычисления коэффициентов функций, обратные преобразования 

и интегрирование. Характер установленных закономерностей показан на рис. 3.  

 
Рисунок 3. Изменение количества периодов исправности (1) и  

неисправности (2) молотильно-сепарирующего устройства 

С увеличением наработки интенсивность повышения работоспособности  

молотильно-сепарирующего устройства возрастает, что полностью согласуется с 

вышеприведёнными данными. Применяя центральную предельную теорему для 

марковских цепей, определяем вероятностную характеристику времени простоя по 

техническим причинам (рис. 4).  
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Рисунок 4. Распределение продолжительности устранения отказов  

молотильно-сепарирующего устройства 

Расчет выполняется для определённого периода наблюдения, в данном случае это 

300 моточасов. Из приведённой зависимости, например, следует, что комбайн будет 

простаивать из-за отказа молотильно-сепарирующего устройства 0,9 часа с вероятностью 

50% и 2,5 часа с вероятностью 1%.  
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Аннотация: В современных условиях сельскохозяйственного производства 

большое значение приобретают прогрессивные способы заготовки кормов из трав, 

позволяющие сохранить в них максимальное количество питательных веществ при 

снижении затрат на кормозаготовку, даже в неблагоприятных погодных условиях 
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nutrients while reducing forage costs, even in adverse weather conditions of the Krasnoyarsk 

Territory. The most appropriate for today is the grazing of herbs when mowing. 
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Основа нашей сельскохозяйственной отрасли - животноводство, а основа самого 

животноводства - грамотное кормопроизводство и правильная стратегия и тактика 

заготовки кормов. Только имея все это, различные хозяйства будут экономически 

состоятельными. Максимальное же проявление генетического потенциала продуктивности 

крупнорогатого скота возможно только за счет сбалансированного кормления. Серьезный 

подход к качеству кормов позволяет фермерам европейских стран получать от коровы в год 

8-11 тонн молока. В нашей стране, к сожалению, коровы дают 5-6 тонн молока в год. 

Поэтому актуальной проблемой или задачей сегодня является повышение 

эффективности технологии заготовки сена, причем с максимальной сохранностью 

питательных веществ. Давайте рассмотрим, что же такое грубый корм – сено. К грубым 

кормам относятся сухие растительные корма с высоким содержанием клетчатки (25-45%). 

Сено – один из самых распространенных видов грубых кормов, используемых в рационах 

кормления сельскохозяйственных животных в стойловый период. Его получают в 

результате естественной сушки скошенных трав в поле до влажности 18%. При такой 

влажности травяная масса считается законсервированной и дальнейшее ее хранение не 

сопровождается потерей питательных веществ. При более высокой влажности возможно 
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интенсивное развитие термофильных бактерий, вызывающих сильное нагревание корма, и 

как следствие этого ухудшение его качества [1]. 

Потери питательных веществ при заготовке сена складываются из механических (из-

за высокого среза растений, обламывания листьев и соцветий при ворошении и сгребании, 

неполноты подбора, просыпаний и т.п.) и биохимических. При неблагоприятных погодных 

условиях питательные вещества могут также вымываться дождями. 

Исследования показывают, что при продолжительной сушке сена в естественных 

условиях теряется от 25 до 50% питательных веществ, в том числе на механические потери 

приходится около 10%. 

 

 
 

Рисунок 1 – Потери сухого вещества кормов из трав 

при заготовке и хранении 

 

Причем, чем выше влажность заготавливаемого травяного корма, тем меньше 

потери сухого вещества при уборке, но больше – при хранении. Несмотря на то, что сено 

не обладает высокими питательными свойствами, оно необходимо животным для 

наилучшего протекания процессов пищеварения. Отмечено, что при кормлении жвачных 

животных только измельченным сенажным и силосным кормом происходит нарушение 

микрофлоры рубца. Это приводит к ряду негативных последствий, в том числе и к 

сокращению их продуктивного долголетия [1]. 

Одна из важнейших задач при уборке трав на сено – получение наибольшего сбора 

кормовой массы и сохранение ее питательности, что в значительной степени зависит от 

правильного проведения технологического процесса кормозаготовки. В период сушки трав 

в короткие сроки распад углеводов и азотистых веществ бывает незначительным. При 

затягивании сроков сушки трав в неблагоприятных погодных условиях теряется много 

белковых веществ (до 30%), а также каротина (свыше 50%). 

Одним из перспективных методов выравнивания и ускорения сроков сушки является 

плющение трав при скашивании. При этом стебли раздавливаются и ломаются, что 
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существенно ускоряет влагоотдачу. Плющение рекомендуется проводить во всех случаях 

уборки высокоурожайных сеяных трав и клевера [2]. 

Для характеристики отрасли кормопроизводства необходимо знать количество 

заготавливаемых кормов и их качество. Объемы заготовки основных видов стебельчатых 

кормов, таких как сено и сенаж в 2018 году заготовлено в Красноярском крае гораздо 

больше, чем в 2017 году. В 2018 году возросли посевы кукурузы по зерновой технологии 

на 15% к уровню 2017 года, на 1,8% – однолетних трав, на 41% – многолетних 

беспокровных трав. 

Для обеспечения научно-обоснованного питания сельскохозяйственных животных 

(особенно высокопродуктивных) корма должны иметь среднюю энергетическую 

питательность не менее 10 МДж обменной энергии (ОЭ), или 0,82 корм. ед. в 1 кг сухого 

вещества при содержании более 14% сырого протеина [3]. 

Получение кормов такого качества обусловлено, прежде всего, двумя факторами: 

своевременной уборкой кормовых культур и эффективностью технологий, определяемых 

по консервирующему действию и надежности. Повысить эффективность технологии 

заготовки возможно посредством модернизации машины для плющения стеблей 

скошенных трав, что позволит снизить себестоимость и повысить качество 

заготавливаемого прессованного сена.  Следует отметить, что в современных условиях 

сельскохозяйственного производства все чаще появляются новые кормозаготовительные 

технологии и технические средства для их реализации. 
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Сегодня человек не может представить свою жизнь без электричества. Практически 

любой прибор работает от источника питания, вырабатывающего электроэнергию. 

Специалисты этой области требуются постоянно и в любое учреждение, не говоря уже о 

предприятиях специального назначения, таких как электростанции и обслуживающие 

электрические сети городского или районного назначения. Вместе с тем технологии и 

оборудование сегодня претерпело изменения в сторону автоматизации. Многие системы 

управляются с компьютера.  

Изучение информационных технологий для будущего сотрудника энергетической 

компании не должно сводиться к знанию офисных приложений. Ранок автоматизированных 

продуктов энергетике представлен широким спектром программных и аппаратных 

продуктов. Далеко не все энергетики с высшим образованием сталкиваются только с 

инженерной деятельностью. Сегодня существует масса должностей, которые выполняют 

различные обязанности посредствам компьютеров. Так, например, диспетчер. 

Современные технологии в области энергетики и информатизации позволяют диспетчерам 

энергетических компаний в режиме реального времени отслеживать состояние 

трансформаторов, линий электропередач, реле и так далее. Сегодня требуется от энергетика 
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умение совмещать знания в области электричества со знаниями в области информационных 

технологий. Существует необходимость обучения будущих специалистов пользоваться 

новыми достижениями в информационных технологиях, относящихся непосредственно к 

деятельности будущего энергетика. При составлении схемы электрической цепи, линии 

должно использоваться специализированное программное обеспечение, с которым можно 

столкнуться в реальной работе. Изучение электропривода, энергетических установок и 

других специальных дисциплин хорошо подготавливает электрика к реальной работе. 

Однако с работой специализированного программного обеспечения, средствами 

автоматизации можно познакомиться, только изучая курс информационных технологий. 

При этом необходима достаточная компетенция преподавателя в энергетической сфере и 

области новейших разработок приложений.  

Хороший специалист сегодня – это человек умеющий применить полученные знания 

по назначению. Информационные технологии открывают в будущих специалистах 

возможности правильной работы с информацией. Любой процесс можно представить в 

виде информационной модели, разобрать его детально и добраться до сути проблемы. При 

владении навыками работы со специализированным программным обеспечением, работник 

имеет большое преимущество. Сегодня на всех предприятиях внедряются различные 

системы автоматизации процессов управления. Удаленно передаются показания приборов 

учета потребления электроэнергии, управляются переключения в распределительных и 

трансформаторных подстанциях, контролируется уличное освещение и многое другое. 

Знание принципов работы этих систем и программ – требование реальности.  

Еще один факт в необходимости изучения «Информационных технологий» - это 

график работы диспетчерских служб. Обычно диспетчерская служба работает 

круглосуточно, в то время, как специалист по информационным технологиям имеет 

восьмичасовой рабочий день. Когда что-то случается с автоматизированной системой 

управления, компьютером или приложением диспетчеру необходимо уметь самому 

определять неисправность и, при возможности, уметь ее устранять.  

Любой инженер сегодня должен обладать множеством навыков и разбираться в 

нескольких смежных областях своей профессии. Все технические специальности в 

настоящее время неразрывно связаны с процессами автоматизации и внедрением 

информационных технологий. Любой человек в большей или меньшей степени 

сталкивается с техническими и/или программными продуктами глобальной 

информатизации. 

Опираясь на вышеизложенное, можно сказать, что изучение «Информационных 

технологий» необходимо будущему электрику, энергетику, как и любому другому 

специалисту. Однако дисциплина должна быть грамотно составлена, ориентирована на 

направление подготовки и преподаваться с применением современных инновационных 

знаний. 
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Аннотация. Накопление биомассы и расход воды растениями каждой зерновой 

культуры в неорошаемых условиях полевого стационара, расположенного в зоне 

Красноярской лесостепи имеют тесные, но неустойчивые корреляционные связи. Так, 

значения коэффициента корреляции показателей урожайности пшеницы и ржи с 

показателем водопотребления их растений по абсолютной величине превосходят 0,61. 

Неустойчивость процесса формирования урожайности обусловлена колеблющимся 

уровнем запаса продуктивной влаги в почве, особенностями водопотребления, присущими 

данной зерновой культуре, температурным режимом, плодородием корнеобитаемого слоя 

почвы, а также интенсивностью испарения воды. 

Значения частной интенсивности процесса по водопотреблению ограничены 

интервалом и -14…-2 ц2/(га мм). Программирование урожайности зерновой культуры при 

балансе показателей запаса продуктивной влаги и водообеспечения её растений является 

важной научно-технологической задачей координатного земледелия, включающего 
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обработку почвы, уход за растениями и дифференцированный учёт природно-

климатических характеристик по отдельным квадратам опытного поля. 

Предложенное решение задачи основывается на введённом понятии модельной 

зерновой культуры, объективизирующей свойства исследуемой группы зерновых культур 

и постулате подобия процессов формирования урожайности пшеницы, ржи и модельной 

зерновой культуры в данных условиях полевого стационара. Закономерности 

формирования урожайности пшеницы, ржи и модельной зерновой культуры представлены 

посредством параметрической функции двух переменных, которая непосредственно 

использована в вычислительном эксперименте по имитации урожайности пшеницы и ржи, 

соответственно, в диапазонах 25…55 ц/га, 20…45 ц/га. 

Исследования и имитация закономерностей формирования урожайности зерновых 

культур с использованием концепции модельной зерновой культуры и постулата подобия 

продуктивных процессов в группе зерновых культур в общем для них биогеоценозе на 

полевом стационаре лесостепной зоны Красноярского края, ранее не проводились. 
 

Ключевые слова. Программирование и имитация урожайности; зерновые 

культуры; пшеница, рожь, модельная зерновая культура; запас продуктивной влаги, 

водопотребление растений; агрофизическая интерпретация; интенсивности процесса 

формирования урожайности; баланс показателей; полевые условия; лесостепная зона. 

 

PROGRAMMING AND IMITATION OF GRAIN YIELDS CULTURE UNDER 

A BALANCE OF PRODUCTIVE MOISTURE STOCK AND WATER 
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Annotation. The accumulation of biomass and water consumption by plants of each grain 

crop in non-irrigated conditions of a field hospital located in the zone of the Krasnoyarsk forest-

steppe have close but unstable correlations. Thus, the values of the correlation coefficient of wheat 

and rye yield indicators with the water consumption indicator of their plants surpass 0.61 in 

absolute value. The instability of the yield formation process is due to the fluctuating level of the 
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productive moisture reserve in the soil, the water consumption features inherent in this grain crop, 

the temperature regime, the fertility of the root zone of the soil, and the intensity of water 

evaporation. 

The values of the partial intensity of the process for water consumption are limited by the 

interval and -14…-2 c2/(ha mm). Programming the yield of grain crops in the balance of indicators 

of the reserve of productive moisture and water supply of its plants is an important scientific and 

technological task of coordinate farming, including tillage, plant care and differentiated 

consideration of natural and climatic characteristics of individual squares of the experimental field. 

The proposed solution of the problem is based on the introduced concept of a model grain 

crop, objectifying the properties of the group of grain crops being studied and the postulate of 

similarity in the processes of formation of wheat, rye and model grain crops under given conditions 

of a field hospital. The patterns of formation of wheat, rye and model grain crops are represented 

by the parametric function of two variables, which is directly used in the computational experiment 

to simulate the yield of wheat and rye, respectively, in the ranges of 25…55 c/ ha, 20…45 c/ha. 

Research and imitation of the laws governing the formation of grain yield using the concept 

of a model grain crop and the similarity postulate of productive processes in a group of grain crops 

in their common biogeocenosis at a field hospital of the forest-steppe zone of the Krasnoyarsk 

Territory have not been previously conducted. 

When programming the yield of wheat and rye in grain-crop crop rotation at a field hospital 

located in the forest-steppe zone of the Krasnoyarsk Territory, it becomes necessary to obtain 

calculated values corresponding to the characteristics of the grain crop under study and the 

conditions of biogeocenosis formed by the natural environment and anthropogenic influences. 

Further studies will be related to the scaling of data obtained at the field hospital for the 

production conditions of agricultural organizations located in the forest-steppe zone of the 

Krasnoyarsk Territory. 
 

Keywords. Programming and imitation of yield; cereals; wheat, rye, model grain crops; 

stock of productive moisture, water consumption of plants; agrophysical interpretation; the 

intensity of the process of formation of yield; balance of indicators; field conditions; forest-steppe 

zone. 
 

Введение. Для планирования системы мероприятий [1, 5, 11], обеспечивающих 

заданный диапазон значений программируемой урожайности зерна важными, оказались 

как фактические результаты полевых опытов, так и теоретические оценки, апробируемые 

практикой [2–4]. Перед закладкой опытов, комплексным методом дистанционного 

зондирования и наземного мониторинга, была установлена почвенная, геодезическая и 

литологическая однородность выбранных участков полевого стационара [6, 7]. Для 

сопоставимости опытов каждое поле разбито на два участка с близкими значениями запаса 

продуктивной влаги (рис. 1). 
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Рисунок 1 – Запасы продуктивной влаги в корнеобитающем слое почвы на 10 полях (20 

участках) под пшеницу и рожь, мм 
 

При программировании урожайности пшеницы и ржи в зернопаровом севообороте 

на полевом стационаре, расположенном в лесостепной зоне Красноярского края, возникает 

необходимость получить расчётные значения, соответствующие особенностям 

исследуемой зерновой культуры и условиям биогеоценоза, формируемого природной 

средой [9] и антропогенными воздействиями. 

Дальнейшие исследования будут связаны с масштабированием данных полученных 

на полевом стационаре для производственных условий сельскохозяйственных организаций, 

расположенных в лесостепной зоне Красноярского края. 
 

Цель исследования. Обосновать возможность программирования и пределы 

имитации урожайности пшеницы, ржи и модельной зерновой культуры при балансе запаса 

продуктивной влаги и водопотребления растений в заданных полевых условиях. 

Задачи исследования. Выявить закономерности формирования урожайности 

пшеницы и ржи в зернопаровом севообороте в зависимости от запаса продуктивной влаги 

и водопотребления растений в условиях полевого стационара, расположенного в 

лесостепной зоне Красноярского края. 

Установить границы частных интенсивностей процесса прибавки урожая модельной 

зерновой культуры по запасу продуктивной влаги и по водопотреблению. 

Выполнить вычислительный эксперимент для определения средней урожайности 

пшеницы и ржи при программировании урожайности модельной зерновой культуры в 

диапазоне 30…40 ц/га. 
 

Объект исследования: продуктивность зернопаровых севооборотов в лесостепной 

зоне Красноярского края. 

Предмет исследования: урожайность и прибавка урожайности зерновых культур, 

формируемые в зернопаровом севообороте при балансе запаса продуктивной влаги и 

водопотребления растений в полевых условиях. 

Методы исследования: классические методики полевых опытов [5, 11] и 

биохимического анализа растений [6]; методики использования измерительных приборов 

(тепловизора, термометра, плотномера, влагомера и др. оборудования); математический 

аппарат имитационного и статистического моделирования [8]. 

Статистическая обработка полевого эксперимента выполнена в компьютерных 

пакетах DataFit, Maple, использованы статистические функции табличного процессора 

MsExcel. 
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Результаты исследования и обсуждение. На предварительном уровне 

исследований выполнено цензурирование и корреляционный анализ опытных данных [8] 

по допустимой амплитуде колебаний температуры, показателям запаса продуктивной 

влаги, водопотребления, урожайностям пшеницы и ржи, а также рассчитаны их 

корреляционные матрицы (табл. 1, 2). 
 

Таблица 1 – Значения коэффициентов корреляции показателей запаса продуктивной 

влаги, водопотребления и урожайности пшеницы при амплитуде суточных колебаний 

температуры не больше 4 0С 
 

Наименование, 

обозначение и размерность 

показателей пшеницы 

Запас 

продуктивной 

влаги 

Водо- 

потребление 

Урожайность 

пшеницы 

1, ммx  2 , мм цx  , ц гаy  

Запас 

продуктивной 

влаги 
1, ммx  1 0,5964448 0,161808 

Водо- 

потребление 2 , мм цx  0,5964448 1 -0,673275683 

Урожайность 

пшеницы 
, ц гаy  0,161808 -0,673275683 1 

 

Таблица 2 – Значения коэффициентов корреляции показателей запаса продуктивной влаги, 

водопотребления и урожайности ржи при амплитуде суточных колебаний температуры не 

больше 4 0С 
 

Наименование, 

обозначение и размерность 

показателей ржи 

Запас 

продуктивной 

влаги 

Водо- 

потребление 

Урожайность 

ржи 

1, ммx  2 , мм цx  , ц гаy  

Запас 

продуктивной 

влаги 
1, ммx  1 0,558285 0,2928599 

Водо- 

потребление 2 , мм цx  0,558285 1 -0,608951 

Урожайность 

ржи 
, ц гаy  0,2928599 -0,608951 1 

 

В обоих случаях (и для пшеницы и для ржи) коэффициенты корреляции урожайности 

 , ц гаy  с запасом продуктивной влаги  1, ммx  и с влагопотреблением  2 , мм цx  имеют 

разные знаки 

 1, 0x y     и    2 , 0x y  , 

 

конкретно,               0,161808>0,  0,2928599>0  и   -0,673275683<0,   -0,608951<0. 
 

По абсолютной величине указанные коэффициенты корреляции далеки не только от 

нуля, но и от единицы, поэтому логично ожидать, что связь между исследуемыми 

показателями является нелинейной. К тому же в обоих случаях коэффициент корреляции 

между показателями запаса продуктивной влаги и с влагопотребления больше 55%: 
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 1 2, 0,55x x  , 

 

конкретно,                                 0,5964448>0,55  и   0,558285>0,55, 
 

что указывает на существенную нелинейность зависимости урожайности пшеницы 

и ржи от запаса продуктивной влаги и с влагопотребления их растений. 
 

Таким образом, в предположении существенной нелинейности, сначала получаем 

корреляционную зависимость урожайности   , ц гаy  от запаса продуктивной влаги 

 1, ммx  и с влагопотребления  2 , мм цx  в виде 

 

1~ , 0by x b     и   2~ , 0cy x c  , 
 

а затем в виде                                     1 2~ , 0, 0b cy x x b c   
 

и, окончательно, в виде              1 2 , 0, 0, 0b cy a x x a b c    . 
 

На основном уровне исследований предложено уравнение регрессии [8, 10], дана 

агрофизическая интерпретация коэффициентов регрессии и, с использованием 

компьютерного пакета DataFit, выполнен регрессионный анализ опытных данных 

урожайности пшеницы и ржи. 

Для полученных регрессионных зависимостей выполнена проверка адекватности по 

критерию Фишера и установлена значимость коэффициентов регрессии по критерию 

Стьюдента на уровне 5% [8]. 

Независимость остатков (отклонений) каждой регрессии проверена по критерию 

Дарбина–Ватсона [8]. 

Вычислительный эксперимент по имитации возможных значений урожайности 

зерновых культур выполнен при уровне детерминации регрессионных зависимостей выше 

95% и при относительной погрешности ниже 5%, достаточных для целей прогнозирования. 

Методом вычислительного эксперимента на компьютере [10, 11] исследована 

прибавка урожайности за счёт интенсивности процесса формирования урожайности 

модельной зерновой культуры. 
 

Величина урожайности зерновой культуры  , ц гаy  в зависимости от запаса 

продуктивной влаги  1, ммx  и водопотребления   2 , мм цx  представляется посредством 

показательной функции двух переменных 
 

 1 2 1 2, b cy x x a x x , 

 

где  0, 0, 0a b c    — коэффициенты, значения которых отыскиваются с 

помощью компьютерного пакета регрессионного анализа DataFit. 
 

Предложена следующая агрофизическая интерпретация коэффициентов: 
 

a — коэффициент, характеризующий прирост урожайности зерновой культуры при 

изменении запаса продуктивной влаги на единицу и водопотребления растений этой 

зерновой культуры также на единицу; 

b — коэффициент, характеризующий использование растениями запаса 

продуктивной влаги в условиях данного опытного поля; 

c — коэффициент, характеризующий водопотребление растений данного вида. 
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В качестве индикаторов предложено использовать интенсивности процесса 

формирования урожайности. Введённые частные интенсивности   1, ц га ммy  и 

  2

2 , ц га ммy  характеризуют прибавки урожайности модельной культуры, 

соответственно, по запасу продуктивной влаги и водопотреблению. Они, представляются 

частными производными функции урожайности  1 2,y x x , соответственно, по переменным 

 1, ммx  и  2 , мм цx : 

 

 
 1 2 1 2

1 1 2

1 1

,

b c b ca x x ab x x
y x x

x x


 


, 

 

 
 1 2 1 2

2 1 2

2 2

,

b c b ca x x ac x x
y x x

x x


 


. 

 

Величина урожайности пшеницы  , ц гаy  в зависимости от запаса продуктивной 

влаги  1, ммx  и водопотребления   2 , мм цx  представляется посредством поверхности 

отклика (рис. 2). 

 

 

 
 

Рисунок 2 – Распределение уровней урожайности пшеницы   , ц гаy  по запасу 

продуктивной влаги  1, ммx  в почве и водопотреблению   2 , мм цx  растений на 

поверхности отклика, сглаживающей опытные данные 
 

Агрофизическая интерпретация процесса формирования урожайности 

пшеницы при заданном запасе продуктивной влаги: 

( )y ,x
1

x
2

1.130290231 x
1

0.9810824936

x
2

1.010546659
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a=1,130290231 — коэффициент, характеризующий прирост урожайности пшеницы 

при изменении запаса продуктивной влаги и водопотребления растений пшеницы на 

единицу каждого показателя; 

b=0,9810824936 — коэффициент, характеризующий использование запаса 

продуктивной влаги; 

c=-1,010546659 — коэффициент, характеризующий водопотребление растений 

пшеницы. 
 

Величина урожайности ржи  , ц гаy  в зависимости от запаса продуктивной 

влаги  1, ммx  и водопотребления   2 , мм цx  представляется посредством поверхности 

отклика (рис. 3). 

 

 

 
 

Рисунок 3 – Распределение уровней урожайности ржи   , ц гаy  по запасу продуктивной 

влаги  1, ммx  в почве и водопотреблению  2 , мм цx  растений на поверхности отклика, 

сглаживающей опытные данные 
 

Агрофизическая интерпретация процесса формирования урожайности ржи при 

заданном запасе продуктивной влаги: 
 

a=0,9964169139 — коэффициент, характеризующий прирост урожайности ржи при 

изменении запаса продуктивной влаги и водопотребления растений ржи на единицу 

каждого показателя; 

b=1,004615305 — коэффициент, характеризующий использование запаса 

продуктивной влаги; 

c=-1,011275962 — коэффициент, характеризующий водопотребление растений ржи. 
 

( )y ,x
1

x
2

0.9964169139 x
1
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x
2
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Величина урожайности модельной зерновой культуры  , ц гаy  в зависимости от 

запаса продуктивной влаги  1, ммx  и водопотребления  2 , мм цx  представляются 

посредством поверхности отклика (рис. 4, табл. 3). 
 

 

 

 
 

Рисунок 4 – Распределение уровней урожайности модельной зерновой культуры   , ц гаy  

по запасу продуктивной влаги  1, ммx  в почве и водопотреблению  2 , мм цx  растений на 

поверхности отклика, сглаживающей опытные данные 
 

Агрофизическая интерпретация процесса формирования урожайности 

модельной зерновой культуры при заданном запасе продуктивной влаги (см. табл. 3): 
 

a=1,078230619 — коэффициент, характеризующий прирост урожайности модельной 

зерновой культуры при изменении запаса продуктивной влаги и водопотребления растений 

модельной зерновой культуры на единицу каждого показателя; 

b=0,9886030022 — коэффициент, характеризующий использование запаса 

продуктивной влаги; 

c=-1,007124162 — коэффициент, характеризующий водопотребление растений 

модельной зерновой культуры. 
 

Таблица 3 – Значения коэффициентов 0, 0, 0a b c    функции урожайности 

 1 2 1 2, b cy x x a x x  по типу зерновой культуры 

 

Коэффициент Пшеница Рожь Ср. знач. 

Модельная 

зерновая 

культура 

a 1,130290231 0,9964169139 1,063353572 1,078230619 

b 0,9810824936 1,004615305 0,992848899 0,9886030022 

c -1,010546659 -1,011275962 -1,01091131 -1,007124162 

( )y ,x
1

x
2

1.078230619 x
1

0.9886030022

x
2

1.007124162
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Заметим, что среднее (арифметическое) значение любого коэффициента не 

совпадает с его модельной оценкой, поскольку модельная зерновая культура по-существу 

является функциональным средним группы зерновых культур, а не арифметическим. 
 

Исходя из полученных коэффициентов функции урожайности (см. табл. 3) 

выполнена компьютерная имитация (прогнозирование) значений урожайности пшеницы, 

ржи и модельной зерновой культуры в интервале 30…40 ц/га. При своевременном внесении 

органических удобрений такая урожайность не снижает плодородие почвы. Задание 

верхней и нижней границы урожайности ограничивает сочетания значений запаса 

продуктивной влаги в почве и водопотребления растений, то есть задаёт баланс этих 

показателей при поддержании плодородия почвы под зернопаровым севооборотом (табл. 

4). 
 

Таблица 4 – Прогнозируемые значения урожайности зерновых культур при балансе 

показателей запаса продуктивной влаги и водопотребления растений 
 

Запас 

продуктивной 

влаги 

Водо- 

потребление 
Пшеница Рожь 

Модельная 

зерновая 

культура 

1, ммx  2 , мм цx  ц/га ц/га ц/га 

180,00 5,00 36,26 36,08 36,17 

190,00 5,00 38,24 38,09 38,15 

180,00 6,00 30,16 30,01 30,10 

190,00 6,00 31,80 31,68 31,75 

200,00 6,00 33,45 33,36 33,41 

210,00 6,00 35,08 35,03 35,06 

220,00 6,00 36,72 36,71 36,71 

230,00 6,00 38,36 38,38 38,36 

220,00 7,00 31,43 31,41 31,43 

230,00 7,00 32,83 32,84 32,84 

240,00 7,00 34,23 34,28 34,25 

250,00 7,00 35,63 35,71 35,66 

260,00 7,00 37,02 37,15 37,07 

270,00 7,00 38,42 38,58 38,48 

250,00 8,00 31,13 31,20 31,17 

260,00 8,00 32,35 32,46 32,41 

270,00 8,00 33,57 33,71 33,64 

280,00 8,00 34,79 34,96 34,87 
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Запас 

продуктивной 

влаги 

Водо- 

потребление 
Пшеница Рожь 

Модельная 

зерновая 

культура 

1, ммx  2 , мм цx  ц/га ц/га ц/га 

290,00 8,00 36,01 36,22 36,10 

300,00 8,00 37,23 37,47 37,33 

310,00 8,00 38,44 38,73 38,56 

320,00 8,00 39,66 39,98 39,79 

280,00 9,00 30,88 31,04 30,97 

290,00 9,00 31,97 32,15 32,06 

300,00 9,00 33,05 33,27 33,16 

310,00 9,00 34,13 34,38 34,25 

320,00 9,00 35,21 35,49 35,34 

330,00 9,00 36,29 36,61 36,43 

340,00 9,00 37,37 37,72 37,52 

350,00 9,00 38,44 38,84 38,61 

310,00 10,00 30,68 30,90 30,80 

320,00 10,00 31,65 31,91 31,78 

330,00 10,00 32,62 32,91 32,76 

340,00 10,00 33,59 33,91 33,75 

350,00 10,00 34,56 34,91 34,73 

340,00 11,00 30,51 30,79 30,66 

350,00 11,00 31,39 31,70 31,55 

1)180,00 5,00 30,16 30,01 30,10 

2)275,95 8,00 34,46 34,61 34,53 

3)350,00 11,00 39,66 39,98 39,79 

1) строка минимальных значений показателей; 2) строка средних; 

3) строка максимальных значений показателей 
 

Поскольку при среднем запасе продуктивной влаги 275,95 мм, среднем 

водопотреблении 8 мм/ц логично ожидать среднюю урожайность пшеницы 34,46 ц/га и 

среднюю урожайность ржи 34,61 ц/га. При данном балансе показателей запаса 

продуктивной влаги и водопотребления растений средняя урожайность ржи превосходит 

среднюю урожайность пшеницы. 
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Частные интенсивности   1, ц га ммy  и   2

2 , ц га ммy  прибавки урожайности, 

по запасу продуктивной влаги  1, ммx  и водопотреблению  2 , мм цx , вычислены с 

помощью команд системы Maple и, соответственно, равны (рис. 5, 6): 
 

 

 

 

Очевидно, из условия 1

1

0
y

y
x


 


 следует возрастание функции урожайности 

 1 2,y x x  при росте запаса продуктивной влаги  1, ммx  и фиксированном значении 

водопотребления  0

2 , мм цx . А именно, частная интенсивность 1y  прибавки урожайности 

модельной культуры принимает положительные значения из интервала 0…0,2 ц/(га мм). 

Аналогично из условия  2

1

0
y

y
x


 


 вытекает, что функция урожайности  1 2,y x x  

убывает при фиксированном значении запаса продуктивной влаги  0

1 , ммx  и при росте 

значении водопотребления  2 , мм цx . В этом случае, частная интенсивность 2y  прибавки 

урожайности модельной зерновой культуры принимает лишь отрицательные значения из 

интервала -14…-2 ц2/(га мм). 
 

  

Рисунок 5 – Частная интенсивность 

  1, ц га ммy  приращения урожайности 

модельной культуры по запасу 

продуктивной влаги  1, ммx  

Рисунок 6 – Частная интенсивность 

  2

2 , ц га ммy  приращения 

урожайности модельной культуры по 

водопотреблению  2 , мм цx  

( )y
1

,x
1

x
2

1.065942027

x
1

0.0113969978
x

2

1.007124162

( )y
2

,x
1

x
2


1.085912109 x

1

0.9886030022

x
2

2.007124162
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Окончательно получаем, что рост водопотребления растений после некоторой точки 

(точки насыщения влагой) постепенно снижает интенсивность прибавки урожайности как 

для модельной зерновой культуры, так и для конкретных зерновых культур — пшеницы и 

ржи. 

При имитации урожайности модельной зерновой культуры координаты точки 

насыщения оказались неустойчивы — зависят не только от условий данного полевого 

стационара, но и от других неучтённых факторов. Поэтому логично предположить, что 

функция урожайности должна зависеть от такого количества параметров и переменных, 

чтобы была обеспечена вычислительная устойчивость точки насыщения. 

 

Выводы 
 

1. Для условий полевого стационара, расположенного в лесостепной зоне 

Красноярского края, установлено, что значения коэффициентов корреляции урожайности 

пшеницы с запасом продуктивной влаги и корреляции с водопотреблением, соответственно 

равные 0,16 и -0,67. Выяснено, что коэффициенты корреляции урожайности ржи с запасом 

продуктивной влаги корреляции с водопотреблением, соответственно равны 0,29 и -0,61. 

Предложенная показательная функция урожайности от двух переменных (запаса 

продуктивной влаги и водопотребления) в общем виде объясняет закономерности 

формирования урожайности пшеницы, ржи и модельной зерновой культуры. 

2. Значения частных интенсивностей процесса по запасу продуктивной влаги и по 

водопотреблению ограничены, соответственно, в интервалах 0…0,2 ц/(га мм) и -14…-2 

ц2/(га мм). 

3. Вычислительный эксперимент показал, что при варьировании запасов 

продуктивной влаги в диапазоне 183…350 мм, урожайность пшеницы изменяется в 

диапазоне 25…55 ц/га, урожайность ржи — 20…45 ц/га, а урожайность модельного сорта 

принимает значения в диапазоне 20…55 ц/га. 

Программирование урожайности модельной зерновой культуры в диапазоне 30…40 

ц/га позволяет выйти на величину средней урожайности пшеницы и ржи, соответственно, 

34,46 ц/га и 34,61 ц/га. 
 

Заключение 
 

Полученная и обоснованная общая формула урожайности, и вычисленные близкие 

значения (сопоставимых по смыслу) коэффициентов указывают на подобие процессов 

формирования урожайности пшеницы, ржи и модельной зерновой культуры в данных 

условиях полевого стационара. В данном контексте, модель урожайности — это 

урожайность модельной зерновой культуры, зависящая от трёх параметров, замещаемых 

конкретными числовыми значениями, соответствующими конкретной зерновой культуре в 

заданных полевых условиях. Логично предположить, что и в общем случае, при 

расширении группы исследуемых зерновых культур и показателей продуктивной среды, 

реализуется многопараметрический подход, уточняющий понятие модельной зерновой 

культуры так, что обеспечивается подобие процессов формирования урожайности 

зерновых культур данной группы и модельной зерновой культуры. 
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Аннотация: В данной статье поднимается вопрос влияния эстетики 

образовательной среды на развитие младших школьников. Несмотря на то, что тема не нова 

и теоретическая основа по проблеме формирования эстетической среды в образовательных 

учреждениях имеется, на практике часто даже обязательные учебные дисциплины 

эстетического цикла преподаются без учета необходимости стимуляции творческой 

активности школьников средствами преобразования учебного пространства. 
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Не вполне понятно, почему во многих современных школах не уделяется должного 

внимания урокам эстетического цикла – изобразительному искусству, музыке и 

технологии. Более того, зачастую эти предметы преподают те же учителя, что ведут у детей 

уроки математики и русского языка. Так происходит, конечно, не везде, но тем не менее… 

В соответствии с ФГОС мы стремимся воспитать творческую, активную, разносторонне 

развитую личность, и если мы вводим в жизнь младшего школьника внеурочную 

деятельность, чтобы ещё шире раскрыть его таланты, интересы, то почему бы не начать с 

малого, а именно – организовать соответствующую образовательную среду в учебном 

заведении. И пусть не вся школьная архитектура (здание, помещения) будет подчинена 

эстетическому воспитанию детей, но учебные предметы, изначально предполагающие 

творчество, развитие вкуса и тяги к прекрасному ДОЛЖНЫ проводиться в специальных 

кабинетах! 

В последние годы ведётся обсуждение проблемы формирования образовательной 

среды и разных ее компонентов, в частности, организации эстетического компонента. 

Соответствующие курсы читаются в педагогических вузах. Большое внимание уделяется 

исследованию архитектуры образовательных учреждений, организации внутреннего 

пространства, интерьеру, эстетизации урока, эстетике внешнего вида педагогов и 

воспитанников и т.д. В данной статье поднимается вопрос влияния эстетики 

образовательной среды на эстетическое воспитание и развитие младших школьников в 

процессе преподавания обязательных учебных дисциплин эстетического цикла. 

Для начала стоит ввести основные понятия: «образовательная среда», «эстетика», 

«эстетическое воспитание», «среда», «эстетическая среда образовательного учреждения». 

В современной научной литературе образовательная среда рассматривается как 

совокупность социальных, культурных, а также специально организованных в 

образовательном учреждении психолого-педагогических условий, в результате 

взаимодействия которых с индивидом происходит становление личности [1].  

Л.И. Новикова, определяя понятие «среда», предлагает понимать под этим все, что 

нас окружает, на что мы реагируем, от чего зависит наше настроение, что влияет на наши 

взгляды, ценностные ориентации, поведение. Автор выделяет «природную», 

«социальную», «предметную», «эстетическую» среды, которые окружают образовательное 

учреждение. При этом, она выделяет два понятия («окружающая среда» и 

«индивидуализированная среда») и рассматривает последнюю как личностно значимое 

окружение, которое человек воспринимает, на которое реагирует, с которым вступает в 

контакт.  

Среда развития младшего школьника –  это по своей сути комплекс материально-

технических, санитарно-гигиенических, эргономических, эстетических, психолого-
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педагогических условий, обеспечивающих достижение образовательных и воспитательных 

результатов ребенком в образовательном учреждении.  

Эстетика – это наука о неутилитарном созерцательном или творческом отношении 

человека к действительности, изучающая специфический опыт ее освоения, в процессе (и в 

результате) которого человек ощущает, чувствует, переживает состояния духовно-

чувственной эйфории, восторга, неописуемой радости. Термин «эстетика» употребляется в 

современной научной литературе и в ином смысле – для обозначения эстетической 

составляющей культуры и ее эстетических компонентов [2]. 

Эстетическое воспитание – это одно из направлений педагогики, главная цель 

которого научить человека понимать и ценить прекрасное. Потенциал природных 

эстетических возможностей не всегда реализуется, если чувства не «очеловечиваются» 

воспитанием. Имея безукоризненный слух, можно не понимать красоты музыкального 

произведения, обладая замечательным зрением, не быть способным оценить шедевр 

изобразительного искусства или великолепие природы. 

Эстетическая среда образовательного учреждения – это специально организованная 

микросреда для целей развития эстетической культуры, предоставляющая большие 

возможности для активации творческой мотивации субъекта. 

Создание эстетической среды образовательного учреждения способствует 

эстетическому воспитанию детей. И эта идея, как оказалось, не нова. В исследовании 

Щербаковой Т. Н. она обращается к описанию классной комнаты в книге Ф.Ф. Эрисмана 

«Соображения об устройстве образцовой классной комнаты». «Полы классной комнаты 

должны состоять из плохого проводника тепла и не развивать много пыли. Наиболее 

целесообразный и идеальный пол для классной комнаты – хороший дубовый портрет. 

Стены должны быть проходимы для воздуха. Покрытие масляной краской допускается до 

известной высоты (2 аршина), остальная часть стен, а рано и потолок, следует покрыть 

обыкновенной клеевой краской. Панель может быть окрашена в темно-серый цвет, верхняя 

часть в светлый серый, с весьма слабым голубым оттенком. Потолок должен быть белый, 

матовый. Все углы комнаты, а также и карниз, округляются во избежание застоя в них 

воздуха и для удобства чистки». 

Классные кабинеты в школе до сих пор так и выглядят, а ведь книга написана в 1888 

году! Действительно, серый цвет, как собственно и любые пастельные тона, создает 

деловую атмосферу и подавляет эмоции. В таком кабинете плакаты с правилами по 

русскому языку, по математике и даже портреты писателей будут привлекать к себе 

внимание учащихся. Но это худший вариант для помещения, в котором предполагается 

проведение занятий по изобразительному искусству, технологии и тем более музыки!  

К сожалению, сегодня в современной школе отсутствуют единые требования к 

организации условий протекания образовательного процесса, но предметно-эстетическое 

оформление классных комнат должно соответствовать учебным предметам, которые в них 

проводятся. Чем богаче набор используемых средств воспитания, тем более эффективен 

результат. Маловероятно, что руководство образовательного учреждения выделит 

дополнительные средства на оформление помещений, но ведь многое зависит и от 

творческого потенциала и возможностей педагога. Следует помнить, что воспитательные 

возможности единичного средства ограничены, поэтому педагог должен использовать 

систему средств. Архимед сказал: «Дайте мне точку опоры, и я переверну Землю». То же 

касается и преподавания учебных предметов эстетического цикла. В каждой школе должны 

быть соответствующие предметники и у каждого из них должна быть своя «вотчина», куда 

ученики приходили бы как в храм красоты и искусства.  

В созданной эстетической образовательной среде во время творческой деятельности 

разворачивается поэтапный процесс комплексного развития личности, который 

предполагает формирование и развитие художественного мироощущения каждого 
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обучающегося; введение его в мир искусства; приобщение к диалогу с произведениями 

искусства, с художником, с материалами; самовыражение в изобразительной и прикладной 

деятельности [3, 4]. 

Однако, на практике обустройство эстетико-образовательной среды в 

образовательном учреждении часто носит вторичный характер по отношению к 

образовательной деятельности, но, отодвигая этот феномен на второй план, мы рискуем 

упустить действительно грандиозные возможности. 

По мнению Ю.С.Мануйлова, предметно-эстетическая среда, способна выполнять 

ряд важных воспитательных функций, а именно: 

 «предметно-эстетическая среда играет роль своеобразного банка культурных 

ценностей, который можно использовать в разное время в разных вариантах в качестве 

источника культурного развития ребят; 

 предметно-эстетическая среда является общим культурным фоном жизни 

ученического коллектива. В качестве такового она способна побуждать, ориентировать, 

настраивать, внушать, убеждать, информировать, стимулировать или тормозить активность 

школьников, облагораживать их быт, сплачивать их в общность; 

 предметно-эстетическая среда выступает как сфера приложения творческих 

сил школьников, объект и цель их деятельности, а значит и фактор их социального и 

индивидуального развития» [5]. 

          Очень важной функцией эстетической образовательной среды является также 

формирование национальной идентичности обучающихся, чему в немалой степени 

способствуют этнические компоненты учебно-воспитательного процесса на разных 

уровнях образовательной системы [6]. 

Однако, нынешняя ситуация такова, что творческое и эстетическое развитие ребенка 

отодвигается на второй план, когда у педагога возникает необходимость провести классный 

час или репетицию какого-либо мероприятия. Ещё хуже, когда уроки эстетического цикла, 

как и часы внеурочной деятельности, заменяют подготовкой к ВПР. И, я вам скажу, 

«грешат» этим очень многие школы нашего города, независимо от их статуса, 

популярности и уровня предоставляемых знаний.  

Мы разделяем точку зрения великих педагогов о том, что детство – ценный период, 

а в периоде детства детей младший школьный возраст (с 7 до 10 лет) занимает особое место. 

Важная особенность этого возраста, которую нельзя упустить – эмоциональность. При 

осуществлении самой учебной деятельности формируются такие чувства, как 

удовлетворение, любознательность и восхищение. Младший школьный возраст является 

сенситивным периодом для воспитания гуманных отношений и чувств. Именно в этот 

период наиболее остро нравственно-эстетическое восприятие. Именно поэтому уроки 

эстетического цикла играют в этот период особую роль в становлении творческой, 

чувствующей, восприимчивой к прекрасному в природе и обществе личности. Именно 

поэтому важно столь важно сформировать эстетически оформленную образовательную 

среду в образовательном учреждении. Формирование эстетической среды воспитывающего 

характера предполагает изменение уже существующей среды образовательного 

учреждения. И она обязана быть приспособлена под решение конкретных педагогических 

задач. 
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В современной российской педагогике и психологии существуют различные 

подходы к пониманию понятия «условие» в качестве совокупности неких обстоятельств, в 

которых осуществляется человеческая деятельность. В трудах И. В. Деминой, А. Н. 

Ксенофонтовой, Н. Е. Щурковой, Н. М. Яковлевой и др. педагогические условия 

рассматриваются как факторы, которые способствуют или препятствуют успешности 

развития личности.  

В трудах ученых-философов термин «условия» трактуется как выражение отноше-

ния предмета к окружающим явлениям, без которых он не может существовать, 

совокупность объектов (вещей, процессов, отношений и т.д.), которые необходимы для 

возникновения, существования или изменения какого-либо объекта. К примеру, А. Я. Найн 

дает определение понятию «педагогические условия» как совокупности объективных 

возможностей содержания, форм, методов, средств и материально-пространственной 

среды, направленных на решение поставленных задач [3]. 

Педагогические условия рассматриваются педагогами, психологами как важнейший 

компонент учебно-воспитательного процесса, который представляет собой интеграцию 

определенной совокупности мер (объективных возможностей) педагогического процесса, 

направленных на достижение определенной цели. 

 Целесообразно, на наш взгляд, является такая трактовка термина «педагогическое 

условие», согласно которой он рассматривается как внешнее обстоятельство, оказывающее 

существенное влияние на протекание и результат процесса обучения и воспитания, в той 

или иной мере сознательно сконструированное педагогом. 

Успешность и эффективность проектирования педагогических условий 

формирования культурно-эстетических потребностей младших школьников во многом 

зависит от четкости определения конечной цели и результатов, которые должны быть 

достигнуты. Важным при том является тот факт, что на определенных этапах учебно-

воспитательного процесса педагогические условия как таковые и сами могут выступать как 
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результат, достигнутый в процессе их реализации. 

Кроме того, выделяя педагогические условия, исходим из понимания того, что 

процесс формирования культурно-эстетических потребностей младшего школьника может 

успешно функционировать при определенном их комплексе. 

 Под комплексом педагогических условий эффективности процесса формирования 

культурно-эстетических потребностей младших школьников понимают взаимосвязанную 

совокупность мер процесса обучения, структура которой, с одной стороны, имеет це-

лостный характер, с другой стороны — достаточно гибкий, динамичный, учитывающий 

развертывание данного процесса на каждом новом его этапе. 

Проектирование и реализация комплекса педагогических условий на каждой 

ступени формирования культурно-эстетических потребностей у младших школьников 

осуществляется не только в рамках учебной деятельности, но и во внеклассной, внеурочной 

работе (в контексте музыкально-эстетического воспитания это подготовка к участию в 

концертной деятельности (исполнительской и вокальной), конкурсы по различным видам 

эстетической деятельности, работа «Музыкальной гостиной», посещение филармонии и 

т.п.) 

Вкратце охарактеризуем педагогические условия, оказывающие влияние на 

повышение эффективности процесса формирования культурно-эстетических потребностей 

у младших школьников (на примере музыкально-эстетической деятельности). 

Первое условие — расширение музыкально-эстетических знаний и умений младших 

школьников на основе изучения «языка» музыки и формирование умения слушать 

классическую музыку в соответствии с положениями теории поэтапного формирования 

умственных действий П. Я. Гальперина (целостное эмоциональное восприятие 

музыкального произведения, осмысление формы и содержания произведения в контексте 

имеющегося опыта (соотнесение с личностной системой ценностей, выявление аналогий и 

противоречий), рефлексия ощущений, переживаний, мыслей по поводу воспринимаемых 

музыкальных событий и явлений, формирование личностного смысла — создание 

идеально-чувственного образа переживаемого события). 

Второе условие — эмоционально-чувственное «насыщение» музыкально-

эстетического опыта учащихся в процессе художественного общения, обеспечивающее 

развитие эстетического восприятия и отзывчивости, эстетической чувствительности к 

звуку, тону, интонации. Художественное общение — диалог с автором произведения 

искусства, опосредованный художественным произведением (Т. Г. Русакова) [4], 

рассматривается как деятельность учащегося по включению в коммуникативный контекст 

общения и «собеседования» с автором — носителем определенного уровня эстетической 

культуры и педагогом, выполняющим функцию транслятора и интерпретатора 

музыкального произведения. 

Третье условие — решение проблемно-эстетических ситуаций, обеспечивающих 

формирование культурно-эстетических потребностей у младших школьников на основе 

восприятия музыкальных произведений, музицирования, вокального исполнительства в 

процессе музыкально-эстетической подготовки. 

Формирование культурно-эстетических потребностей младших школьников — 

осознанное включение в эстетическую деятельность путем целенаправленного взаимодей-

ствия учителя и учащихся на уроках музыки [2]. Эстетическая деятельность является 

воплощением высшей целесообразности и высшего проявления мастерства, совершенства 

человека в деятельности, т.е. искусности (В. В. Горшкова).  

Деятельность может быть направлена на действительность (вовне) и на личность 

действующего (вовнутрь). Действуя в процессе труда, познания, общения и оценки, человек 

разворачивает, обогащает и развивает свои сущностные силы. С другой стороны, всякая 

самооценка, самопознание, а также «самообщение» развивают внутренние структуры 
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личности, направляют и формируют эстетический вкус. При таком подходе к описанию 

закономерностей эстетической деятельности охватываются основные внешние и 

внутренние связи процесса формирования эстетического вкуса в процессе обучения. Это и 

дает основание считать целесообразным и продуктивным подход осознанного включения 

младшего школьника в музыкально-эстетическую деятельность. 

Включение учащихся в эстетическую деятельность в классной, внеклассной, 

внеурочной работе обеспечит реализацию полученных в ходе целенаправленного обучения 

и свободного художественного общения эстетических знаний в эстетической деятельности. 

Немаловажным фактором, влияющим на рассматриваемый в данной статье процесс, 

является серьезное терапевтическое воздействие музыкального искусства на младшего 

школьника. 

В настоящее время известно, что в момент сильного звукового потока подсознание 

от человека высвобождается от наслоения условностей, комплексов и мышечных зажимов. 

При этом следует учесть, что благоприятную, терапевтическую функцию способен 

выполнить только негромкий, организованный звуковой поток. Так, например, наибольшее 

благоприятное воздействие на человека могут оказывать звуки природы и классическая 

музыка. Установлено, что полезны для самочувствия некоторые произведения И.С. Баха, Э. 

Грига, Л.В. Бетховена, В.А. Моцарта, П.И. Чайковского и др. Гармонизирующее 

воздействие музыки на психические процессы человека целесообразно использовать в 

работе с детьми. Так, гнев и раздражение снимает «Хор пилигримов» Р. Вагнера, от 

меланхолического настроения можно освободиться при прослушивании оды «К радости» 

Л. Бетховена, при нервном истощении помогает музыка Э. Грига (например, его 

произведение «Утро» из сюиты «Пер Гюнт»). Есть произведения, которые улучшают 

внимание, помогают сосредоточиться (например, «Времена года» П.И. Чайковского, 

«Лунный свет» К. Дебюсси, «Грезы» Р. Шумана). 

В современном мире выделяются два основных направления музыкальной терапии: 

воздействие музыки в сопровождении «комплекса искусств» (изотерапии, сказкотерапии и 

др.); музыка как самостоятельный способ воздействия на человека. В первом варианте 

влияние музыки эффективно ввиду синестетических ощущений, возникающих в результате 

аудиального, визуального и кинестетического воздействия звуков, слов, цветов, форм. Во 

втором случае воздействие музыки более эффективно благодаря специфическому 

воздействию вибраций звуковых волн на слуховые рецепторы человека. Музыка 

приобретает терапевтическое свойство тогда, когда она воздействует на все процессы: 

сознательные, подсознательные, бессознательные при ведущей роли бессознательного, 

которое активизирует в человеке его потенциальные возможности. 

Способ релаксации основан на полном погружении в бессознательное, когда 

необходимо полностью расслабиться, а важным становится отсутствие подсознательных 

процессов (образов) и сознательных процессов (осмысления всего происходящего). Только 

такое погружение позволяет человеку остаться один на один с собой и гармонизовать все 

внутренние процессы, благодаря чему улучшается самочувствие, снимается напряжение, 

происходит интуитивный выбор верного решения в той или иной сложной ситуации. 

Другими словами, осмысление в этом случае заменяется интуицией и «доверием» к самому 

себе. В педагогическом процессе такой способ применяется в виде неглубокого 

«погружения в себя» («Дети, закройте глаза и послушайте музыку»).  

Учитель начальных классов стоит у истоков формирования личности младших 

школьников и способен оказывать на них ежедневное музыкально-педагогическое и 

художественно-воспитательное воздействие [1]. 

Сложность организации музыкальной подготовки заключается в сочетании 

музыкального воспитания самих учителей с освоением ими методики организации 

музыкально - эстетической деятельности младших школьников. 
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Поэтому для повышения эффективности музыкально-эстетической подготовки 

учителей необходимо решение триединой задачи — освоение музыкального материала и 

воспитание в себе активного слушателя, овладение знаниями о способах применения 

музыки в процессе обучения и реализации на практике этих вариативных способов, 

формирование умений проектировать способы применения музыки в учебной и внеучебной 

деятельности младших школьников и педагогическая ориентация на целостность созда-

ваемого в классе музыкально-эстетического пространства.  

Таким образом, формирование культурно-эстетических потребностей у младших 

школьников — явление многоаспектное, целостное и непрерывное, основанное на 

эстетической рефлексии. Достижение эффективности рассматриваемого процесса 

возможно лишь при соблюдении педагогических условий, охарактеризованных в данной 

статье. 
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theoretical basis, in practice the academic disciplines of the aesthetic cycle often teach without 

stimulation the creative activity of pupils by means of transforming the learning space. 
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Не вполне понятно, почему во многих современных школах не уделяется должного 

внимания урокам эстетического цикла – изобразительному искусству, музыке и 

технологии. Более того, зачастую эти предметы преподают те же учителя, что ведут у детей 

уроки математики и русского языка. Так происходит, конечно, не везде, но тем не менее… 

В соответствии с ФГОС мы стремимся воспитать творческую, активную, разносторонне 

развитую личность, и если мы вводим в жизнь младшего школьника внеурочную 

деятельность, чтобы ещё шире раскрыть его таланты, интересы, то почему бы не начать с 

малого, а именно – организовать соответствующую образовательную среду в учебном 

заведении. И пусть не вся школьная архитектура (здание, помещения) будет подчинена 

эстетическому воспитанию детей, но учебные предметы, изначально предполагающие 

творчество, развитие вкуса и тяги к прекрасному ДОЛЖНЫ проводиться в специальных 

кабинетах! 

В последние годы ведётся обсуждение проблемы формирования образовательной 

среды и разных ее компонентов, в частности, организации эстетического компонента. 

Соответствующие курсы читаются в педагогических вузах. Большое внимание уделяется 

исследованию архитектуры образовательных учреждений, организации внутреннего 

пространства, интерьеру, эстетизации урока, эстетике внешнего вида педагогов и 

воспитанников и т.д. В данной статье поднимается вопрос влияния эстетики 

образовательной среды на эстетическое воспитание и развитие младших школьников в 

процессе преподавания обязательных учебных дисциплин эстетического цикла. 

Для начала стоит ввести основные понятия: «образовательная среда», «эстетика», 

«эстетическое воспитание», «среда», «эстетическая среда образовательного учреждения». 

В современной научной литературе образовательная среда рассматривается как 

совокупность социальных, культурных, а также специально организованных в 

образовательном учреждении психолого-педагогических условий, в результате 

взаимодействия которых с индивидом происходит становление личности [1].  

Л.И. Новикова, определяя понятие «среда», предлагает понимать под этим все, что 

нас окружает, на что мы реагируем, от чего зависит наше настроение, что влияет на наши 

взгляды, ценностные ориентации, поведение. Автор выделяет «природную», 

«социальную», «предметную», «эстетическую» среды, которые окружают образовательное 

учреждение. При этом, она выделяет два понятия («окружающая среда» и 

«индивидуализированная среда») и рассматривает последнюю как личностно значимое 

окружение, которое человек воспринимает, на которое реагирует, с которым вступает в 

контакт.  

Среда развития младшего школьника –  это по своей сути комплекс материально-

технических, санитарно-гигиенических, эргономических, эстетических, психолого-

педагогических условий, обеспечивающих достижение образовательных и воспитательных 

результатов ребенком в образовательном учреждении.  

Эстетика – это наука о неутилитарном созерцательном или творческом отношении 

человека к действительности, изучающая специфический опыт ее освоения, в процессе (и в 

результате) которого человек ощущает, чувствует, переживает состояния духовно-

чувственной эйфории, восторга, неописуемой радости. Термин «эстетика» употребляется в 
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современной научной литературе и в ином смысле – для обозначения эстетической 

составляющей культуры и ее эстетических компонентов [2]. 

Эстетическое воспитание – это одно из направлений педагогики, главная цель 

которого научить человека понимать и ценить прекрасное. Потенциал природных 

эстетических возможностей не всегда реализуется, если чувства не «очеловечиваются» 

воспитанием. Имея безукоризненный слух, можно не понимать красоты музыкального 

произведения, обладая замечательным зрением, не быть способным оценить шедевр 

изобразительного искусства или великолепие природы. 

Эстетическая среда образовательного учреждения – это специально организованная 

микросреда для целей развития эстетической культуры, предоставляющая большие 

возможности для активации творческой мотивации субъекта. 

Создание эстетической среды образовательного учреждения способствует 

эстетическому воспитанию детей. И эта идея, как оказалось, не нова. В исследовании 

Щербаковой Т. Н. она обращается к описанию классной комнаты в книге Ф.Ф. Эрисмана 

«Соображения об устройстве образцовой классной комнаты». «Полы классной комнаты 

должны состоять из плохого проводника тепла и не развивать много пыли. Наиболее 

целесообразный и идеальный пол для классной комнаты – хороший дубовый портрет. 

Стены должны быть проходимы для воздуха. Покрытие масляной краской допускается до 

известной высоты (2 аршина), остальная часть стен, а рано и потолок, следует покрыть 

обыкновенной клеевой краской. Панель может быть окрашена в темно-серый цвет, верхняя 

часть в светлый серый, с весьма слабым голубым оттенком. Потолок должен быть белый, 

матовый. Все углы комнаты, а также и карниз, округляются во избежание застоя в них 

воздуха и для удобства чистки». 

Классные кабинеты в школе до сих пор так и выглядят, а ведь книга написана в 1888 

году! Действительно, серый цвет, как собственно и любые пастельные тона, создает 

деловую атмосферу и подавляет эмоции. В таком кабинете плакаты с правилами по 

русскому языку, по математике и даже портреты писателей будут привлекать к себе 

внимание учащихся. Но это худший вариант для помещения, в котором предполагается 

проведение занятий по изобразительному искусству, технологии и тем более музыки!  

К сожалению, сегодня в современной школе отсутствуют единые требования к 

организации условий протекания образовательного процесса, но предметно-эстетическое 

оформление классных комнат должно соответствовать учебным предметам, которые в них 

проводятся. Чем богаче набор используемых средств воспитания, тем более эффективен 

результат. Маловероятно, что руководство образовательного учреждения выделит 

дополнительные средства на оформление помещений, но ведь многое зависит и от 

творческого потенциала и возможностей педагога. Следует помнить, что воспитательные 

возможности единичного средства ограничены, поэтому педагог должен использовать 

систему средств. Архимед сказал: «Дайте мне точку опоры, и я переверну Землю». То же 

касается и преподавания учебных предметов эстетического цикла. В каждой школе должны 

быть соответствующие предметники и у каждого из них должна быть своя «вотчина», куда 

ученики приходили бы как в храм красоты и искусства.  

В созданной эстетической образовательной среде во время творческой деятельности 

разворачивается поэтапный процесс комплексного развития личности, который 

предполагает формирование и развитие художественного мироощущения каждого 

обучающегося; введение его в мир искусства; приобщение к диалогу с произведениями 

искусства, с художником, с материалами; самовыражение в изобразительной и прикладной 

деятельности [3, 4]. 

Однако, на практике обустройство эстетико-образовательной среды в 

образовательном учреждении часто носит вторичный характер по отношению к 
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образовательной деятельности, но, отодвигая этот феномен на второй план, мы рискуем 

упустить действительно грандиозные возможности. 

По мнению Ю.С.Мануйлова, предметно-эстетическая среда, способна выполнять 

ряд важных воспитательных функций, а именно: 

 «предметно-эстетическая среда играет роль своеобразного банка культурных 

ценностей, который можно использовать в разное время в разных вариантах в качестве 

источника культурного развития ребят; 

 предметно-эстетическая среда является общим культурным фоном жизни 

ученического коллектива. В качестве такового она способна побуждать, ориентировать, 

настраивать, внушать, убеждать, информировать, стимулировать или тормозить активность 

школьников, облагораживать их быт, сплачивать их в общность; 

 предметно-эстетическая среда выступает как сфера приложения творческих 

сил школьников, объект и цель их деятельности, а значит и фактор их социального и 

индивидуального развития» [5]. 

          Очень важной функцией эстетической образовательной среды является также 

формирование национальной идентичности обучающихся, чему в немалой степени 

способствуют этнические компоненты учебно-воспитательного процесса на разных 

уровнях образовательной системы [6]. 

Однако, нынешняя ситуация такова, что творческое и эстетическое развитие ребенка 

отодвигается на второй план, когда у педагога возникает необходимость провести классный 

час или репетицию какого-либо мероприятия. Ещё хуже, когда уроки эстетического цикла, 

как и часы внеурочной деятельности, заменяют подготовкой к ВПР. И, я вам скажу, 

«грешат» этим очень многие школы нашего города, независимо от их статуса, 

популярности и уровня предоставляемых знаний.  

Мы разделяем точку зрения великих педагогов о том, что детство – ценный период, 

а в периоде детства детей младший школьный возраст (с 7 до 10 лет) занимает особое место. 

Важная особенность этого возраста, которую нельзя упустить – эмоциональность. При 

осуществлении самой учебной деятельности формируются такие чувства, как 

удовлетворение, любознательность и восхищение. Младший школьный возраст является 

сенситивным периодом для воспитания гуманных отношений и чувств. Именно в этот 

период наиболее остро нравственно-эстетическое восприятие. Именно поэтому уроки 

эстетического цикла играют в этот период особую роль в становлении творческой, 

чувствующей, восприимчивой к прекрасному в природе и обществе личности. Именно 

поэтому важно столь важно сформировать эстетически оформленную образовательную 

среду в образовательном учреждении. Формирование эстетической среды воспитывающего 

характера предполагает изменение уже существующей среды образовательного 

учреждения. И она обязана быть приспособлена под решение конкретных педагогических 

задач. 
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Аннотация: Статья посвящена изучению роли культуры в социализации младшего 

школьника. Подчеркнута возрастающее значение лучших классических образцов в 

процессе социализации личности сегодня, в эпоху распространения массовой культуры, в 

основе которой лежат развлечение и потребление. Даны понятия и характеристика 

материального, духовного, художественного и физического видов культуры. Исследовано 

влияние семьи и школы на становление развитой, духовно обогащенной личности в 

условиях начальной школы. Отмечена ведущая роль педагога начальной школы в 

социализации обучающихся.  

Изучив вопрос воздействия культуры на процесс социализации младших 

школьников, авторы статьи предполагают, что повышению его эффективности будет 

способствовать совместная работа в этом направлении образовательного учреждения и 

семьи, и этот процесс непрерывен. 
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Статья будет интересна педагогам начальной школы, родителям, всем, кто 

занимается изучением социокультурных аспектов жизнедеятельности младших 

школьников. 
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Annotation: The article is devoted to the study of the role of culture in the socialization of 

the younger student. Particular attention is paid to the process of socialization in the age of the 

younger student, the article discusses the features of this age. Emphasized the growing role of 

culture in the process of socialization today, in the era of the spread of mass culture, which is based 

on entertainment and consumption. The concepts and characteristics of material, spiritual, artistic 

and physical culture are given. The significance of the family and school in the development of a 

developed, spiritually enriched personality of a schoolchild in an elementary school has been 

investigated. The leading role of the elementary school teacher as a participant in the formation of 

the cultural level of students has been noted. 

Having studied the question of the influence of culture on the process of socialization of 

younger schoolchildren, the authors of the article suggest that the joint work in this direction of 

the educational institution and the family will contribute to enhancing its role, and this process is 

continuous. 

The article will be of interest to primary school teachers, parents, and all those involved in 

the study of the sociocultural aspects of the life of younger schoolchildren. 
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Все чаще современная школа сталкивается с вопросом, как помочь ребёнку 

младшего школьного возраста войти в современную образовательную среду, помочь ему в 

как можно более эффективной социализации в условиях современного общества. Воронин 

А.С. дает следующее определение: «социализация – это процесс становления личности. В 

процессе такого становления происходит усвоение индивидумом языка, социальных 

ценностей и опыта (норм, установок, образцов поведения), культуры, присущих данному 

обществу, социальной общности, группе, и воспроизводство им социальных связей и 

социального опыта» [4]. То есть с помощью социализации человек адаптируется к 
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окружающим его условиям. В процессе социализации личность развивается в различных 

сферах жизни, усваивает определенную систему норм. 

Именно в младшем школьном возрасте процесс социализации происходит наиболее 

успешно. В своей статье Тюкавкина Н.В. высказывает мнение о том, что «младший 

школьный возраст – это «возраст впитывания, повышенной восприимчивости и 

внимательности, игрового отношения к действительности» [8]. Младший школьный 

возраст характеризуется не только сменой ведущего вида деятельности (от игровой 

деятельности к учебной), но и приобретением нового социального статуса – статуса 

школьника. Переход на новую ступень сопровождается кризисом семи лет, что ставит перед 

педагогами задачу помочь ребёнку не только войти в новую учебную среду, но и помочь 

плавно преодолеть кризис. Процесс социализации происходит на протяжении всей жизни, 

но самый главный этап - это школьный возраст. Именно в этот период человек начинает 

задумываться над своей будущей профессией, осознает свои возможности, осваивает 

нормы поведения в обществе; у него формируются такие качества, как уважение к старшим, 

ответственность. 

Наиболее важным условием для успешной социализации младшего школьника 

является, прежде всего, совместная работа школы и семьи. Все, что будет заложено в 

младшем школьном возрасте (как дома, так и в образовательном учреждении), послужит 

фундаментом духовного и нравственного поведения учащегося, основой его эстетического 

восприятия мира, норм и правил поведения [6]. 

Важным фактором развития общества и отдельного индивида является культура. 

Вот почему в настоящее время, в эпоху распространения массовой культуры, в основе 

которой лежат развлечение и потребление, стремительно возрастает значимость 

культурологического подхода, направленного на освоение лучших классических образцов 

искусства и культуры [2]. 

Культура занимает первое место в становлении личности ребенка, а также в 

приспособлении его к окружающему миру. На раннем этапе главным фактором воспитания 

становится семья, именно от нее зависит, с какими духовно-нравственными ориентирами, 

с какими ценностями, нормами и традициями ребенок войдет во взрослую жизнь [1]. 

Школа играет ведущую роль в социализации личности, являясь не только 

образовательным учреждением, но и в определенном смысле центром культуры для 

обучающегося и ориентируясь на сохранение национальной культуры как основы для 

этнической самоидентификации каждого обучающегося [3]. 

Говоря о понятии «культура» в целом, можно определить ее материальную, 

духовную, художественную и физическую стороны. 

К материальной культуре можно отнести одежду, мебель, пищу, здания, системы 

коммуникаций и т.п.  

Духовную культуру формирует творческая деятельность, осуществляемая на 

внеурочных мероприятиях и направленная на расширение кругозора обучающихся 

(проведение тематических уроков, чтение книг, организация выставок, конкурса чтецов, 

закрепление знаний и навыков по гигиенической культуре и т.д.). Другим направлением 

формирования духовной культуры младших школьников как важного аспекта их 

социализации является организация и проведение в образовательном учреждении 

гражданско-патриотических мероприятий, взаимодействие школы с музеями города, 

организация экскурсий, активное взаимодействие с учреждениями дополнительного 

образования, культуры и спорта с целью приобщения обучающихся к искусству и культуре, 

их разностороннего развития.  

Художественная культура в начальном звене образовательной системы 

воспитывается, прежде всего, на уроках эстетического цикла, т.е. на уроках 

изобразительного искусства, музыки, технологии, ритмики, литературного чтения. Важную 
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роль в этом процессе играют походы в кинотеатры, театры, посещение художественных 

выставок и т.п. 

На формирование физической культуры младших школьников нацелены уроки 

физической культуры, проведение утренней зарядки (как дома, так и перед началом первого 

урока), организация соревнований между классами, внеурочная деятельность спортивного 

направления. 

Рассматривая роль образовательного учреждения в формировании культурного 

уровня младшего школьника, следует отметить значение в этом процессе личности 

педагога начальной школы [2, 3]. Культура педагога, его манера поведения, стиль 

педагогического общения, формирование и закрепление взаимоотношений в классе и с 

классом оказывают огромное влияние на личность обучающихся. Деятельность учителя 

начальной школы заключается не только в построении работы в рамках школьного 

образовательного процесса, но в изучении семей школьников, их уклада и особенностей 

внутрисемейных отношений. 

Подводя итог, можно сказать о том, что роль культуры в социализации младшего 

школьника огромна. Важнейшим социальным институтом, нацеленным на формирование 

культуры каждого обучающегося как важнейшего условия его успешной социализации, 

является школа, деятельность которой направлена на воспитание правильного поведения и 

общения младшего школьника не только в образовательном процессе, но и в повседневной 

жизни, на становление духовной, художественной и физической составляющих 

внутреннего мира школьника.  

Успешность социализации современного младшего школьника повышается только 

при условии совместной работы образовательного учреждения и семьи, направленной на 

повышение заинтересованности каждого школьника не только в обучении, но и в 

позиционировании себя как развитой, интересной и духовно богатой личности. И этот 

процесс непрерывен. Весьма значимым для изучаемого в данной статье вопроса является 

определение, данное Н.В. Тюкавкиной: «культурная социализация это двусторонний 

процесс постоянной передачи обществом и освоения индивидумом в течение всей его 

жизни через посредство социализационных институтов культурных ценностей, реалий и 

идеалов культуры, выработки культурных потребностей и интересов, установок, 

жизненных ориентаций, этнокультурной  самоидентификации, организации досуга, 

художественных предпочтений – в итоге: формирования культурных картин мира, - 

позволяющих индивиду функционировать в пространстве культуры данного общества» [8].  
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Аннотация: Общеразвивающие упражнения совершенствуют координационные 

способности занимающихся, содействуют укреплению мышечно-связочного аппарата, 

общему физическому развитию. В статье описывается техника упражнений, приемов и 

действий применяемых при разучивании и совершенствовании двигательных навыков. 
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Легкая атлетика является комплексным видом спорта, включающим в себя 

различные виды дисциплин. Она по праву считается королевой спорта, недаром, два из трех 

призывов в девизе «Быстрее, выше, сильнее» можно не задумываясь отнести к именно 

легкоатлетическим дисциплинам. Легкая атлетика составляла основу спортивной 

программы первых олимпийских игр.  

Свои позиции легкой атлетике удалось завоевать за счет простоты, доступности и, 

если хотите, естественности своих соревновательных дисциплин. Это один из основных и 

наиболее массовых видов спорта [2]. 

Бег на 60 и 100 м 

Способ показа - по частям (старт, стартовый разбег, бег по дистанции). 

Предназначение - совершенствование быстроты и частоты движений, двигательной 

реакции. 

Выполняется на беговой дорожке стадиона или на ровной площадке с любым 

покрытием. Техника бега условно делится на три части (фазы): старт и стартовый разгон; 

бег по дистанции; финиширование. 

По команде "На старт" подойти к стартовой линии, поставить сильнейшую 

(толчковую) ногу вперед, не наступая на линию, другую поставить на полшага назад на 

носок и согнуть в колене. 

По команде "Внимание" перенести тяжесть тела на носок толчковой ноги, 

одновременно сгибая ее в колене, туловище и голову наклонить вперед, руку, 

противоположную толчковой ноге, согнуть в локте и вынести вперед вниз под себя, другую 

согнутую руку отвести назад до отказа. 

По команде "МАРШ", энергично отталкиваясь обеими ногами вперед-вверх, быстро 

начать бег частыми шагами (первые шаги выполняются короче и несколько в стороны, 

туловище наклонено вперед над точкой опоры, руки согнуты в локтях, кисти напряжены). 

Стартовый разгон выполняется до момента развития околопредельной скорости (на 

расстоянии 20-35 м). 

Хорошая техника бега при стартовом разгоне характеризуется: 

 наклоном туловища вперед в начале разгона: 

 полным выпрямлением ноги при отталкивании; 

 энергичным движением ног и рук; 

 плавным переходом от стартового разгона к бегу по дистанции. 

Отличиями бега по дистанции от стартового разгона являются: 

 относительно вертикальное положение туловища; 

 постановка более выпрямленной ноги впереди проекции общего центра 

массы тела; 

 большая амортизация в суставах ноги и быстрое сведение бедер; 

 энергичная ненапряженная работа рук. 

Под финишированием следует понимать поддержание высокой частоты шагов на 

последних метрах дистанции и изменение техники на последних 1-2 шагах перед 

плоскостью финиша за счет наклона туловища вперед или наклона с поворотом плеч. 

Главное в технике выполнения - хорошая двигательная реакция и большая взрывная 

разрешительная способность мышц ног [3]. 

Техническое требование - в ходе бега по дистанции после стартового разбега 

туловище держать естественно, не отклоняясь назад, голову не запрокидывать; ноги ставить 

на внешний свод стопы "мягко", преимущественно на переднюю ее часть, при отталкивании 
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полностью выпрямлять в коленном и голеностопном суставах; движения согнутыми в 

локтевых суставах руками производить интенсивно, но без излишнего напряжения в 

области плеч. 

Челночный бег 10х10 м 

Способ показа - по частям (старт, стартовый разбег, поворот). Предназначение - 

совершенствование быстроты и частоты движений, двигательной реакции. 

Выполняется на ровной площадке, размеченной линиями старта и поворота через 10 

м. 

По команде "На старт" подойти к стартовой линии, поставить сильнейшую 

(толчковую) ногу вперед, не наступая на линию, другую отставить на полшага назад на 

носок и согнуть в колене. 

По команде "ВНИМАНИЕ" перенести тяжесть тела на носок толчковой ноги, 

одновременно сгибая ее в колене, туловище и голову наклонить вперед, руку, 

противоположную толчковой ноге, согнуть в локте и вынести вперед - вниз под себя, 

другую согнутую руку отвести назад до отказа. 

По команде, энергично отталкиваясь обеими ногами вперед-вверх, быстро начать 

бег частыми шагами (первые шаги выполняются короче и несколько в стороны, туловище 

наклонено вперед над точкой опоры, руки согнуты в локтях, кисти напряжены). 

3а два-три шага до линии поворота, отклоняя туловище назад, выполнить 

стопорящие движения ногами на полную стопу; с последним шагом поставить ногу вперед 

за линию поворота на всю стопу, одновременно сильно отклонить тело назад; резко 

довернуть туловище и голову влево (вправо) и вниз на 180 градусов, одновременно сгибая 

ноги в коленях и перенося центр тяжести на впереди стоящую ногу, принять положение, 

сходное по своей структуре с положением высокого или низкого старта, продолжить 

движение в обратном направлении, пробегая таким же образом еще девять отрезков. 

Главное в технике выполнения - хорошая двигательная реакция и большая взрывная 

разрешительная способность мышц ног и туловища [1]. 

Техническое требование - заступая за линию, поворот выполнять очень быстро с 

одновременным наклоном туловища, в ходе бега туловище держать естественно, не 

отклоняясь назад, голову не запрокидывать; ногу ставить на внешний свод стопы, 

преимущественно на переднюю ее часть, при отталкивании полностью выпрямлять в 

коленном и голеностопном суставах; движения согнутыми в локтевых суставах руками 

производить интенсивно (запрещается использовать в качестве опоры при повороте какие-

либо естественные или искусственные предметы, неровности, выступающие над поверхно-

стью дорожки). 

Бег на 400 м. Челночный бег 4х100 м 

Показ не производится. 

Предназначение - совершенствование быстроты и скоростной выносливости, 

морально-волевых качеств. 

Выполняется на беговой дорожке стадиона с высокого старта группами до 6 человек. 

Челночный бег выполняется по прямым дорожкам стадиона (100 м) или другой ровной 

площадке, с размеченными дорожками (ширина – 1,25 м), линией старта и линией поворота 

(для каждого стартующего посередине дорожки на расстоянии 2,5 м от линии старта и 

поворота устанавливаются два флажка яркого цвета высотой 0,5-0,75 м). Каждый участник 

стартует справа от своего флажка. Обегание флажков происходит против часовой стрелки. 

Всего преодолеваются 4 отрезка. 

Основные фазы техники бега, а именно старт и стартовый разгон, бег по дистанции 

и финиширование, выполняются так же, как и при беге на 100 м. Вместе с тем бег на 400 м 

имеет и еще одну фазу - бег по повороту дорожки. 
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При беге по повороту туловище немного наклоняется влево, левая стопа ставится на 

дорожку развернутой наружу, а правая - внутрь. Правая рука при движении назад отводится 

несколько в сторону, а при движении вперед направлена больше внутрь [3]. 

Главное в технике выполнения - хорошее развитие мышц ног, сердечно-сосудистой 

и дыхательной систем. 

Техническое требование - в ходе бега туловище держать естественно, не отклоняясь 

назад, голову не запрокидывать; ногу ставить преимущественно на переднюю часть стопы, 

при отталкивании полностью выпрямлять в коленном и голеностопном суставах; движения 

согнутыми руками производить свободно, но интенсивно, плечи расслаблены. 

Бег на 1, 3 и 5 км 

Показ не производится. 

Предназначение - совершенствование общей и скоростной выносливости, морально-

волевых качеств. 

Проводится на любой местности с общего или раздельного старта. Старт и финиш 

оборудуются в одном месте. 

Технике бега на средние и длинные дистанции характерны следующие особенности: 

 естественность движений и полноценное отталкивание; 

 легкость бега и  значительный темп; 

 почти вертикальное положение туловища; 

 широта и свобода движений ног и рук. 

При анализе техники выделяются следующие фазы (части): старт и стартовый 

разгон, бег по дистанции и финиширование. 

В беге на средние и длинные дистанции применяется высокий старт, при котором 

команда «ВНИМАНИЕ» не подается. До начала бега обучающиеся располагаются на линии 

сбора (в 3-х метрах от линии старта). По команде «НА СТАРТ» бегуны быстро подходят к 

линии старта. Поставив перед ней толчковую ногу, другую ногу ставят на носок сзади 

толчковой на расстоянии одной-двух ступней. Наклоняясь вперед, переносят центр тяжести 

тела на впереди стоящую ногу и выносят вперед со стороны сзади стоящей ноги, а по 

команде «МАРШ» - начинают бег. Путь, на котором бегун набирает полную скорость для 

данной дистанции, и будет стартовым разгоном. 

В беге по дистанции длина шага равняется 170-210 см. Туловище почти вертикально, 

плечевой пояс расслаблен. Руки согнуты примерно под углом 90 градусов, свободно 

двигаются вперед-назад в соответствии с движением. Нога на опор ставится с передней 

части стопы. 

В беге на средние и длинные дистанции важное значение имеет правильное дыхание. 

Дышать надо одновременно носом и ртом. Ритм дыхания должен быть естественным и 

индивидуальным для каждого бегуна. 

Финиширование в беге на средние и длинные дистанции характеризуется 

увеличением скорости бега за 200-400 м до линии финиша и пробеганием ее без снижения 

скорости. Бросок грудью или плечом на плоскость финиша применяется бегунами только в 

случае соперничества [4]. 

Главное в технике выполнения - хорошее развитие мышц ног, сердечно-сосудистой 

и дыхательной систем. 

Техническое требование - в ходе бега туловище держать естественно, не отклоняясь 

назад, голову не запрокидывать; ногу ставить преимущественно на переднюю часть стопы, 

при отталкивании полностью выпрямлять в коленном и голеностопном суставах: движения 

согнутыми руками производить свободно, плечи и кисти рук расслаблены. 

Тройной прыжок с места 

Способ показа - в целом. 
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Предназначение - совершенствование быстроты и координации движений, 

устойчивости к перегрузкам. 

Выполняется на любой ровной площадке с любым покрытием, с размеченными 

линиями отталкивания и местом приземления с контрольными отрезками через каждые 5 

см. Результат определяется по ближайшей к линии отталкивания отметке (следу), 

оставленной любой частью тела с точностью до 1 см. Предоставляется три попытки. Зачет 

по лучшему результату. 

Тройной прыжок с места - это сложное по координации упражнение, которое требует 

от обучающегося высокой скоростно-силовой подготовки и условно делится на три части: 

"скачок", "шаг" и "прыжок". 

Поставить разведенные на ширину плеч ноги к линии отталкивания, не наступая на 

нее, ступни параллельны; отвести почти прямые руки назад до отказа, согнуть ноги в 

коленях и, наклоняясь вперед, перенести тяжесть тела на носки; произвести сильное 

маховое движение руками вперед, одновременно. Интенсивно оттолкнуться ногами, 

полностью выпрямить одну ногу в коленном и голеностопном суставах, а другую быстро 

согнуть, максимально вынося колено вверх-вперед и сгибая в голеностопном суставе в фазе 

полета вынести стопу одной ноги вперед, отвести руку, противоположную ей, назад, а 

другую ногу согнуть (скачок). 

Приземляясь на пятку почти прямой и сильно напряженной ноги, произвести 

быстрый перекат с пятки на носок, одновременно вынести другую ногу, согнутую в колене, 

и руку, противоположную ей, вперед-вверх, сильно и мощно оттолкнуться; в фазе полета 

вынести стопу одной ноги вперед, отвести руку, противоположную ей, назад, а другую ногу 

согнуть ("шаг''). 

 Произвести повторно те же действия еще один раз и, после заключительного 

отталкивания ("прыжок''), резко сгибаясь и наклоняя туловище и голову вниз, вынести 

вперед обе руки и слегка согнутые в коленях ноги, произвести приземление на пятки с 

последующим перекатом на носки. 

Главное в технике выполнения - большая взрывная разрешительная способность 

мышц ног. 

Техническое требование: выполнить упражнение мощно и активно, выталкиваясь с 

двух ног в начале упражнения, и поочередно с каждой ноги - в ходе его выполнения: 

приземление выполнять только на пятки обеих ног [5]. 

Занятия по ускоренному передвижению и легкой атлетике проводятся во всех 

формах физической подготовки: на учебных занятиях, утренней физической зарядке, в 

процессе учебно-боевой деятельности. В содержание ее входят многочисленные 

упражнения на развитие быстроты, выносливости и скоростной выносливости, строевые 

приемы, а также упражнения в движении и на месте общеразвивающего характера. 
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Учебные занятия - основная форма физической подготовки обучающихся. Они 

проводятся в виде теоретических и практических занятий. Теоретические занятия 

направлены на овладение обучающимися необходимыми знаниями и проводятся в виде 

лекций; практические являются основным видом учебных занятий и проводятся в виде 

учебно-тренировочных, учебно-методических и инструкторско-методических и показных. 

Учебные занятия направлены на развитие выносливости и быстроты, 

совершенствование действий в составе подразделений, воспитание волевых качеств. 

Качество и эффективность учебных занятий в значительной степени зависят от 

своевременной подготовки к ним и умения руководителя творчески применять принципы 

и методы обучения и воспитания [2].  

Важное значение имеет правильная последовательность выполнения упражнений, 

обеспечение высокой плотности занятия, физической нагрузки и эмоциональности их 

проведения. 

При изучении литературы руководитель должен не только уяснить содержание 

учебного материала, но и практически опробовать упражнения, уточнить методику 



    Эпоха науки № 18 – Июнь 2019 г. 

 Экономические науки 

 

 125  

 

обучения, используя для этого подготовительные и специальные упражнения, продумать 

организационное построение занятия, его материальное обеспечение [1]. 

В конспекте обязательно отражаются следующие вопросы: 

- наименование основных и подготовительных упражнений для каждой части 

занятия; 

- время, отводимое на изучение отдельных упражнений и тренировку в их 

выполнении; методические приемы обучения и тренировки; 

- содержание комплексной тренировки и порядок ее проведения; 

- материальное обеспечение занятия. 

Руководитель накануне проведения занятий инструктирует своих помощников 

непосредственно на месте проведения. В процессе инструктажа он объясняет содержание, 

организацию и ход занятия, показывает последовательность и методику изучения 

упражнений, порядок проведения тренировки [3]. Проверяет умение своих помощников 

правильно показать отдельные упражнения, знание команд, подаваемых при обучении, и 

мер предупреждения травматизма. Дает указания по устранению выявленных недостатков. 

Тройной прыжок с места 

Выполняется на любой ровной площадке с любым видом покрытия, с размеченной 

линией отталкивания, местом приземления и контрольными отметками через каждые 5 см. 

Результат определяется по ближайшей к линии отталкивания отметке (следу), 

оставленной любой частью тела с точностью до 5 см. Выполнить три попытки подряд. Зачет 

– по лучшей попытке.  

Учебные занятия по ускоренному передвижению проводятся на стадионе или 

ровной площадке, а также на пересеченной местности по дорогам и вне дорог в составе 

подразделения фронтальным или поточным способом и состоят из подготовительной, 

основной и заключительной частей. 

Подготовительная часть занятия (7-10 мин) проводится в целях общего укрепления 

организма и подготовки его к более напряженной работе в основной части занятия. 

Подготовительная часть включает перестроение на месте и в движении, ходьбу и 

медленный бег, общеразвивающие упражнения в движении и на месте, специальные 

прыжково-беговые упражнения и бег с ускорением. 

После выполнения двух-трех строевых приемов подается команда на перестроение 

«Рота (взвод), в колонну по одному (по два) по дорожке шагом-МАРШ».  Выполнение 

общеразвивающих упражнений в движении и на месте начинается с исходного положения, 

которое принимается по команде «Исходное положение - ПРИНЯТЬ». Проверив 

правильность принятия исходного положения, руководитель занятия подает команду 

«Упражнение начи-НАЙ». 

Для окончания выполнения упражнения вместо поcледнего счета подается команда 

«На месте - СТОЙ, в движении -упражнение – ЗАКОНЧИТЬ». Руководитель проводит 

показ общеразвивающих упражнений, выполняемых на месте, стоя лицом или боком к 

обучаемым, в выполняемых а движении - навстречу строю. Он выбирает место перед 

строем, чтобы был хорошо виден всем обучаемым и сам мог наблюдать за ними. 

Общеразвивающие упражнения в подготовительной части занятия выполняются в 

такой последовательности: 

- потягивающие упражнения - поднимание на носках с прогибанием и разведением 

рук в стороны вверх; 

- упражнения преимущественно для мышц рук и плечевого пояса - разведение и 

поднимание рук, круговые движения руками вперед и назад; 

- упражнения преимущественно для мышц туловища - наклоны и повороты с 

разведением рук в стороны; 

- упражнения преимущественно для мышц ног - приседания, выпады и прыжки; 

 - упражнение для мышц всего тела - упоры присев лежа, различные повороты; 
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 - упражнения вдвоем; 

- специальные прыжково-беговые упражнения и бег с ускорением на дистанции 40-

60 м. Подготовительная часть заканчивается спокойной ходьбой и перестроением 

подразделения для выполнения упражнений в основной части занятия.

 Подготовительная часть занятия решает задачи организации занимающихся и 

подготовки их организации к предстоящим физическим нагрузкам [4]. Содержание 

подготовительной части составляют строевые приемы, общеразвивающие и специальные 

упражнения, которые подбираются в зависимости от содержания основной части занятия. 

Общеразвивающие упражнения подбираются и проводятся по принципу «сверху-вниз» - 

начиная с мышц рук и заканчивая мышцами и связками ног. 

В ходе выполнения общеразвивающих упражнений используются следующие 

методы: словесный, показа, поточный и по разделениям [5]. 

Выполнение физических упражнений на месте и в движении с использованием 

словесного метода начинается с указания порядка выполнения упражнения и исходного 

положения, которое принимается по команде "Исходное положение - ПРИНЯТЬ". 

Упражнение выполняется по команде "Упражнение начи-НАЙ". Для окончания 

выполнения физического упражнения на месте вместо последнего счета подается команда 

"СТОЙ", в движении - "Упражнение - ЗАКОНЧИТЬ". 

При использовании метода показа руководитель занятия производит образцовый 

показ упражнения по команде "Упражнение - ПОКАЗЫВАЮ", после чего указывает 

исходное положение и подает команду к его принятию, к началу выполнения, и 

соответствующую команду - с окончанием выполнения упражнения. Показ 

общеразвивающих упражнений, выполняемых на месте, производится рyководителем стоя 

лицом (зеркально) или боком к обучаемым, а выполняемых в движении - навстречу строю. 

Для повышения интенсивности нагрузки в подготовительной части занятия ранее 

изученные физические упражнения выполняются одно за другим без пауз для отдыха 

поточным методом по команде "Потоком, упражнения - начи-НАЙ", или "Упражнения за 

мной, потоком, начи-НАЙ". 

Сложные упражнения выполняются по разделениям, например: "Наклониться, руки 

назад, делай-РАЗ; строевая стойка, делай - ДВА; присесть, руки вперед, ладонями вниз, 

делай - ТРИ; строевая стойка, делай - ЧЕТЫРЕ". Затем упражнение выполняется без 

указания порядка в определенном темпе по командам руководителя: "Делай - РАЗ; делай - 

ДВА; делай - ТРИ; делай - ЧЕТЫРЕ". После освоения физического упражнения по 

разделениям подается команда на его выполнение в целом "Упражнение, начи-НАЙ". 

Ходьба, бег и упражнения в движении являются важными средствами развития 

прикладных навыков и укрепления двигательного аппарата. Общеразвивающие 

упражнения совершенствуют координационные способности занимающихся, содействуют 

укреплению мышечно-связочного аппарата, общему физическому развитию. 
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В условиях развития межкультурных связей возрастает роль знания иностранных 

языков. Русский язык для иностранных студентов выступает не только в роли учебной 

дисциплины, но и средства обучения, общения и развития личности. 

В современных образовательных стандартах предусмотрено использование 

активных и интерактивных форм занятий. Спецификой дисциплины «русский язык как 
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иностранный» является большое количество аудиторных часов и учебного материала, что 

позволяет проводить серии занятий в активной и интерактивной форме.  

В основе активных форм занятий лежит принцип коммуникативной направленности. 

Это предполагает формирование и развитие навыков и умений использования языка для 

речевого общения, способности к общению на изучаемом языке, возможности перейти от 

потребления информации к активному практическому использованию полученных знаний.  

В процессе преподавания русского языка как иностранного особую сложность 

представляет соотнесение языковых знаний и реального речевого опыта студентов. В 

процессе обучения русскому языку как иностранному необходимо обеспечивать условия 

для общения. Успех образовательного процесса во многом зависит от мотивированности 

студентов и применяемых методов обучения. 

Практика преподавания свидетельствует о необходимости применения активных 

форм обучения. Они способствуют повышению познавательной активности, 

формированию коммуникативной компетенции. 

Куликова Н.А. дает следующее определение: «активные формы обучения – такие 

формы обучения, при которых деятельность обучаемого носит продуктивный, творческий, 

поисковый характер. К активным формам обучения относят дидактические игры, анализ 

конкретных ситуаций, решение проблемных задач и др.». [1, с. 74]. 

Когда преподаватель использует активные методы, он сотрудничает с 

обучающимися, между ними устанавливаются субъект-субъектные отношения. 

Преподаватель выступает как руководитель и организатор межличностных отношений, при 

этом он обеспечивает учащихся недостающей информацией и средствами оформления 

мысли. 

Активные методы можно применять на протяжении всего процесса обучения, чтобы 

повысить мотивацию обучающихся, проверить уровень усвоения материала.  

К активным методам обучения русскому языку как иностранному методисты 

относят парную работу, диалог, полилог, дискуссию, презентации, проекты, игровое 

моделирование (языковые, ролевые игры) и др. Они дают возможность каждому участнику 

занятия высказать свое мнение по рассматриваемой проблеме, поспорить на определенную 

тему. 

Для включения в занятия обычно используются следующие методы: метод 

организации коммуникации способствует включению в иноязычную атмосферу; методы 

организации деятельности – сочетание индивидуальной, парной и групповой деятельности; 

методы организации смыслотворчества – создание у обучающихся индивидуального 

смысла изучаемых явлений, обмен мнениями. К методам, требующим более длительной 

подготовки, относятся технологии проектов и игровое моделирование. 

Метод коллективной формы работы увеличивает объем речевой деятельности на 

уроках. Хоровые ответы помогают преодолеть боязнь допустить ошибку. Происходит 

процесс накапливания наиболее употребительных слов и фраз для использования их в 

разговорной речи. 

Работа в парах помогает исправить речевые ошибки через составление диалога по 

заданной ситуации, вырабатывает фонематический слух. Студенты в процессе диалога 

меняются ролями с целью вспомнить и произнести обе части диалога. Работа в парах дает 

возможность изменить готовые речевые образцы позволяет лучше ориентироваться в 

составе предложения, демонстрировать понимание и проявлять творческие способности. 

Дидактические игры делают занятие более интересным и разнообразным. 

Привлечение предметов, наглядного материала способствует расширению словарного 

запаса студентов. При подобной форме работы лексический материал, привязанный к 

предмету запоминается эффективнее. В процессе игры студент усваивает лексику, 

практикуется в произношении и закреплении в речи определенных слов, словосочетаний и 

предложений, происходит формирование навыков говорения в соответствии с 
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поставленной игровой задачей. Во время игры учащимися усваиваются шаблоны речевого 

поведения в различных коммуникативных ситуациях, что позволяет говорить о 

формировании коммуникативной компетенции. Организованные на занятиях игровые 

ситуации готовят студента к общению в реальной жизни. 

Е.И. Пассов дает следующее определение игре: «Игра – это: 1) деятельность нашем 

случае – речевая, 2) мотивированность, отсутствие принуждения, 3) 

индивидуализированная деятельность, глубоко личная, 4) обучение и воспитание в 

коллективе через коллектив, 5) развитие психических функций и способностей, 6) учение с 

увлечением» [2]. 

Игровая деятельность является одним из наиболее эффективных методов изучения 

иностранного языка. Игровые упражнения способствуют организации целенаправленной 

речевой деятельности на иностранном языке, тренировке и активизации в рамках 

монологической и диалогической речи. Игра формирует произносительные, лексические, 

грамматические навыки, разнообразные типы высказываний (описания, выражения 

мнений, рассуждения). 

Особенностью ролевой игры на иностранном языке является необходимость 

существенной подготовки учащихся к правильному выполнению своей роли, речевому 

поведению, взаимодействию с другими участниками игры. На подготовительном этапе 

особое внимание уделяется лексическому материалу, работе со специальными текстами. 

Перед началом игры можно предложить на рассмотрение проблемную ситуацию и 

организовать первоначальное обсуждение проблемы, обсудить проблему в парах. Позже 

можно переходить к распределению ролей, которое осуществляется по желанию студентов, 

преподавателя или по жребию.  Из-за небольшой численности групп можно избежать 

большого числа зрителей. Ролевая игра включает не только правила игры, но и подробное 

описание проблемной ситуации, результат которого нужно достигнуть. 

В зависимости от хода игрового занятия, активности ее участников, преподаватель 

может отвести себе роль наблюдателя, фиксирующего ошибки, либо активно участвовать в 

ходе игры, направлять дискуссию, предлагая новые обстоятельства или новую 

информацию. На финальном этапе участникам целесообразно дать оценку деятельности 

группы, оценить работу коллег. Проработанность ситуации ее приближенность к реальным 

условиям языкового общения во многом зависит от преподавателя и от самих 

обучающихся. 

Важнейший этап занятия – разбор преподавателем проведенной игры, анализ 

языкового поведения каждого участника и характеристика речи.  Желательно провести 

работу над ошибками. 

Активные методы обеспечивают многоуровневую и разностороннюю 

коммуникацию всех участников образовательного процесса, что делает процесс обучения 

русскому языку как иностранному практико-ориентированным. Интерактивные 

технологии обучения иностранному языку способствует развитию коммуникативной 

компетенции, необходимой для использования иностранного языка в повседневной и 

профессиональной сфере, формированию познавательной мотивации. 

 

Список литературы: 

1. Куликова Н.А. Активные формы обучения русскому языку студентов-

иностранцев как средство формирование коммуникативной компетенции // Мир науки, 

культуры, образования. – 2014. – № 5 (48). – С. 73-76. 

2. Пассов Е.И. Урок иностранного языка в средней школе. – М.: Просвещение, 

1988. – 233с.  

 
 



    Эпоха науки № 18 – Июнь 2019 г. 

 Экономические науки 

 

 130  

 

 

УДК 070.19:81’276.2 

DOI 10.24411/2409-3203-2018-11829 

 

ТЕКСТ И ЛИЧНОСТЬ В ВИРТУАЛЬНОЙ РЕАЛЬНОСТИ 

 

Кондрашева Екатерина Владимировна 

старший преподаватель кафедры журналистики 

ФГБОУ ВО «Тихоокеанский государственный университет» 

Россия, г. Хабаровск 

Тонких Максим Сергеевич 

студент направления обучения «Журналистика» 

ФГБОУ ВО «Тихоокеанский государственный университет» 

Россия, г. Хабаровск 

 

Аннотация: Статья посвящена трансформации языковой личности человека в связи 

с развитием интернета и общением в сети.  Рассматриваются способы самопрезентации в 

интернет-ресурсах, которые использует современное поколение для самовыражения и 

самореализации. Это ведет к трансформации личности при создании определенного образа. 

Каждый текст содержит образ и говорящего, и слушающего, в случае общения в 

интернете   – пишущего и отвечающего, то есть их текстовые личности. В работе 

рассматриваются универсальные языковые тенденции, связанные со сравнительно новым 

способом организации передачи сообщения, преимущественно наследуемые от устной 

разговорной речи. Сеть отражает особенности функционирования языка, наблюдаемые в 

реальной жизни. Явления, которые активизируются в разговорной речи, попадают в текст 

интернет-общения, сочетающего в себе признаки устной и письменной речи. Но и интернет 

является источником появления и распространения неологизмов. Благодаря насыщенности 

сети текстами разных жанров и форм можно наблюдать активизацию языковых процессов, 

не всегда заметных при наблюдении за живым языком. 
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Abstract: The article is devoted to the transformation of the linguistic personality of a 

person in connection with the development of the Internet and communication on the network.  

The ways of self-presentation in Internet resources, which are used by the modern generation for 

self-expression and self-realization, are considered. This leads to the transformation of personality 

when creating a certain image. Each text contains an image of both the speaker and the listener, in 
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the case of communication on the Internet – writing and answering, that is, their text personality. 

The paper deals with the universal language trends associated with a relatively new way of 

organizing the transmission of messages, mainly inherited from oral speech. The network reflects 

the peculiarities of language functioning observed in real life. Phenomena that aktiviziruyutsya 

colloquially, fall within the text of Internet communication that combines the characteristics of 

speech and writing. But the Internet is also a source of the emergence and spread of neologisms. 

Thanks to the richness of the network with texts of different genres and forms, it is possible to 

observe the activation of language processes, which are not always noticeable when observing a 

living language. 

 

Keywords: text, language personality, virtual reality, Internet, social networks, features of 

the language of Internet communication. 

 

Интернет и виртуальная реальность прочно вошли в жизнь человека. Сегодня 

невозможно представить современное общество без социальных сетей, интернет-изданий, 

электронной почты и прочих благ, предоставляемой всемирной паутиной. На данный 

момент именно интернет определяет модели поведения людей и их манеру общения друг с 

другом.  

Путей взаимодействия человека и интернета множество. Самыми популярными 

услугами интернета являются общение в разнообразных социальных сетях и поиск 

информации.  

Современное поколение использует интернет-ресурсы для самовыражения и 

самореализации. Площадками для собственного PR становятся социальные сети. 

Пользователей привлекают удобства существования в сети: это и бесплатный доступ к 

сетям, легкость регистрации в них, возможность общаться с людьми в режиме реального 

времени и свой аккаунт рабочим пространством.  

«Социальные сети в основном используются для простого общения с друзьями, 

коллегами, родственниками. Причем, они не уступают сайтам знакомств. <…> Однако 

самые предусмотрительные пользователи создают «рабочую» страницу, так как на 

подобных сервисах легче найти клиентов и набрать популярность. Так же для общения и 

работы используют блоги, форумы и различные информационно-новостные сайты с 

возможностью комментирования (посвященные хобби, кулинарии и т.п.)» [1].  

Общаясь, люди выполняют определенные ролевые обязательства, которые 

формируются под воздействием обстоятельств, условий взаимодействия, отношениями 

между субъектами общения и т.д. Это ведет к трансформации личности при создании 

определенного образа, иначе говоря – «имиджа». Каждый текст содержит образ и 

говорящего, и слушающего, в случае общения в интернете – пишущего и отвечающего, то 

есть их текстовые личности. 

Любой пользователь Интернета обладает способностью к коммуникации с другими 

членами сети. Следовательно, его можно назвать языковой личностью – носителем языка. 

Эту личность возможно описать на основе анализа произведённых ею текстов, которые 

наполнены своей точкой зрения на окружающую действительность, созданы для 

достижения определённых целей и задач в условиях интернет-коммуникации.  

Сообщениям пользователей интернет-сетей присущи универсальные языковые 

тенденции, связанные со сравнительно новым способом организации передачи сообщения, 

преимущественно наследуемые от устной разговорной речи, а именно пренебрежение 

пунктуацией; частое использование эмотиконов (смайлов), которые иногда заменяют знаки 

препинания; склонность пользователей к языковой игре (каламбур, парадокс, обнажение 

внутренней формы слова); нередко применяются литуративы (зачеркивания слов или целых 

предложений; это явление подчеркивает двойственность коммуникативного намерения 
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пишущего человека). Также используется аббревиация, включение в текст специфических 

высказываний и символов, например, рисунков текстом и др. [2]. 

В XXI веке начинают стираться границы между реальным и виртуальным мирами 

настолько, что личность человека раздваивается. Он существует и в настоящем мире, и 

параллельно создает свой образ личности в виртуальной реальности, который не всегда 

совпадает с настоящим. Можно говорить о стремлении человека создать для себя некий 

имидж, который помогает пользователю добиваться задуманных целей. 

Создается интернет-личность как совокупность гипертекстовых компонентов 

сетевого облика индивида, которая формируется в рамках онлайн-среды с целью 

самопрезентации, и она отражает реальные аспекты его личности.  

Главным отличием сетевой личности от реальной является возможность 

контролировать первую, формировать ее и корректировать по своему желанию, 

настроению, целям, чтобы предстать перед другими пользователями в необходимом 

ракурсе. В отличие от реальной, личность виртуальная обладает явно выраженной 

мобильностью, то есть легко поддается корректировке или вообще заменяется на другую. 

Все эти отличия обусловлены особенностями онлайн-среды, в рамках которой сетевая 

личность создается. Этому помогает коммуникация между пользователями на дистанции, 

возможность в сети сохранять анонимность. 

При создании профиля пользователь обычно должен указать некоторые личные 

данные. И вот тут перед человеком встает первая дилемма: дать о себе точную, 

достоверную информацию или ложную, выдуманную. Ответ зависит от цели создания 

личного аккаунта. Если пользователь хочет найти друзей или устроить личную жизнь, 

хочет расширить реальный круг общения, то он будет оперировать данными, 

соответствующими реальности. Это значительно облегчит поиск того, что ему нужно. Если 

же пользователь использует свою страницу, как рабочую площадку, то такой аккаунт 

подразумевает наличие информации, которая отражает рабочие цели и реальные 

профессиональные качества, которые помогут найти ему работу, новых клиентов и т.д. [3]. 

Когда пользователь преследует иные цели (например, выпустить отрицательные 

эмоции, по той или иной причине стать тем, кем никогда не был), то создаются 

вымышленные личности – так называемые виртуалы, которые приписывают себе 

нереальные данные. Получается, что такой образ, такая личность существует только в сети 

[3]. 

Профессор И. Н. Блохин в своей статье «Функции и виды поведения личности в 

сетевой среде» выделил четыре вида поведения личностей в интернете: «потребитель, 

коммуникатор, автор и навигатор» [4].  

Потребитель – это пользователь, который активно использует предоставленные ему 

ресурсы сети. «Потребитель информации в онтологическом смысле демонстрирует 

тождественность субъекта и объекта взаимодействия, создающую новое качество. 

Механизм тождества состоит в идентификации – процессе принятия потребителем роли, 

задаваемой и определяемой сообщением. Идентификация для потребителя является 

способом усвоения установок и ценностей, предлагаемых сообщением, как своих 

собственных» [4].  

Коммуникатор общается в интернете с другими пользователями, занимается 

производством и передачей сообщений. Коммуникаторы дают толчок к возникновению 

новых социальных сетей.  

Следующий тип – это авторы. Они создают свой контент, который, в большинстве 

случаев, является уникальным. Некоторая часть авторов берет за основу чужую идею и, 

немного видоизменив ее, выдают за свою.  

Последний тип – навигаторы, то есть работники мировой паутины. Это, пожалуй, 

самая продуктивная активность: «Его задача состоит в регулировании информационных 

потоков, управлении маршрутами. Он – оператор ракурсов, контекстов и смыслов. В его 
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функции, в том числе, входит “слежка” за потребителями, коммуникаторами и авторами» 

[4].  

Пол, национальность, особенность внешности отходят на второй план, когда человек 

участвует в процессе виртуального общения [1]. Появляются новые ценности, заметно 

меняется отношение к языку. Ценным становится более простой характер общения, в 

котором одним является общение на «ты» даже между незнакомыми людьми. Помимо «ты-

общения» лексические средства часто принадлежат к разговорному стилю, хотя имеют 

графическую форму выражения. Исследователь Т. А. Буданова считает, что подобная 

раскрепощённость в общении выражается в актуализации динамики языковой личности и, 

как следствие этого, происходит стимулирование её лингвокреативного потенциала [5].  

Коммуникация в сети происходит в большинстве случаев именно с помощью текста, 

причем постоянным спутником текста является графика, анимации. По сути это гипертекст. 

Интересно, что общение в интернете способствует фиксации устной речи, всех ее 

особенностей и, безусловно, ее ошибок. Этому способствует спонтанность, 

неподготовленность, одномоментность сетевого общения.  

В языке интернет-общения явно видно сочетание кодифицированного 

литературного языка с некодифицированной разговорной речи. Виртуальное сообщество, 

которое живет иначе, чем реальное, по свободным правилам, способствует расшатыванию 

нормы. Именно по этой причине литературные нормы в сетевом общении в основном не 

соблюдаются. 

Таким образом, наблюдая и анализируя общие тенденции развития языка в интернет-

пространстве, можно говорить о влиянии виртуальной реальности на речь человека. Сеть 

отражает особенности функционирования языка, наблюдаемые в реальной жизни. Явления, 

которые активизируются в разговорной речи, например, появление нового значения у уже 

известного слова или появление новой грамматической конструкции, попадают в текст 

интернет-общения, сочетающего в себе признаки устной и письменной речи. Но и интернет 

является источником появления и распространения неологизмов. Благодаря насыщенности 

сетевого архива текстами разных жанров и форм можно наблюдать активизацию языковых 

процессов, не всегда заметных при наблюдении за живым языком.  
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Аннотация: статья посвящена исследованию неологизмов в русском языке, широко 

используемых в интернет-коммуникации. В статье интернет рассматривается как особая 

коммуникативная среда, в которой язык претерпевает изменения. Новые явления, которые 

появляются в сети, нуждаются в назывании. Процесс номинации может проходить двумя 

способами: образованием новых слов, а также появлением у слов новых значений.  

Исследование интернет-лексики является актуальной проблемой для современного 

русского языка. За последние десятилетия, которые прошли со времени распада СССР и 

появлением новых жизненных реалий, русский язык активно пополняется 

заимствованиями, компьютерными терминами, новыми словами, которые иллюстрируют 

процесс взаимовлияния разных языков. Авторами предпринята попытка обобщить новый 

материал по исследуемой теме, проанализировать лексические единицы, отобранные в ходе 

исследования интернет-дискурса на русском языке. В работе рассмотрены факторы, 

влияющие на образование интернет-неологизмов, выделен ряд их лексико-семантических 

групп. Делается вывод о неизбежности изменений в словообразовательной системе 

русского языка, которые происходят под влиянием интернет-среды в условиях 

глобализации языкового пространства.  

 

Ключевые слова: неологизмы, причины появления, способы образования, 

размывание речевых границ, интернет-пространство, социальные сети, язык интернета.   

 

VERBAL AGGRESSION IN THE LANGUAGE OF MEDIA: THE VARIETIES AND 

CAUSES 

 

Ekaterina V. Kondrasheva 

Senior lecturer of journalism Department 

Pacific National University 

Russia, Khabarovsk 

Anastasia O. Tinina  

student of the direction of training «Journalism» 

Pacific National University 

Russia, Khabarovsk 

 

Abstract: the article is dedicated to the study of neologisms of the Russian language, which 

are widely used in Internet communication. The article considers the Internet as a special 



    Эпоха науки № 18 – Июнь 2019 г. 

 Экономические науки 

 

 135  

 

communicative environment where the language undergoes changes. New facts that appear on the 

web need naming. The nomination process can occur in two ways: the formation of new words, 

and emergence of new meanings of words. The study of internet vocabulary is an actual problem 

for the modern Russian language. Over the past decades, which have passed since the 

disintegration of the USSR and the emergence of new life realities, the Russian language is actively 

replenished with borrowings, computer terms, and new words that illustrate the process of mutual 

influence of different languages. The authors attempted to summarize the new material on the topic 

under study, to analyze the lexical units selected during the study of the Internet discourse in 

Russian. The article considers the factors influencing the formation of Internet neologisms, 

highlighted a line of their lexical and semantic groups. The conclusion is made about the 

inevitability of changes in the word-formation system of the Russian language, which occur under 

the influence of the Internet environment in the context of the globalization of the language space. 

 

Keywords: neologisms, causes of emergence, ways of forming, blurring of speech 

boundaries, space of the internet, social networks, language of the internet  

 

После распада СССР в жизнь российского человека хлынули вместе с новыми 

предметами и явлениями и новые слова, их обозначающие. С появлением Интернета, 

появлением новых средств коммуникации количество неологизмов стало увеличиваться в 

геометрической прогрессии.  

Интернет прочно вошел в жизнь современного человека, оказывая в том числе 

огромное влияние на его язык, который, как и любая развивающаяся система, также 

стремительно приспосабливается к новым условиям. В первую очередь изменения заметны 

в лексике. Современного человека окружает большое количество заимствований, 

сокращений и неологизмов, происходит изменение значения старых привычных слов, 

наращение новых смыслов. Интернет выступает и одной из причин таких изменений, и 

неким их «архиватором», посредством которого мы можем проследить за всеми этими 

процессами. 

Неологизмы, как известно, появляются в языке по следующим причинам [1]: 

1. Появление в жизни новой реалии, предмета или понятия, которые требуют 

наименования. 

2. Необходимость обозначить явления, и прежде присутствовавшие в нашей жизни, 

но не имевшие соответствующего обозначения в языке, так как само по себе существование 

этих явлений замалчивалось.  

3. Появление более удобного однословного обозначения того, что прежде 

называлось при помощи словосочетания.  

4. Необходимость подчеркнуть частичное изменение предмета в меняющемся 

социуме.  

5. Влияние, которое оказывает в данное время культура какой-либо иной страны на 

русскую жизнь, и диктуется модой на иностранные слова, входящие в лексикон этой 

страны.  

Исследователи делят неологизмы на три группы: лексические, семантические, 

окказиональные [2]. Процесс формирования словесных интернет-образований в языке 

прост, но одновременно и высокотехнологичен, так как сами технологии коммуникаций 

являются причинами появления новых слов.  

С появлением новых интернет-ресурсов появляются и неологизмы. При их 

образовании используется весь арсенал возможностей русского языка. Как показывают 

наблюдения, неологизмы появляются в языке с помощью внутренних способов номинации 

(например, словосложение, аббревиация), или внешних (заимствование). 

У истоков создания и развития всемирной сети стояли программисты, которые 

использовали английский язык и, соответственно, английские термины в качестве 
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универсального средства общения. Еще в самом начале развития интернета в России, люди, 

оказавшиеся в другой языковой среде, но имеющие доступ к сети, сталкивались с 

проблемой отсутствия на компьютерах русского языка или непонимания русского языка 

почтовыми программами. Для адаптации терминов в некоторых случаях использовалась, и 

используется до сих пор, транслитерация – побуквенная передача слова или текста, 

написанного при помощи одной алфавитной системы, средствами другой алфавитной 

системы [3]. Применение же транскрипции в переводе заключается в передаче русскими 

буквами не орфографической формы, а звучания английского слова. 

Многие слова, которые на заре становления интернета были профессиональными, 

сейчас стали общеупотребительными, при этом сохранив свое иноязычное происхождение. 

Примеры транскрипции: 

1) Chat – чат. В переводе с английского обозначает «болтать», «трепать языком». 

Отличается несерьезностью разговора, а также тем, что «чатиться» можно только в 

интернете, не в жизни [4]. 

2) Provider – провайдер. В переводе с английского – «поставщик». Так называют 

те компании, которые предоставляют выход в интернет, т.е. «обеспечивают» пользователя 

этой услугой. 

Примеры транслитерации: 

1) Web-, web – веб. В переводе означает «сеть». Данный термин люди 

употребляют в составе сложных слов (веб-мастер, веб-сайт или веб-дизайнер, веб-журнал, 

веб-услуги), когда определяемое понятие имеет какое-то отношение к интернету. 

2) Content – контент. В переводе с английского языка означает «содержание, 

наполнение». 

Большинство возникших за последние годы неологизмов лексические с 

иностранным корнем. Такие как: ресепшен (от англ. «receipt» – «приемная», ланч (от англ. 

«lunch» – «обед», VIP (аббревиатура Very Important Person – «очень важная персона»), 

мерчендайзер (от англ. «merchandiser» – «специалист по выкладке товаров на полки 

магазина», коучинг (от англ. coaching» – «процесс тренировки, обучения кого-либо чему-

либо», френдиться (от англ. friend – друг), зафрендиться – подружиться; погамать (от англ. 

game – игра); гаджет (от англ. gadget – приспособление), спам, заспамить (от англ. spam – 

массовая рассылка рекламы или других сообщенийиного вида сообщений адресатам, не 

желающих их получать; лайкнуть (от англ. like – нравится) – поставить знак, что 

понравилось. 

Интересно, что впервые идея с лайком возникла в 1998 году в социальной сети под 

названием Surfbook. Тогда же возникли и слова, прочно вошедшие в речь пользователей 

различных интернет-сообществ: «стена» (от англ. wall), «временная шкала» (от англ. 

timeline), «лента новостей» (от англ. news feed). 

Аббревиатура – существительное, состоящее из усечённых слов исходного 

словосочетания или из усечённых частей исходного сложного слова. Последний компонент 

аббревиатуры может быть также целым (не усечённым) словом [5]. 

С развитием науки и техники и вхождением интернета в повседневную жизнь, все 

больше людей общаются друг с другом в социальных сетях. Общению в чатах, обмену 

мгновенными сообщениями человек посвящает значительную часть своего досуга, и 

фактор экономии времени в такой коммуникации играет большую роль. В современном 

языке аббревиация часто используется и как средство художественной выразительности, 

языковой игры. В разговорном языке интернета достаточно распространены следующие 

аббревиатуры: 

AKA – (англ. also known as) «также известен как», «он же» 

FAQ – (англ. frequently asked questions) «часто задаваемые вопросы» 

(подразумевается список «вопрос–ответ») 

LOL – (англ. laughing out loud) «громко смеюсь» 
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OMG – (англ. oh, my god) «о, господи» – выражает удивление. 

ИМХО – «по моему скромному мнению» (которое, тем не менее, не подлежит 

оспариванию). Аббревиатура от «in my humble opinion» (IMHO) [6]. 

При создании новых слов часто используется своего рода компрессия – универбация. 

Это способ образования слова на основе словосочетания, при котором в производное слово 

входит основа лишь одного из членов словосочетания, то есть по форме производное 

соотносительно с одним словом, а по смыслу – с целым словосочетанием [7]. Наличие 

образованных этим путем слов, их количество и диапазон областей применения говорит о 

том, что этот способ упрощения выражений является наиболее быстрым и простым для 

говорящего человека (пищевые продукты – гречка, газировка; учреждения – музыкалка, 

Суворовка, мореходка; химические вещества, лекарства – нашатырка, аскорбинка, 

оксолинка и другие). В языке интернета активно используется универбация, например, с 

суффиксом -к(а). Так получилась «листалка» (программа для перелистывания страниц), 

«звонилка» (программа для телефонных звонков), «бродилка» (компьютерные игры в 

которых игрок перемещается в большом игровом пространстве). 

С момента появления компьютерной техники и интернета, прочного вхождения их в 

жизнь современного общества, в компьютерном сленге появлялись новые слова, начинали 

активно использоваться, а уже через небольшое время уходили в пассив, так как развитие 

технологии постоянно снабжает язык новыми понятиями, а оттесняя старые на перефирию 

языка. Таковы слова, некогда бывшими неологизмами, ныне современным пользователям, 

представляющиеся устаревшими: материнка – материнская плата; струйник – струйный 

принтер; оперативка – оперативная память; ибээмка – компьютер IBM; безлимитка – 

безлимитная подписка; безналичка – безналичный расчет; авик – видеофайл с расширением 

avi; исходники – исходные тексты программ и др. 

В работах, посвященных знаковой системе Интернета, встречаются такие 

обозначения, как язык интернета, социолект, интернет-сленг, языковая подсистема, язык 

интернет-дискурса. А также широко используются такие понятия как сленг и жаргон. Эти 

термины не являются строго синонимичными, но на данном этапе осмысления филологами 

особенностей функционирования языка в сети используются преимущественно при анализе 

одних и тех же явлений.   

Ученый-языковед Ю.М. Скребнев под жаргоном понимает слова профессиональных 

и социальных групп, отличающиеся неформальным характером и являющиеся шутливой 

заменой слов, которые уже существуют в нейтральной сфере литературного языка. По его 

мнению, формальные и даже нейтральные слова рассматриваются создателями жаргона как 

слишком педантичные и даже высокопарные [8]. Использование жаргона предполагает 

определенное непослушание в языковом поведении.  

В языке интернета, как и в любой другой социальной сфере, будь то 

профессиональное сообщество или субкультура, появился свой жаргон. Согласно словарю 

С. И. Ожегова, «жаргон – это речь какой-либо социальной или иной объединенной общими 

интересами группы, содержащая много слов и выражений, отличных от общего языка, в 

том числе искусственных, иногда условных» [9].  

Среди сетевого жаргона в русском языке можно выделить следующие слова: 

Баян – обозначение устаревшей новости, известия. 

Селфи – от англ. selfie, производное от self, «сам», «себя». Это автопортрет, 

сделанный при помощи смартфона.  

Фейк – англ. – fake – нечто ошибочное, ненастоящее, поддельное. 

Шер, а также производные шерить, пошерить – от анг. Share, «поделиться». Это 

слово используется для обозначения действия, при котором пользователь социальной сети 

делится чьей-то публикацией на своей ленте.  

Свайпать – от англ. swipe up, «проведите вверх». Это слово распространено в 

социальной сети Instagram и значит переходить по ссылке в функции Stories, или 
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«Рассказы» в русской локализации. 

Хейтер – от англ. hater, «ненавистник». Хейтерами называют тех, кто открыто 

выражает свою ненависть и неприязнь к кому-либо или чему-либо. Чаще всего считая своё 

мнение единственно правильным, при этом ведут себя агрессивно по отношению к авторам 

не понравившегося им творчества. Этот неологизм является калькой, то есть дословным 

копированием первоначального английского слова. 

 Пруф –  от англ. proof, «доказательства», авторитетный первоисточник. Чаще 

используется производное пруф-линк — ссылка на интернет-страницу, доказывающую 

некое утверждение. 

Троллить – от англ. trolling – сленговое слово, которое значит «с помощью 

саркастических, ироничных или язвительных замечаний выводить человека из себя в 

Интернете» и «публиковать на сайтах или в социальных сетях заведомо провокационные 

сообщения с целью вызвать взрыв негативных эмоций у читателей».  

Сисадмин – от англ. system administrator, «системный администратор». Неологизм 

является сокращенной формой английского словосочетания.  

Вебмастер – от англ. webmaster, «человек, который отвечает за отладку и работу 

сайта в Интернете». Этот неологизм является калькой, то есть дословным копированием 

английского слова. 

Мем – от англ. meme, «картинка, фраза или видео, которые распространяются среди 

людей и всегда используются ими в определенных ситуациях». Этот неологизм, опять же, 

является калькой английского сленгового слова «meme». 

Во время работы над темой исследования, нами было предположено, что в последнее 

время распространяется тенденция к размыванию речевых границ и проникновению слов 

сетевого жаргона в живую разговорную речь людей, особенно в молодежной среде. Был 

проведен опрос – 70 человек в возрасте от 18 до 25 лет отвечали на такой вопрос: «Вы 

используете в реальном общении сетевой жаргон?». Респондентам было предварительно 

пояснено, что такое сетевой жаргон. По результатам опроса 46 человек – 66% опрошенных, 

ответили «да», 24 человека, то есть 34% – «нет». 

Таким образом, наше предположение подтвердилось. Большинство молодых людей 

в своей речи используют сетевой жаргон – англицизмы, сокращения и аббревиатуры, хотя 

многие из этих слов можно заменить русскими эквивалентами. Чаще всего для этого 

требуется всего лишь перевести слова с английского на русский язык, например, не «пруф», 

а «доказательство»; не «фолловер», а «подписчик» и так далее. 

Явление новообразования лексики языка интернета нельзя оценивать однозначно. 

Современный русский язык в его реализации в виртуальном общении немыслим без 

эмоциональной составляющей и быстроты передачи речи. Вместе с тем пользователь 

должен помнить и о нормах литературного русского языка и не забывать о том, когда, с кем 

и в какой обстановке допустимо использование подобного новояза.  

Журналистам не стоит забывать о праве читателя на получение живой, интересной 

и достоверной информации, выраженной в форме, показывающей языковой вкус и 

языковую взыскательность автора. Как и всегда, общество вправе ждать от средств 

массовой информации пропаганды литературного русского языка и хорошей русской речи. 
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такового в дидактике, тем самым разрешить проблему формирования разумного 

мышления. Противоречие, по объективным законам, выступает основой системного и 

критического мышления, остро востребованного современными реалиями динамичной 

жизни. Учебный материал усваивается осознанно, целостно в процессе моделирования 

систем через призму выявления и разрешения противоречий. Дидактический приём 

моделирования применим во всех учебных дисциплинах – он универсален, как 

универсален принцип противоречия. 

 

Ключевые слова: противоречие, моделирование, система, абстрактное мышление, 

диалектические законы, постнеклассика. 

 

UNIVERSAL PRINCIPLE OF CONFLICT AS A METHODOLOGICAL BASIS OF 

SYSTEM MODELING 

 

Polyarush Albina A.  

PhD, Associate Professor of Humanities and natural sciences 

Achinsk branch of the Krasnoyarsk State Agrarian University 

 Russia, the city of Achinsk 

 

 

Abstract: The universal principle of contradiction must be understood as such in didactics, 

thereby solving the problem of the formation of rational thinking. The contradiction, according to 

objective laws, is the basis of systemic and critical thinking, which is in great demand by the 
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Предстоящие в статье наши философские рассуждения о закономерностях чисто 

человеческого способа отражения мира – мышления – хотелось бы предварить гениальным 

образным высказыванием немецкого поэта, философа, естествоиспытателя И. Гёте в 

переводе А. Герцена: «Природа! Из простейшего вещества творит она 

противоположнейшие произведения, без малейшего усилия, с величайшим 

совершенством, и на всё кладёт какое-то нежное покрывало. У каждого её создания 

особенная сущность, у каждого явления отдельное понятие. А всё едино» [4]. 
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Мощные цивилизационные сдвиги современности предъявляют серьёзные 

требования к анализу способов освоения человеком окружающего мира. Это значит, что, 

наконец, необходимо переосмыслить и поставить на научно-методическую основу 

формирование системного и критического мышления. Речь идёт о всеобщей форме, и 

именно мышление как объект исследования философии вырабатывает универсальный 

подход к познанию многообразных предметов и явлений. 

 Чему и как учить? Эти «вечные» вопросы составляет сущность дидактики. 

Дидактика, как её понимал Э.В. Ильенков – известный философ советского периода, 

призвана преобразовывать сознание: процесс обучения поднимает мышление с уровня 

рассудка на уровень разума. Если это положение перевести на язык ФГОС ВО, то 

целесообразно предъявить всем образовательным программам одну-единственную 

компетенцию из десятков существующих – формирование диалектического мышления, в 

основе которого  лежит системное и критическое мышление. Пока мы не откажемся от 

десятков компетенций, прописанных в ФГОС ВО, то так и будем выпускать 

«фрагментарную личность», «профессиональных кретинов», по выражению К. Маркса, не 

способных удерживать и связывать в своём сознании даже ограниченного набора 

факторов, не говоря уже о комплексе проблем, связанных в едином узле.   Рассудок 

проявляет себя в линейных – простых системах. Наша школа очень далека от реального 

процесса усвоения информации. Как говорил Г. Гегель ещё в 18 веке, «…и не овладевая 

вещью, возможно играть словами. Но в этом виновато не слово, а полное недостатков, 

неопределённое, бессодержательное мышление…» [2]. Беда образовательного процесса в 

той форме, которая усердно внедряется в теорию и практику, заключается в 

позитивистской мировоззренческой позиции. «Ползучий позитивизм», по меткому 

выражению философа Г.В. Лобастова, не способствует осмысленному усвоению 

материала, а лишь приучает к поверхностному восприятию, зубрёжке, формальным 

ответам на зачётах и экзаменах.   
И лишь разум схватывает проблему в единстве противоположностей, а потому и 

способен находить нестандартные решения и творчески преобразовывать природу. 

Современный образовательный процесс должен разворачиваться в рамках  

диалектического мышления, чтобы человек был готов отвечать на вызовы быстро 

меняющейся реальности.   

Системное мышление в первую очередь заботится о формировании системы 

понятий, которая является основой и сущностью всякой науки и мышления. Э.В. Ильенков, 

гегельянец по своей философской позиции, учил выводить понятия через призму 

выявления и разрешения противоречий. «Противоречие – всеобщий принцип, и в качестве 

такового должен быть осмыслен в дидактике Владение противоречием позволяет свободно 

и самостоятельно входить в любое содержание. Сколько бы прочно предмет ни 

удерживался словом и представлением, алгоритмами взаимосвязи его элементов, он будет 

представляться студенту оторванным от самой объективной действительности, загадочно 

обособленной наукой» [3].  

 Именно поэтому диалектическая логика с её центральной категорией 

противоречия может и должна послужить основой построения современной 

педагогической технологии. 

Диалектика – это и метод, и наука о всеобщей связи, вбирающей в себя 

противоположности. Противоположности выступают предпосылкой формирования 

противоречий. Противоречия, в свою очередь, по Гегелю, являются источником развития. 

Мыслить противоречиями (в исходном положении – противоположностями) – это и есть 

основанное  на разуме познание. Если сознание избегает установления 

противоположностей, значит, человек не владеет разумом, значит, застрял на рассудочном 

мышлении, данном каждому человеку от природы как предпосылка развития интеллекта.  

«Идеальная деятельность как деятельность мышления изменяет образы вещей, производит 
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сдвиг в составе самих идей – и через эти идеи определяет характер последующей 

практической деятельности.  

Отражение объективного мира во всём его многообразии в нашем сознании 

осуществляется посредством идеализации, другими словами, идеализация есть 

воплощение в органическом, диалектическом единстве двух противоположностей – 

теоретического и эмпирического мышления.  Такой формой идеализации выступает метод 

моделирования.  

 Моделирование на основе противоречия объективно носит системный 

характер, т. к.   оно становится   возможным лишь при условии соблюдения определённых 

исходных компонентов: операции с понятиями, выявление противоречий,  выдвижение 

гипотез, оценка гипотез с позиций оптимальности, и, наконец, разрешение противоречия. 

Даже поверхностный анализ философской позиции Г. Гегеля даёт нам твёрдые основания 

утверждать, что предтечей системного подхода были его система и диалектика.  

Философская позиция Гегеля настолько широка, что она включает в себя три уровня 

структурирования моделей: философский, общеметодологический, специально-научный. 

Отсюда следует, что межнаучные (междисциплинарные) связи выступают необходимыми 

инструментами системного моделирования. Реализации этой цели служит не только 

содержание материала (диалектический подход), но и представление о единстве 

познавательных качеств, чему уделял немаловажное значение Э.В. Ильенков: 

«…философско-теоретическое мышление…«терпит» напряжение противоречия, ясно 

осознавая его  именно как противоречие, как естественную форму выражения 

относительности всякого строго зафиксированного представления и понятия [3]. 

Моделирование как дидактический метод имеет свои особенности: содержание 

образования требует фиксации содержания конкретного предмета, а, с другой, - оно 

конструируется на основе всеобщего принципа противоречия.   

Любая наука (в образовательном процессе дисциплина есть дидактические 

преобразованная наука) представляет собой систему понятий. Понятие – базовая форма 

мышления. И этой формой рационального мышления необходимо овладеть в процессе 

обучения. Гегель впервые исследовал диалектическую природу понятия. Как актуально 

звучит мысль Гегеля, высказанная ещё в начале ХIХ века: «Понятие надо вывести, а не 

произвольно или механически взять, не «раскрывая», не» уверяя»,  а доказывая, исходя из 

противоречий… в них всё развитие» [2]. 

В науке дидактике в настоящее время существуют многообразные принципы в 

соответствии с многообразием оснований деления. Однако противоречие игнорируется, 

поэтому наши студенты  не способны перерабатывать представление в понятие и остаются 

на рассудочной ступени сознания.    Принцип противоречия – всеобщий принцип и в 

качестве такового он должен быть осмыслен в дидактике. Владение противоречием 

позволяет свободно и самостоятельно входить в любое содержание.  

 Понятие представляет собой отражённую в сознании объективную вещь,  и в 

то же время форму свободного мыслительного действия с ней как момента 

субъективности. «Разум – сфера идеи – есть раскрывающаяся сама себе истина, в которой  

понятие имеет совершенно соответствующую себе реализацию и свободно постольку, 

поскольку оно это свой объективный мир познаёт в своей субъективности и 

субъективность – в этом объективном мире» [1]. Такое понимание отношения субъекта и 

объекта познания, вполне согласующееся с постнеклассикой (В.С. Степин),  выступает 

методологическим основанием моделирования.  

 Моделирование и есть способ деятельности с предметом, способ идеальной 

деятельности. Человеческая деятельность, в отличие от животной, носит 

целенаправленный характер, следовательно, моделирование  укладывается в 

определённый алгоритм. И здесь мы опять обращаемся к Гегелю: мало определить 

сущность наличного бытия вещи, необходимо выявить те её особенности, которые гонят 
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её к своему концу, превращаясь в другую вещь, но при этом сохраняя свои родовые 

(исходные) признаки. В этом тезисе кратко и ёмко  экстраполируются три закона 

диалектики Гегеля.  

 Проиллюстрируем это положение на примере. На определённом этапе 

развития животного мира существовал тип Кишечнополостные. Назовём это первым 

этапом. Для этих животных характерно было отсутствие нервных узлов, и на всякое 

раздражение они реагировали совершенно одинаково: сжимались в комок. Таким образом, 

проявлялся лишь синтез. Эволюция потребовала от животных более совершенных реакций 

на факторы окружающей среды. Возникшее противоречие разрешилось через свою 

противоположность – анализ, т.е. то, что отрицалось ранее, становится положительным. В 

ходе эволюции анализ совершенствуется: нарастает количество анализаторов, нервных 

клеток, оставаясь при этом всё в том же качественном пределе. Пусть это будет условно 

второй этап. Подчеркнём, что на втором этапе отрицается синтез. Но наступает момент, 

когда  развитие органов чувств (анализаторов) становится отрицательным и приходит в 

противоречие с размерами тела их хозяина, что влечёт неоправданные энергетические 

затраты (закон минимума энергии). Противоречие разрешается путём актуализации 

противоположности того, чем вызвано рассматриваемое противоречие. На предыдущем, 

втором этапе, отрицался синтез. Именно сейчас, на третьем этапе, он будет востребован. 

Но этот синтез не повторится в чистом виде, а  будет на качественно новом уровне, потому 

что обогатился анализом. Такой способ отражения, где синтез обогатился анализом, мы 

уже не можем назвать по-прежнему – синтезом. Появилась новая качественная 

определённость, название которой -  «мышление», и носителя его мы тоже не можем 

назвать по-прежнему животным, потому что для животных характерен либо синтез, либо 

анализ. Новое существо, обладающее  синтезом на основе анализа, систематиком Карлом 

Линнеем было названо Homo Sapiens.  

 Моделирование систем на основе выявления и разрешения противоречий, как 

видим, основано на нескольких основных  «технологических» моментах: 1) в предмете 

подметить оба момента – отрицательный и положительный, 2) выявить противоречие 

между ними, 3) «погасить», снять, растворить первый момент во втором. Отрицательный 

момент есть условие реализации положительного (Гегель: «Диалектикой мы называем 

высшее разумное движение, в котором такие кажущиеся безусловно раздельными моменты 

переходят друг в друга благодаря самим себе, благодаря тому, что предположение об их 

разделённости снимаются» [1]. Противоречие разрешено. Это воплотилось в новом 

предмете, следовательно, выведено новое понятие – понятие, соответствующее этому 

новому предмету.  

Надо отметить, что мы наметили в данной статье лишь общий контур, общий подход 

к  моделированию, основанному на диалектической логике.  

Оставаясь последовательными диалектиками, мы непременно должны показать 

единство формальной и диалектической логики и его значение для моделирования. Но этот 

вопрос входит в рассмотрение более широкой проблемы: овладение логико – 

дидактическими основами выявления и разрешения противоречий – необходимое условие 

формирования диалектического подхода. 

Метод моделирования систем с необходимостью  делает осознаваемыми все 

объективно-необходимые отношения предмета в их развитии, потому что в создании 

«новой» вещи участвует сам ученик, владеющий методом. Как показала практика,  

моделирование – эффективный способ выразить вещи такими, какими они есть, а 

диалектический подход, реализуемый в этом способе,  выступает основным условием 

формирования развития рационального и творческого мышления.   
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В нынешний период мы можем наблюдать следующую картину: с 2006 г. возраст 

обычного поступающего в высшие учебные заведения составлял от 18 до 20 лет. В 

представленной возрастной группе доля поступивших абитуриентов с нарушениями 

состояния здоровья или отклонениями от нормы составила 38%, а данное значит, что третья 

часть молодежи в возрасте от 18 до 20 лет ориентировочно поступает в ВУЗы в пребывании 

неблагополучного собственного здоровья. 

Состояние здоровья студентов, в нынешний период, расценивается равно как 

недостаточно оптимальное и содержит направленность к усилению негативных тенденций, 

при этом состояние здоровья абитуриентов продолжает снижаться год от года, что отбирает 

возможности полагать на модификацию ситуации главным способом в кротчайший период. 

Единственной учебной дисциплиной, обладающей вероятностью оказать воздействие в 

решении проблемы была и остается физическая культура, предмет, который составляет ни 

сколько физическая подготовленность и спортивная натренированность студентов, а 

формирование ценностей личности студента с помощью двигательной активности. 

Проблема преодоления невысокой степени физической подготовленности студентов 

является актуальной проблемой в ВУЗах. Цель физической культуры состоит в создании 

физической культуры личности, формировании физических качеств, развитии 

двигательных и прикладных навыков, укреплении здоровья, закаливании обучающихся и 

приобщение их к здоровому образу жизни. Физическая культура, кроме того, обязана 

содействовать поддержанию умственной и физической работоспособности, обучению 

смелости, решительности, уверенности в своих силах, настойчивости и упорства, 

целеустремленности, дисциплинированности, инициативы и находчивости, чувства 

коллективизма и психической устойчивости в целом. 

Считаем, что для развития интереса у студентов посещения занятий по физической 

культуре и выполнению целей этих занятий является применение различных методик 

проведения. 

Одним из первых, представляется процесс введения информационных технологий в 

учебный процесс в области физкультурного образования, который стартовал относительно 

не так давно и в настоящее время является неполным. Как подмечают ученые, это 

обуславливается, во-первых, некрепкой материально-технической основой вузов; во-

вторых, непрерывным обновлением программно-технического обеспечения; в-третьих, 

недостаточной компьютерной грамотностью преподавателей и студентов. 

Учеными разрабатываются электронные тренировочные пособия согласно 

различным дисциплинам, которые содействуют увеличению познавательной 

инициативности студентов и развитию у них стабильной заинтересованности к изучаемой 

дисциплине. Изобретены и применяются в учебном процессе компьютерные программы 

контролирования самостоятельной работы студентов, что позволяет в первую очередь 

индивидуализировать контроль самостоятельной учебной деятельности при любом 

количестве студентов. 

Другим, является, контролирование личного самочувствия и состояния здоровья. 

Более вероятный тип самоконтроля при подобных упражнениях – заполнение особого 

дневника. [4] Характеристики самоконтроля допускается относительно разделить на две 

части: на объективные и субъективные. Объективные характеристики самоконтроля – это 

воздействие занятий на состояние сердечно-сосудистой системы и всего организма 
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человека. К субъективным характеристикам относят самочувствие, сон, аппетит, 

умственную и физическую работоспособность, а также положительные и отрицательные 

эмоции. В последствии уроков физкультурой человек должен быть бодрым и 

жизнерадостным, не должно быть головной боли либо переутомления. 

Регулярное заполнение дневника дает возможность установить эффективность 

уроков, способы и методы, подходящее составление объема и насыщенности физической 

нагрузки и отдыха в отдельном уроке. В дневнике кроме того необходимо фиксировать 

случаи несоблюдения порядка и то, как они отражаются на занятиях в упражнениях и общей 

работоспособности. К объективным показателям самоконтроля относятся: контроль за 

частотой сердечных сокращений (пульсом), артериальным давлением, дыханием, 

жизненной ёмкостью лёгких, весом, мышечной силой, спортивными результатами. Кроме 

того весьма принципиально осуществить оценку функций органов дыхания. Следует не 

забывать, что при выполнении физических нагрузок резко увеличивается потребление 

кислорода работающими мышцами и мозгом, в связи с чем возрастает функция органов 

дыхания. Согласно частоте дыхания можно судить о величине физической нагрузки. 
Собственно занятия по физкультуре предоставляют обширный простор с целью 

развития  коммуникативных компетенций таких, как освоение методами совместной 

деятельности в группе, приёмами действий в ситуациях общения, способность отыскивать 

и определять компромиссы и др. Данные компетенции формируют основу делового 

общения каждого человека. Действительно, вся жизнь человека проходит в окружении 

других людей, это и семья, и соседи, учебный или трудовой коллектив, приятели. 

 Специалистами по психологии выделен ряд обстоятельств, которые содействуют 

упрочению межличностных взаимоотношений в группе. Это так называемая групповая 

подготовленность: способность действовать коллективно, руководить и подчиняться друг 

другу. При формировании новых команд, что часто приходится делать преподавателю на 

занятиях по физкультуре, следует учитывать характерные черты мотивации членов 

команды, обусловленные необходимостью подчиняться групповым нормам: многим 

бывает нелегко ограничить собственный успех ради успеха команды.  

В настоящее время чаще всего подготовительный период перед началом занятий 

начинается анкетированием с целью раскрытия тех студентов, которые в школе успешно 

занимались спортом. Для того чтобы целенаправленно формировать коммуникативные 

компетенции, преподаватель должен хорошо изучить студенческую группу в личностном 

плане.[3] 

Это можно осуществить, предложив студентам следующие анкеты: 1) «Ваш стиль 

общения», 2) «Ваша коммуникабельность». Отвечая на вопросы анкет, студенты лучше 

узнают себя, могут скорректировать свой стиль общения с одногруппниками. Анкета 3) 

«Кто Вы? Капитан? Пассажир?» поможет выявить студентов, которые обладают 

лидерскими качествами. Анкеты приведены в учебном пособии [1]. Сопоставив итоги всех 

трёх анкет, педагог имеет возможность более чётко для себя сформулировать особенности 

общения каждого студента со сверстниками, принять к сведению приобретенную 

информацию при формировании команд для подвижных игр на занятиях, собственно 

спортивных команд.  

Обучение дыхательным упражнениям должно брать свое начало с коррекции 

дыхания, потому как верное дыхание представляется многоцелевым средством 

профилактики различных заболеваний. Необходимо обучить студентов грамотно дышать в 

повседневной жизни, при занятиях физическими упражнениями, в стрессовых ситуациях. 

Общеизвестно, что многие заболевания, показывающие действительную опасность 

жизнедеятельности организма человека, появляются вследствие неверного дыхания (по 

данным разных авторов от 75% до 85% всех заболеваний).[2] 
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Кислород представляется главной основой энергии для человека. Никак не 

приобретая кислород, верхушки лёгких не получают и нужную энергию, в них возникает 

область застоя, которая приводит к болезни. Не получая достаточно кислорода, лёгкие не 

могут приносить его в необходимом количестве во все органы и ткани организма, там тоже 

возникают застойные зоны. 

На занятиях физической культурой обучение верному дыханию наступает с 

изучения статических дыхательных упражнений, которые выполняются в пребывании 

покоя: лежа, сидя, стоя. В последствие исполнения подготовительного курса статических 

упражнений студенты переходят к освоению динамических дыхательных упражнений. 

После исполнения программы студенты тестируются по трем показателям: частота дыхания 

(количество вдохов и выдохов за одну минуту), задержка дыхания и пульсометрия.  

Итоги выполнения такого рода методики подтверждают об усовершенствовании 

функционального состояния всех занимающихся, к тому же существенное улучшение 

психического состояния зафиксировано более, чем у 80% студентов. Также у всех 

занимающихся зафиксировано улучшение качества дыхания. 

Такая методика, как применение подвижных игр на занятиях формирует 

подходящие способности с целью тренировки функций коры головного мозга, с целью 

создания новых временных как положительных, так и отрицательных связей, повышения 

подвижности нервных процессов. Это положительно отражается на усвоении 

занимающимися отдельных спортивно-технических приёмов и их сочетаний, создаёт 

предпосылки к более успешному овладению тактическими действиями, а кроме того 

доказывает, что занятия подвижными играми способствуют обучению воли, выдержки, 

дисциплинированности и других качеств, необходимых каждому для достижения успехов 

в спорте. 

Еще одной из методик, с каждым годом набирающей наиболее обширную 

известность в России является степ-аэробика. В многочисленных высших учебных 

заведениях уже применяется спорт-инвентарь в виде степ-ступеньки – специальные 

платформы для ходьбы с изменяемой высотой. [5] В определенных институтах этот вид 

спорта введен во внутривузовскую учебную программу, а в иных проводится на правах 

спортивной секции. Занятия включают разминку на степе, динамическую растяжку, 

изучение танцевальной композиции на степе, упражнения на пресс, руки, ягодицы, ноги, 

статическую растяжку и заминку. Постоянное посещение занятий улучшает осанку, 

гибкость и общую физическую форму, увеличивает выносливость у студентов. Кроме того, 

происходит положительное воздействие регулярных занятий степ-аэробикой на 

функциональное положение системы внешнего дыхания организма студентов и студенток. 

Представлено, что введение в программу физического воспитания студентов вуза степ-

аэробики способствует увеличению потенциальных возможностей дыхательной системы, 

увеличению стабильности к гибоксии и оптимизации ее общего функционального 

состояния.  
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В Конституции РФ закреплены ориентиры России как социального государства, 

выражающиеся, в частности, в государственной поддержке пожилых граждан, 

установлении государственных пенсий, пособий и социальной защиты (ч. 2 ст. 7) [1]. 

Следовательно, одним из элементов социального обеспечения, содержанием которого 

выступает предоставление человеку средств к существованию, является пенсионное 

обеспечение [2]. 

Пенсия является основным (а иногда и единственным) источником средств к 

существованию более 38 млн. россиян. Поэтому от законодательства о пенсионном 

обеспечении в значительной мере зависят жизнь и здоровье нации, сохранение ее 

генофонда, выживание наименее слабых членов общества. Пенсионное обеспечение 

должно быть гарантированным на уровне закона, с определением правовых оснований, 

условий назначения, порядка исчисления и размера пенсий [2]. Адекватность обозначенных 

требований обуславливает необходимость постоянного совершенствования пенсионного 

законодательства. 

Несмотря на то, что современная государственная пенсионная система переживает 

кризис [3, с. 114], государство осуществляет разнообразные меры поддержки пенсионерам: 

освобождение от налога на имущество, компенсация расходов на приобретение 

недвижимости (работающим пенсионерам), адресная социальная поддержка, повышение 

размера пенсии после 80 лет, право на отпуск без сохранения заработной платы независимо 

от причин (работающим пенсионерам), отсутствие обязанности отрабатывать две недели 

при увольнении (работающим пенсионерам), льготы (проезд, лекарства, налоги, т.д.), 

санитарно-курортное лечение, пенсия по инвалидности. Однако все эти меры обеспечивают 

населению пенсионного возраста лишь поддержание минимального биологического уровня 

существования и не создают условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное 

развитие. 

       Очевидно, что уровень пенсионного обеспечения не отвечает требованию 

статьи 7 Конституции РФ о создании условий, обеспечивающих достойную жизнь и 

свободное развитие человека [4, с. 156]. С одной стороны, современное реформирование 

пенсионной системы происходит на фоне таких негативных социальных явлений, как: 

нестабильная демографическая ситуация, низкая продолжительность жизни, нарушение 

баланса трудовой структуры населения, когда число пожилых людей постоянно растет при 

одновременном сокращении трудоспособного населения. Уже в 2014 г. пенсионных 

отчислений не хватало для формирования бездефицитного бюджета Пенсионного фонда. 

Поэтому в 2016 г. правительство не случайно было вынуждено отказаться от индексации 

пенсий с учетом инфляции 2015 года размером 12,9% [5, с. 104].  

 С другой стороны, одной из причин такого положения дел является 

распределительный принцип пенсионной системы, при котором численность 

трудоспособного населения  находится в прямой зависимости от количества пенсионеров. 

В условиях экономического кризиса распределительный принцип неэффективен: «система 

солидарных пенсий, которая сейчас действует, когда молодые платят за пожилых, 

срабатывала только в Советском Союзе при совершенно другой демографической 

ситуации, когда 10 работающих платили за двух пенсионеров. Сейчас это - 10 за шестерых, 

и довольно быстро, в 2025 г. это 100%, один работающий должен будет содержать одного 

пенсионера. Это модель, которую не выдержит бюджет ни одной страны [6].   

Прагматизм государства и экономическая целесообразность обусловили создание 

системы негосударственного пенсионного обеспечения и переход на накопительный 

принцип формирования пенсионной системы [7, с. 65]. Однако и этих мер оказалось 

недостаточно и государство пошло на крайне непопулярную среди населения меру - 

повышение пенсионного возраста [8]. 

Полагаем, что изменение принципов построения пенсионной системы, «уход» 
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государства от социальных нужд населения, трансформация функциональной роли пенсии 

(она из источника дохода нетрудоспособного гражданина становится всего лишь пособием 

на старость) надо рассматривать в совокупности как звенья одной цепи, связанной с 

трансформацией концепции социального государства [9, с. 242 ].  

Концепция социального государства, активно реализуемая в европейских 

государствах после Второй мировой войны,  использовалась при наличии материальных 

предпосылок - высоком уровне развития страны, позволяющем обеспечить прожиточный 

минимум и минимальные социальные гарантии для всех граждан страны. Для 

нетрудоспособного населения обеспечивался жизненный стандарт за счет 

перераспределения государством средств, накопленных участниками экономической 

жизни страны [10, с. 44]. 

В условиях кризисных явлений в экономике, нехватке бюджетных средств, 

наблюдается противопоставление экономической и социальной политики. Чтобы 

минимизировать негативные последствия этих противоречий, модель распределительного 

социального государства сменилась моделью стимулирующего (продуктивного) 

социального государства. В государстве социальных инвестиций индивидуальные 

возможности граждан играют приоритетную роль в обеспечении благополучия человека, 

государство же, его гарантии, меры по социальному обеспечению играют вторичную, 

дополнительную роль [11, с. 23]. 

В подтверждении этой мысли сошлемся на Постановление Конституционного Суда 

РФ, в правовой позиции которого сформулированы критерии, определяющие пределы 

пенсионного обеспечения: размер пенсий меняется, исходя из экономических 

возможностей общества на данном этапе его развития. Обязанность постепенного 

повышения пенсий предусмотрена для государства лишь в отношении граждан, у которых 

пенсии ниже прожиточного минимума [2].  

«Увязывание» уровня пенсионного обеспечения с объемом государственного 

бюджета на конкретный период обусловлено природой социально-экономических прав в 

целом и нормами их гарантирования. В частности, в условиях рыночной экономики 

обеспечение социально-экономических прав напрямую зависит не от государства, а от 

самой личности. Это, во-первых.  

Во-вторых, социально-экономические права не являются правами в собственном 

смысле слова, т.е. субъективными, которые порождают социальные притязания в 

отношении государства и государственных органов. Например, согласно практике 

Европейского Суда, которая в России имеет обязательную силу (по крайней мере, до 2015 

года, т.е. в тот период, когда складывалась концепция социально-экономических прав), 

ответственность за нарушение социально-экономических прав может быть возложена на 

государство, только если отказ в предоставлении социальной помощи нарушает 

позитивные обязательства государства в обеспечении других прав и свобод человека в 

совокупности, предусмотренных Европейской Конвенцией - гражданских или 

политических [12, с. 227]. На практике это означает, что социально-экономические права, в 

т.ч. право на пенсионное обеспечение, не могут быть предметом спора между человеком и 

государством. Соответственно, право на пенсионное обеспечение в качестве социального 

притязания, адресованного к государству, у человека имеется, но его размер, порядок и 

условия выплат определяются государством из возможностей государственного бюджета и 

направлений социальной  политики в целом. 

Подводя итог, можно сделать следующие выводы: самый очевидны в том, что 

пенсионная реформа направлена, прежде всего, на последовательное сокращение 

бюджетно-финансовой зависимости пенсионной системы от государственного бюджета и 

обеспечение взаимосвязи формируемых пенсионных прав с источниками их финансового 

обеспечения на долгосрочную перспективу [5, с. 103].  
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Во-вторых, происходящие коренные преобразования в социально-экономической 

сфере, а также общая тенденция - дистанцированность, «уход» государства из социальной 

сферы, свидетельствует о возможной трансформации концепции социального государства.   

Наконец, можно констатировать, что последствия пенсионной реформы фактически 

не отвечают декларируемым идеям социального государства. Имеющееся пенсионное 

законодательство обеспечивает поддержание биологически необходимого уровня 

существования пенсионеров и не нацелено на создание условий для последовательного 

системного повышения уровня их благосостояния. 
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научно-методические подходы к организации процесса обучения курсантов и слушателей 

вузов МВД России. Данные подходы должны обеспечить обучающимся лицам навыки 

успешного применения физической силы и боевых приемов борьбы в ситуациях служебной 

деятельности. Анализ последних научных данных показывает, что в процесс физической 

подготовки в вузах МВД России необходимо активно внедрять методики функционального 

тренинга (кроссфит) и вариативные методы обучения технике боевых приемов борьбы.  
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Abstract: In modern conditions of growth of various offenses requirements to the level of 

physical training of police officers increase. Experts point to the need to modernize and improve 

the process of physical training in educational institutions of the MIA of Russia. New scientific 

and methodological approaches to the organization of training of cadets and students of 

universities of the MIA of Russia are needed. These approaches should provide students with the 

skills of successful use of physical force and fighting techniques in situations of official activity. 

The analysis of the latest scientific data shows that in the process of physical training in the 
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universities of the MIA of Russia it is necessary to actively implement the methods of functional 

training (crossfit) and variable methods of teaching combat techniques. 

Keywords: police officers, training of cadets, physical fitness, variability, functional 

training. 

 

Введение. Известно, что процесс физической подготовки курсантов и слушателей 

образовательных организаций МВД России, представляет собой неразрывную часть 

системы ведомственного образования будущих сотрудников органов внутренних дел. 

Данное образование должно обеспечить необходимый уровень общей и специальной 

подготовки будущих сотрудников полиции к правоохранительной деятельности и 

пресечению правонарушений. К сожалению, эксперты указывают на недостаточный 

уровень подготовленности, в том числе и физической, сотрудников органов внутренних дел 

к эффективной профессиональной деятельности и рекомендуют проводить серьезную 

модернизацию образовательного процесса по физической подготовке в вузах МВД РФ [1]. 

Основная цель физической подготовки будущих сотрудников органов внутренних дел – 

формирование в процессе занятий высокого уровня физической и психологической 

готовности, необходимого для успешного выполнения служебных задач, связанных с 

пресечением правонарушений за счет правомерного использования физической силы и 

боевых приемов борьбы. Однако в практике обучения курсантов и слушателей вузов МВД 

России сложилась определенная методологическая система, предлагающая обучение 

многообразным, довольно сложным приемам, редко использующимся в практике 

служебной деятельности. Также многие боевые приемы борьбы не обладают достаточным 

уровнем эффективности и не способны обеспечить личную безопасность сотрудников 

полиции в ситуациях их применения при активном сопротивлении правонарушителей [2]. 

Исследования показывают, что существует необходимость проведения модернизации и 

совершенствования методологических основ процесса физической подготовки курсантов и 

слушателей образовательных организаций МВД РФ.  

Основной материал статьи. Действующий федеральный образовательный 

стандарт по специальности – 031001 «Правоохранительная деятельность» предусматривает 

формирование у выпускников вузов МВД РФ компетенций: обеспечивающих поддержание 

должного уровня физической подготовленности и позволяющих выполнять действия по 

силовому пресечению правонарушений, силовому задержанию и сопровождению 

правонарушителей. Следовательно, подготовка будущих сотрудников полиции должна 

обеспечить им превосходство в физической силе и в технике владения боевыми приемами 

борьбы. Также необходимо обратить внимание на уровень развития основных физических 

качеств и двигательных способностей будущих сотрудников органов внутренних дел, в 

первую очередь на уровень развития общей и специальной выносливости. 

Целенаправленное развитие основных физических качеств обеспечит высокий уровень 

специальной подготовленности и работоспособности, а также и успешность действий по 

силовому пресечению и задержанию правонарушителей будущих сотрудников полиции [3]. 

В образовательных организациях МВД РФ процесс физической подготовки курсантов и 

слушателей представлен в виде практических занятий по темам: боевые приемы борьбы; 

прикладная атлетическая гимнастика; легкая атлетика; лыжная подготовка; плавание, 

полосы препятствий и др. Считается, что подобные занятия способны обеспечить 

необходимый уровень физической подготовленности будущих сотрудников полиции. 

Также одними из основных средств физической подготовки будущих сотрудников полиции 

являются упражнения служебно-прикладного характера (боевые приемы борьбы). 

Владение боевыми приемами борьбы оценивается по качеству их исполнения (применение 

бросков и ударов, а также защит от ударов, выполнение болевых приемов, задержание и 

сопровождение ассистента и т.д.). Специалисты указывают, что на этапе изучения и 
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совершенствования техники боевых приемов борьбы возникает опасность формирования у 

обучающихся лиц неправильных навыков выполнения данных приемов в условиях 

неполного сопротивления партнера или без сопротивления. В практике 

правоохранительной деятельности сотрудникам органов внутренних дел необходим навык 

преодоления полного сопротивления возможного правонарушителя. Данный навык, 

курсанты могут приобрести только в регулярных соревновательных поединках по 

различным видам контактных единоборств [4]. 

Специалисты, занимающиеся вопросами повышения качества физической и 

специальной подготовки курсантов и слушателей ведомственных «силовых» вузов, 

демонстрируют единство мнений по вопросу необходимости увеличения уровня 

физической подготовленности будущих сотрудников правоохранительных органов. Для 

увеличения уровня физической подготовленности будущих сотрудников полиции эксперты 

рекомендуют применять на занятиях по физической подготовке методики интенсивного 

функционального тренинга [5]. Исследования показывают, что применение упражнений 

интенсивного функционального тренинга (burpee) способствуют значимому повышению 

уровня физической и функциональной подготовленности курсантов вузов МВД РФ за 

относительно короткий промежуток времени (4-5 недель) [6]. Регулярное использование 

средств функционального тренинга (кроссфит-тренинг) способствует увеличению 

характеристик (силы и мощности ударов) ударов, выполняемых с обеих рук. Для значимого 

увеличения ударных характеристик ученые рекомендуют использовать круговые 

тренировки с выполнением различных силовых упражнений с отягощениями и без них, в 

течение определенного времени. Хорошо развивают силу ударов упражнения с 

отягощениями: гирями, гантелями, штангами весом 20-80% от максимально возможного, 

выполняемые сериями (3-4 серии) в быстром темпе [7]. 

Некоторые специалисты рекомендуют использовать вариативные методы для 

повышения эффективности процесса по физической подготовке лиц, обучающихся в вузах 

МВД РФ. Данные методы предполагают обучение и совершенствование боевых приемов 

борьбы в нестандартных условиях: при изменяющейся обстановке; при противодействии 

партнеров; в ходе тренировочных поединков [1]. Ряд экспертов обращают внимание на 

необходимость повышения практической направленности обучения курсантов на занятиях 

по физической подготовке при изучении техники боевых приемов борьбы. В частности, 

специалисты обращают внимание на недостаточный уровень владения курсантами и 

слушателями образовательных организаций МВД РФ удушающими приемами и приемами, 

выполняемыми в борьбе лежа [4]. Причиной этого является отсутствие стройной 

педагогической системы обучения курсантов по схеме: бросок – прием – сопровождение; 

бросок – удержание – прием – сопровождение правонарушителя. Практика 

правоохранительной деятельности показывает наличие нередких случаев активного 

сопротивления правонарушителей в положении лежа. Таким образом, необходимо 

формировать навыки применения приемов борьбы лежа и их комбинаций на занятиях по 

физической подготовке в вузах МВД РФ. Формирование действенных практических 

навыков использования техники приемов борьбы лежа будет ощутимо способствовать 

эффективному выполнению служебных обязанностей сотрудниками полиции при силовом 

пресечении правонарушений [8]. 

Заключение. Ученые и специалисты в области правоохранительной деятельности 

подчеркивают необходимость существенной модернизации процесса физической 

подготовки будущих сотрудников органов внутренних дел, проходящих обучение в вузах 

МВД России. Целью поиска новых методологических подходов к процессу физической 

подготовки курсантов и слушателей вузов МВД РФ является значимое увеличение уровня 

физической подготовленности и уровня владения боевыми приемами борьбы будущих 

сотрудников полиции. Анализ последних научных данных показывает, что для значимого 



Эпоха науки № 18 – Июнь 2019 г. 

   Общественно-гуманитарные науки 

 

 155

   

 

увеличения уровня физической подготовленности необходимо применять методики 

интенсивного функционального тренинга (кроссфит). При методически правильной 

организации занятий (подборе упражнений, контроле над уровнем нагрузки и т.д.) данные 

методики позволяют добиться существенного увеличения уровня физической 

подготовленности занимающихся лиц за довольно короткие сроки (4-5 недель). При 

изучении боевых приемов борьбы, в первую очередь бросков, необходимо использовать 

вариативные методы обучения. Вариативность позволит избежать формирования ложных 

шаблонов выполнения приемов и поможет сформировать у обучающихся необходимые 

практические навыки успешного применения боевых приемов борьбы в различных 

условиях, связанных с будущей служебной деятельностью.  
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Вектор развития современного общества все больше указывает на необходимость 

перехода экономики к новому технологическому укладу, где будут лидировать те страны и 

регионы, в которых эффективно работает высокотехнологичное производство, основанное 

на знаниях.  Именно знания являются основным базисом, на котором будет основан 

прогресс всех сторон жизни общества, в том числе, образования и здравоохранения. 

В структуре знания есть науки, методы и достижения которых,  имеют 

универсальный характер, поэтому,  они  находят широкое применение в различных сферах 

жизни природы и общества. Это можно с уверенностью сказать о математике, обладающей 

общими методами познания, как фундаментального, так и прикладного характера. 

"Математика - основа всего точного естествознания",– так писал о значении этой 

науки выдающийся немецкий математик и логик Давид Гильберт. 

Известно, что субъектом, носителем и производителем знания является человек и, в 

этой связи, возникает проблема сохранения такого состояния его жизнедеятельности, в 

котором он смог бы, как сказал В.И.Маяковский, творить, выдумывать и пробовать! Такое 

состояние нормальной жизни и деятельности человека можно назвать – здоровьем. 

Медицина, являясь в основном экспериментальной наукой, призвана помогать 

человеку, сохранять здоровье на протяжении всей жизни, а значит и во время его активной 

жизнедеятельности в обществе. С этой целью она должна использовать все современные 

достижения и методы других, в частности фундаментальных наук, для сохранения и 

продления состояния здоровья, а, следовательно, и творческой активности членов общества 

для  работы по продуцированию знаний, обеспечивающих его прогресс.  

Общеизвестно, что именно на стыке наук часто рождаются новые  идеи, 

оплодотворяющие  развитие знания, появляются новые комплексные дисциплины, поэтому 

применение математических методов, как инструмента для совершенствования и прогресса 

медицины,  не вызывает сомнения. 

Целью настоящей работы является описание возможностей применения 

математических методов в медицине, начиная с обучения медиков элементарной 

математике и заканчивая формированием у аспирантов знаний в области высшей 

математики для их использования при изучении живых организмов, в частности и 

человеческого организма, как открытых систем. 

Известно, что в обязанности медицинского работника, входит: измерение 

температуры тела больного, измерение артериального давления, расчет в зависимости от 

веса больного правильной дозировки лекарственных средств. Для  правильного введения 

лекарственных препаратов, необходимо рассчитать концентрацию раствора и 

лекарственное вещество развести перед инъекцией и т.д.  

В этой связи, представляет интерес, опрос, проведенный среди более ста учащихся 

9-х классов одной из московских гимназий на тему: «В каких сферах жизни, по вашему 

мнению, математика играет наиболее значимую роль?» И ответ «в медицине» дало лишь 

небольшое количество учеников, а ведь выпускники общей средней школы идут на учебу в 

медицинские учреждения средне-специального образования и, возможно, далее в  

медицинские Вузы. 

Еще больший интерес представляет ответ этих же школьников на вопрос: Какие 

темы школьного курса математики встречаются в медицине? Ответ был такой: сложение и 

вычитание - 78%, пропорции - 46%, объемы - 36%, решение уравнений – 10%, диаграммы - 

23%, статистика - 67%,  арифметическая прогрессия - 6%. 

Надо сказать, что практически любой медицинский работник подтвердит, что не раз 

вспоминал и использовал ту же таблицу умножения или правила действий с 
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рациональными числами; применял пропорции при расчете концентраций лекарственных 

растворов; использовал сосуды разного объема, или вместимости, например, для 

капельниц; собирал данные, например, для диагностики заболевания, из результатов 

анализов, представляемых в виде разных таблиц и диаграмм; применял статистику.  

 Следовательно, ответы школьников в целом правильно отражают области 

применения в реальной медицине разных разделов элементарной математики. 

Однако если сравнить эти ответы с содержанием рабочих программ по дисциплине 

«Математика: алгебра и начала математического анализа; геометрия» некоторых 

колледжей гуманитарного и медико-биологического профиля, то становятся видны их 

некоторые несоответствия. 

Например, раздел, связанный с действиями над числами,  сокращают; из геометрии 

убирают тему «Объемы и поверхности геометрических тел». Важнейшая тема начал 

математического анализа – «Первообразная и интегралы» урезана до 8 часов. На 

математическую статистику вместе с основами теории вероятностей отводится всего 10 

часов.  

В итоге получаются программы, напоминающие лоскутное одеяло, т.е. без единой 

концепции. В них мало времени уделено решению практических задач с числами, 

пропорциями и процентами. Из геометрии изъяты сведения по поверхностям и объемам 

геометрических тел. Остаются задачи только на определение отдельных элементов 

объемных тел, что не способствует формированию у студента целостного 

пространственного понятия объема и поверхности геометрического тела. Вместе с тем, из 

биологии известно, что строение нуклеиновых кислот РНК и ДНК является 

пространственным и напоминающим винтовые поверхности. 

Следовательно, именно целостное пространственное мышление дает пищу для 

логических размышлений о пространственных соотношениях геометрических тел, а, 

значит, необходимо для решения творческих задач в своей профессии.  

В частности, для представления организма человека как открытой пространственной  

системы, которая обменивается с внешней средой массой и энергией. Необходимо изучить 

влияния на организм, как внешних воздействий, так и внутренних откликов отдельных 

систем и органов которые, могут диагностироваться как начальные стадии серьезных 

болезней внутренних органов и отражаться в виде показаний приборов через изменения 

отдельных параметров организма. 

Описание таких сложных систем возможно только с использованием 

математических моделей, представленных системами дифференциальных и интегральных 

уравнений. Однако времени, на формирование навыков дифференцирования и 

интегрирования даже элементарных функций в программах недостаточно. 

В результате, с учетом снижения общего уровня знаний по математике у 

абитуриентов, можно предложить при изучении курса математики сначала освоить базовый 

уровень знаний по элементарной математики, а уже затем начала математического анализа, 

основы комбинаторики, теории вероятностей и математической статистики.  

Такое изложение курса математики позволит сохранить единую концепцию 

дисциплины, что будет способствовать формированию устойчивых навыков, а значит, 

общеобразовательных и профессиональных компетенций обучающихся, согласно ФГОС 

СПО для медицинских сестер. В результате будет создан фундамент знаний для 

углубленного изучения студентами других естественнонаучных и специальных дисциплин. 

Рассматривая возможности применения высшей математики в медицине, следует 

отметить, что работы автора в области технических наук привели его к необходимости 

поиска математического описания достоверно отражающего внешние воздействия на 

процессы в жидкостях и твердых телах, т.е. в конденсированных средах[1,2,3] . 
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  При изучении этой проблемы большую помощь оказали оригинальные работы 

лауреата Нобелевской премии И.Пригожина и его голладско-бельгийской школы по 

применению математического анализа и моделирования в области термодинамики 

необратимых процессов открытых систем [5,6]. 

В результате, моделирования указанных выше процессов в технических системах, в 

частности в металлургии, в виду универсальности математических моделей, появляется, на 

мой взгляд, возможность распространения такого математического моделирования и на 

живые организмы, представляемые, как открытые системы. Эти системы обмениваются с 

окружающей средой массой и энергией и функционируют вдалеке от равновесия[5,6].   

Одним из первых ученых аргументировано доказавшим неравновесность  живого 

организма был советский биолог Э.С.Бауэр, писавший еще в 1935 г.: «… живые системы 

никогда не бывают в равновесии и исполняют за счет своей свободной энергии постоянную 

работу против равновесия…»[4].  

Следовательно, живой организм представляет собой макроскопическую открытую 

систему, далекую от равновесия, т.е. диссипативную систему, в которой происходят 

процессы возникновения новых структур и их упорядочение вдали от равновесия. 

Функционирование организма происходит по статистическим законам физики и химии, 

поэтому для овладения этими законами аспиранту в медицинском Вузе нужно изучать 

статистическую физику и физическую химию, которые основаны на теории множеств, 

математической теории вероятностей и дифференциально-интегральном исчислении. 

Математические методы, составляющие основу информационных технологий, 

широко применяются в медицине. Хотя бы для того, чтобы грамотно прочитать обычную 

кардиограмму. Без знания основ математики и информатики нельзя освоить компьютерную 

технику, использовать возможности компьютерной томографии. Ведь современная 

медицина не может обходиться без сложнейшей техники. 

В современной хирургии все большее применение находят различные манипуляторы 

и роботы, а их проектирование и конструирование основано на математических моделях и 

расчетах, рассматриваемых в теории механизмов и машин, традиционной 

математизированной технической дисциплине. Не случайно один из хирургических 

роботов, работающих в одной из московских клиник назван в честь Леонардо Да Винчи – 

выдающегося ученого Эпохи возрождения, применявшего математику в медицине, 

изобретателя многих аппаратов, которые рассчитаны им с помощью математических 

формул. 

Применение манипуляторов и роботов в хирургии позволяет проводить такие 

операции, которые без этой техники выполнить было просто невозможно с высокой 

надежностью  для лечения очень сложных больных, например, в онкологии.  

В последние годы наблюдается активное внедрение в медицину методов 

математического моделирования и создание автоматизированных, в том числе и 

компьютерных, систем существенно расширило возможности диагностики заболеваний на 

ранних стадиях, разработки индивидуальных программ  их терапии и успешной 

реабилитации больных. 

В заключении следует отметить что, применение и развитие математических 

моделей и методов способствует: расширению областей изучения человеческого 

организма, как объекта познания в медицине; появлению новых высокоэффективных 

методов диагностики и лечения, которые лежат в основе разработок систем 

жизнеобеспечения; создания медицинской техники.  

Практикующему медицинскому работнику сейчас просто не обойтись без знаний 

математики, которые он вольно или невольно применяет, и будет применять все в 

нарастающем объеме в расчетах, статистических моделях, или в информационных 

технологиях. Они способствуют повышению эффективности существующих и поиску 
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новых способов диагностики и лечения разных заболеваний, поддержанию здоровья и 

долголетия человека, способствуя его творческому развитию и, таким образом 

общественному прогрессу. 
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Аннотация: Изучена однозначная разрешимость обратной задачи для одного 

квазилинейного интегро-дифференциального уравнения в частных производных высшего 

порядка с интегральным коэффициентом от функции переопределения в гиперболическом 

операторе. Выражение дифференциальных уравнений в частных производных высокого 

порядка через суперпозицию дифференциальных операторов в частных производных 

первого порядка позволило применять методов решения дифференциальных уравнений в 

частных производных первого порядка. Доказана теорема об однозначной разрешимости 

поставленной обратной начальной задачи методом последовательных приближений. 
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Abstract: In this paper it is studied the one-valued solvability of the initial value problem 

for a quazilinear partial differential  equation of  the arbitrary order with an integral coefficient of 

restore function in the hyperbolic operator. Expression of partial differential equations of higher 

order as a superposition of first-order partial differential operators is allowed us to apply methods 

for solving first-order partial differential equations. Partial differential equations of the first order 

can be locally solved by the methods of the theory of ordinary differential equations, reducing 

them to a characteristic system. Are proved the existence and uniqueness of the solution of this 

inverse problem by the method of successive approximation. Is obtained the estimate of 

convergence of the iterative Picard process.  

 

Key words:  Inverse problem, equation of higher order, superposition of partial differential 
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1. Постановка задачи 

 Представляют большой интерес с точки зрения физических приложений 

дифференциальные уравнения в частных производных высоких порядков. Многие задачи 

газовой динамики, теории упругости, теории пластин и оболочек приводятся к 

рассмотрению дифференциальных уравнений в частных производных высоких порядков 

[1-3]. Дифференциальные и интегро-дифференциальные уравнения в частных производных 

высоких порядков рассматривались в работах многих авторов, в частности в [4-10]. 

Если дифференциальных уравнений высокого порядка можно записать в виде 

суперпозиции дифференциальных уравнений в частных производных первого порядка, то 

их можно локально решать методами теории обыкновенных дифференциальных уравнений 

при помощи сведения их к характеристической системе. Применение метода характеристик 

к решению дифференциальных уравнений в частных производных первого порядка 

позволяет свести изучение эволюции волн к изучению распространения частиц [11]. В 

работах [12, 13] разработаны методики интегрирования нелинейных уравнений в частных 

производных первого порядка. Эти методики были применены в работах [14-17] при 

изучении других задач. Обратные задачи рассматривались в работах [15, 16, 18-20]. В 

настоящей работе, в отличие от [15, 16, 18-20] коэффициент переопределения находится и 

в левой части и в правой части уравнения. К тому в левой части уравнения коэффициент 

переопределения имеет вид нелинейности. 

 В области RT   рассматривается квазилинейное уравнение вида 
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2. Сведение начальной задачи к интегральному уравнению 

 Как и в [21], начальная обратная задача (1), (2) сначала сводится к решению 

следующего интегрального уравнения 
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где    ),1(),0,( mixtri произвольные постоянные вдоль первой характеристики, 

подлежащие определению. 

 Начальные условия (2) для (8)-(10) выглядят так 
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 В силу этих условий, из (8)-(10) получаем, что 
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где 
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 При st   из (11) получаем, что 
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где  
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 Рассмотрим дифференциальное выражение   xt uauuD 1 . Обозначим 

)(),,( staxxstp  . Вводим функцию трех аргументов ,),,(,(),,( xstpsuxst   такую, 

что .),()),,(,(),,( xtuxttptuxtt   С учетом того, что 
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уравнение (12) перепишем в виде 
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 Интегрируя уравнения (13) n  раз, получаем 
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где   ),1()),0,(( nixtpim произвольные постоянные вдоль второй характеристики, 

подлежащие определению. 

 Начальные условия (2) для (14)-(16) выглядят так 
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 В силу этих условий, из (14)-(16) получаем, что 
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 При st   из (17) получаем, что 
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  Теперь рассмотрим дифференциальное выражение   xt uauuD 0 . Обозначим 

)(),,( staxxstq  . Вводим функцию трех аргументов ,),,(,(),,( xstqsuxstw   

такую, что .),(),,( xtuxttw   С учетом того, что 
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уравнения (18) перепишем в виде 
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 Интегрируя уравнения (19) n  раз, получаем 
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где   ),1()),0,(( nixtqinm произвольные постоянные вдоль третьей характеристики, 

подлежащие определению. 

 Начальные условия (2) для (20)-(22) выглядят так 
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 В силу этих условий, из (20)-(22) получаем, что 
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С учетом того, что 
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при st   из (23) получаем, что 
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 Теперь уравнение (1) в отличие от (12) запишем в виде 
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 Повторяя процедуры (13)-(23), аналогично (24) получим  
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 Из (24) и (25) с учетом  
T

sdssKa

0

)()( придем к (4) с (5).  

3. Разрешимость начальной задачи (1), (2) 
 Таким образом, вместо задачи (1), (2) будем изучать интегральное уравнение (4) при 

фиксированных значениях функции переопределения )(t . В пространстве непрерывных 

функций  C  изучаем однозначную разрешимость интегрального уравнения (4). 
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 Теорема 1. Пусть выполняются следующие условия: 
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 Тогда интегральное уравнение  (4)  имеет единственное решение в области .  Это 

решение можно найти методом последовательных приближений: 
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 С учетом (27) и условий теоремы получаем, что для второй разности приближения 

(26) справедлива следующая оценка 
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 С учетом (28) для третьей разности приближения (26) получим следующую оценку 
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 Продолжая этот процесс, по индукции получаем, что 
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 Из оценки (29) следует, что последовательность функций  
 1

),( xtu , 

определенная формулой (26), сходится абсолютно и равномерно в области .  Пусть 

интегральное уравнение (4) имеет два решения: ),( xtu  и ),( xt  в области .  Тогда для 

разности этих решений по модулю справедлива оценка 
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 Применяя неравенство Гронуолла-Беллмана к последнему неравенству, получаем, 

что 0),(),(  xtxtu  в области .  Теорема доказана. 

 Теорема 2. Пусть выполняются условия теоремы 1. Тогда для итерационного 

процесса (26) справедлива следующая оценка скорости сходимости 
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 Доказательство. Действительно, в силу условий теоремы с учетом (29) имеем 
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 Применение неравенства Гронуолла-Беллмана к последнему неравенству дает 

оценку (30). Теорема доказана. 

 

4. Определение неизвестного коэффициента 

 С помощью дополнительного условия (3) из интегрального уравнения (4) 

получаем 
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 В силу постановки задачи и условий теоремы 1, специальное интегральное 

уравнение Вольтерра-Фредгольма (31) имеет единственное решение на отрезке .T  Это 

решение может быть найдено методом последовательных приближений: 
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 Таким образом, справедлива и следующая 

 Теорема 3. Пусть  выполняются все условия теоремы 1 и  

,)()( 2121 xxxx    .0 const  

Тогда   обратная задача (1)-(3) имеет единственную пару решений  )(,),( txtu    в 

области  .  
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Аннотация: Рассмотрены вопросы построения решений одной краевой 

спектральной задачи для интегро-дифференциального уравнения Фредгольма второго 

порядка с вырожденным ядром, интегральными условиями и спектральными параметрами. 

Вычислены значения спектральных параметров и построены соответствующие этим 

значениям решения. Изучены особенности, возникающие при интегрировании 

рассматриваемого уравнения. 
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Abstract: In this paper the questions of construction of solutions of a nonlocal boundary-

value problem for a second-order Fredholm integro-differential equation with a degenerate kernel, 

integral conditions, and spectral parameters are considered. The values of the spectral parameters 

are calculated and the solutions corresponding to these values are constructed. The singularities 

arising in the course of integration of the considering equation are studied.  

  

Keywords: integro-differential equation, spectral problem, degenerate kernel, integral 

conditions, spectral parameters. 

 

1. Постановка задачи 

Представляют большой интерес с точки зрения приложений интегро-

дифференциальные уравнения [1, 2]. В работах [3–12] для обыкновенных интегро-

дифференциальных уравнений ставятся и изучаются разные постановки задач. 

Нелокальные задачи с интегральными условиями  для дифференциальных и интегро-

дифференциальных уравнений рассматривались в работах [13–16]. Интегро-

дифференциальные уравнения в частных производных с вырожденным ядром изучались в 

[17–19].  

В настоящей работе изучается разрешимость однородной интегральной задачи для 

обыкновенного интегро-дифференциального уравнения Фредгольма второго порядка с 

вырожденным ядром и спектральными параметрами. Вычисляются значения спектральных 

параметров, для которых устанавливается разрешимость рассматриваемой задачи и 

построятся соответствующие решения. Данная работа является дальнейшим развитием 

работы  [20]. 

На отрезке ];0[ T   рассматривается интегро-дифференциальное уравнение вида 

0)(),()()(

0

2   sdsustKtutu
T

                                  (1) 

при следующих однородных интегральных условиях 

 
T

tdtuTu

0

,0)()(      
T

tdttuTu

0

,0)()(                          (2) 

где T0  заданное действительное число, 0  действительный спектральный 

параметр,    действительный ненулевой спектральный параметр, 



k

i
ii sbtastK

1

,)()(),(  

.];0[)(,)( TCsbta ii   Здесь предполагается, что каждая из систем функций )}({ ta i  и 

kisbi ,1,)}({   являются линейно независимыми.     

  

2.  Решение спектральной задачи (1), (2) 

С учетом вырожденности ядра уравнение (1) запишем в следующем виде 





T k

i
ii sdsusbtatutu

0 1

2 .)()()()()(                                (3) 

С помощью обозначения  
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T

ii sdsusb

0

)()(                                                    (4) 

уравнение (3) перепишется в следующем виде 





k

i
ii tatutu

1

2 .)()()(                                    (5) 

Решая неоднородное дифференциальное уравнение (5), получим 

,)(sincos)( 21 ttAtAtu                                (6) 

где 21 , AA  пока произвольные постоянные, 
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Для нахождения неизвестных коэффициентов 1A  и 2A  в (6) воспользуемся 

интегральными условиями (2) и относительно этих коэффициентов  мы приходим к системе 

алгебраических уравнений (САУ) 
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tdttT  

Величины 4,1,)(  ii  могут равняться нулю при некоторых значениях 

параметра .  Чтобы однозначно определить 1A  и 2A  из САУ (7), вычислим значения 

спектрального параметра   в .4,1,)(  ii  

 1. Пусть ,0)(1   т.е. .0sincos  TT  Это эквивалентно 

тригонометрическому уравнению 

.Ttg                                                                         (8) 

 2. Пусть .0)(2   Получаем тригонометрическое уравнение  

.1sincos  TT                                                           (9) 

 3.   Пусть  .0)(3   Отсюда придем к тригонометрическому уравнению   

.
1 2




T
Ttg                                                              (10) 

 4. Положим  .0)(4    Это эквивалентно тригонометрическому уравнению 
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Множество положительных возрастающих значений спектрального параметра n , 

определенных из уравнений (7+m), обозначим .4,1,  mm  Нетрудно убедиться, что 

jijiji  ,4,1,, . Поэтому при нахождении неизвестных коэффициентов 1A  

и 2A  из САУ (7) возможны только пять случаев.  

2.1. Случай 1 

.0)(1  n                                                                   (12) 

 Условию (12) соответствуют значения спектрального параметра из множества .1

Тогда из САУ  (7) получаем, что 
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 Подставляя (13) в (6), получаем 
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 Подставляя (14) в (4), получаем однородную систему алгебраических уравнений 

(ОСАУ) 
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 Отметим, что из линейной независимости функций )(ta i  и )(sb i  следует, что 

.0jiH  Рассмотрим следующую матрицу 
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и определитель Фредгольма 

.),(det),( 11 nn                                     (16) 
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 Определитель ),(1 n  в (16) есть многочлен относительно 
n


 степени не выше 

.k  Уравнение 0),(1  n  имеет не более k  различных корней. Их обозначим через 

)1,,1( 11 kppll  . Тогда lnln    являются характеристическими 

(собственными) числами ядра интегро-дифференциального уравнения (1), где 1 n . 

Примем следующее обозначение  .,:),( 11  nlnn  На множестве 1  

ОСАУ (15) имеет некоторое число )1( 11 kpp   линейно независимых ненулевых вектор-

решений  ,,...,,
)()(

2
)(

1
l

k
ll

  .,1 1pl   Функции ,)(),(
1

1
)(





k

i
i

l
ill tDtu  1,1 pl   будут 

нетривиальными решениями соответствующего однородного уравнения 
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T

iil sdsusbtDtu
1 0

1 ,),()()(),(     .),( 1 n                (17) 

 Общее решение однородного интегрального уравнения (17) можно записать в виде 

,),(),(
1

1






p

l
ll tutu    ,),( 1 n                               (18) 

где  l  произвольные постоянные. 

 Таким образом, доказана, что справедлива 

Теорема 1. Нелокальная краевая задача (1), (2) на отрезке ],0[ T  имеет бесконечное 

множество решений в виде функции (18) при спектральных значениях из числового 

множества  1 .  

2.2. Случай 2 

.0)(2  n                                                                  (19) 

 Условию (19) соответствуют значения спектрального параметра n  из множества 

.2  Аналогично первому случаю из САУ  (7) получаем, что 
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 Подстановка (20) в формулу (6) дает 
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 Чтобы определить i  (21) подставим в (4) и придем к ОСАУ относительно i  
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 Для однозначной разрешимости ОСАУ (22) решим следующее уравнение  
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Определитель ),(2 n  в (23) есть многочлен относительно 
n


 степени не выше 

.k  Уравнение 0),(2  n  имеет не более k  различных корней. Эти корни обозначим 

через )1,,1( 22 kppll  . В дальнейшем будем  использовать следующее 

обозначение  .,:),( 22  nlnn   На множестве 2  ОСАУ (22) имеет 

некоторое число )1( 22 kpp   линейно независимых ненулевых вектор-решений 
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нетривиальными решениями соответствующего однородного уравнения 
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 Общее решение однородного интегрального уравнения (24) можно записать в виде 
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l
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где  l  произвольные постоянные. 

 Таким образом, доказана, что справедлива 

Теорема 2. Нелокальная краевая задача (1), (2) на отрезке ],0[ T  имеет бесконечное 

множество решений в виде функции (25) при спектральных значениях из числового 

множества  2 .  

2.3. Случай 3 

.0)(3  n                                                                   (26) 

 Условию (26) соответствуют значения спектрального параметра n  из множества 

.3  В этом случае решим следующее уравнение 
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 Вычисляем характеристические числа ядра интегро-дифференциального уравнения 

(1) при 3 n . Уравнение 0),(3  n  имеет не более k  различных корней. Их 

обозначим через )1,,1( 33 kppll  . Примем следующее обозначение 

 .,:),( 33  nlnn  На спектральном множестве  3  построим решение 

задачи (1), (2). В данном случае ОСАУ имеет вид 
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 ОСАУ (27) имеет некоторое число )1( 33 kpp   линейно независимых ненулевых 

вектор-решений  ,,...,,
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 Общее решение однородного интегрального уравнения (28) можно записать в виде 
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где  l  произвольные постоянные. 

 Таким образом, справедлива 

Теорема 3. Нелокальная краевая задача (1), (2) на отрезке ],0[ T  имеет бесконечное 

множество решений в виде функции (29) при спектральных значениях из числового 

множества  3 .  

2.4. Случай 4 
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  .0)(4  n                                                            (30) 

 Условию (30) соответствуют значения спектрального параметра n  из множества 

.4  Решим следующее уравнение 

,0

1...

............

...1

...1

),(

21

22212

12111

4 










































kk
n

k
n

k
n

k
nnn

k
nnn

n

FFF

FFF

FFF

 

где  
T

jiji sdsDsbF

0

4 ,)()(  

,)()()()()()()()(

0

8

0

74 thThtdthttBThtdthtBtD i

T

ii

T

iii 
























   

,
)(

sin

)(

)(

)(

cos
)(,

)(

sin
)(

32

1

3
8

2
7

n

n

n

n

n

n

n

n tt
tB

t
tB


















  

.,1,)()(sin)(

0

kisdsastth
t

ini     

 Уравнение 0),(4  n  имеет не более k  различных корней относительно 
n


. 

Их обозначим через )1,,1( 44 kppll  . Примем следующее обозначение 
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 Общее решение однородного интегрального уравнения (31) можно записать в виде 
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где  l  произвольные постоянные. 

 Таким образом, справедлива 

Теорема 4. Нелокальная краевая задача (1), (2) на отрезке ],0[ T  имеет бесконечное 

множество решений в виде функции (32) при спектральных значениях из числового 

множества  4 .  
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2.5. Случай 5 
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где  l  произвольные постоянные. 

 Таким образом, справедлива 

Теорема 5. Нелокальная краевая задача (1), (2) на отрезке ],0[ T  имеет бесконечное 

множество решений в виде функции (38) при спектральных значениях из числового 

множества  5 .  
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В настоящее время физическая культура является одной из обязательных учебных 

дисциплин в высших учебных заведениях Российской Федерации, так как является 

важнейшей составляющей целостного развития личности, а также элементом общей 

культуры, психофизического становления и профессиональной подготовки студентов в 

течение всего периода обучения.  
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Главной задачей данной учебной дисциплины, в первую очередь, является 

укрепление и охрана здоровья студентов. В связи с этим физическое воспитание студентов, 

имеющих отклонение в состоянии здоровья,  требует особого внимания. Одним из таких 

отклонений является заболевание – атопический дерматит. 

Атопический дерматит представляет собой хроническое, аллергическое, 

воспалительное заболевание кожи, развивающееся у лиц с наследственной 

предрасположенностью вследствие повышенной чувствительности к аллергенам 

(пищевым, пыльцевым, домашних животных) и неспецифическим (неаллергенным) 

раздражителям (стресс, метеоусловия, табачный дым), а также характеризующееся 

интенсивным зудом, воспалением и сухостью кожи, рецидивирующим течением. [1] 

 Данное заболевание вызывает длительные страдания, снижает качество жизни, 

сопровождается психологическими переживаниями, сниженной самооценкой и 

неуверенностью в себе, приводящими к социальной изоляции больных. Дискомфорт, 

связанный с кожным зудом, приводит к выраженным нарушениям сна и повседневного 

образа жизни человека, включая отсутствие возможности заниматься спортом и другими 

видами образовательной деятельности. [2] 

Большинство авторов включают в число общих рекомендаций для больного 

атопическим дерматитом запрет на физические нагрузки, так как это вызывает интенсивное 

потоотделение и сопровождается тесным контактом кожи с одеждой, что вызывает зуд. [3] 

Однако, в научной литературе имеется мнение, согласно которому занятия 

физической культурой оказывают благотворное влияние на течение аллергии. [4] Более 

того, некоторые исследователи рекомендуют включать в комплекс лечения аллергических 

заболеваний физические упражнения.  

В настоящее время специалистами медицины разработаны формы лечебной 

физкультуры для людей, имеющих заболевание в виде атопического дерматита. К ним 

относят:  

1. Гигиеническую утреннюю гимнастику, которую нужно проводить утром (после 

сна). Она должна быть неотъемлемой частью ежедневного режима каждого человека, не 

говоря уже о тех, кто страдает атопическим дерматитом. Данная форма лечебной 

физической культуры улучшает деятельность сердечно-сосудистой системы, способствует 

улучшению обмена веществ и в целом оказывает общее тонизирующее воздействие на 

организм. 

2. Лечебную ходьбу. Данная форма обусловлена необходимостью насыщения 

организма кислородом, свежим и чистым воздухом. Однако, не стоит забывать о том, что у 

людей с атопическим дерматитом существуют периоды обострения и природные 

провоцирующие факторы, поэтому лечебная ходьба актуальна только при ремиссионных 

стадиях. 

3. Индивидуальный цикл занятий в форме комплекса специальных физических 

упражнений, которые способствуют повышению эффективности лечебно-

профилактических мер. Их разработка должна производиться только лечащим врачом, так 

как она напрямую зависит от особенностей проявления заболевания, психологических и 

физических особенностей организма каждого человека. 

На самом деле, накладывание запрета на занятия физической нагрузкой, было очень 

распространенным и весьма приемлемым явлением до границы последних десятилетий. На 

сегодняшний день специалисты-дерматологи не столь категоричны в данном направлении 

и утверждают, что занятия спортом при кожных заболеваниях не только возможны, но и 

крайне похвальны и важны для здоровья человека. Важно лишь выяснить некоторые 

нюансы и особенности проявления заболевания больного и назначить определенные меры 

предосторожности при занятии спортом. 
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Прежде всего, необходимо выбрать подходящий вид физической нагрузки для 

студента, больного атопическим дерматитом, выработать её систематичность, 

продолжительность и по необходимости назначить дополнительные вспомогательные 

препараты. [5] 

Людям с данными заболеванием подойдут менее интенсивные физические нагрузки, 

в ходе занятий которых организм не будет выделять большое количество пота, 

способствующего раздражению кожных покровов. Самыми подходящими вариантами в 

таком случае являются: йога, легкая атлетика, волейбол, баскетбол, ходьба, занятия в 

фитнес зале.  

Следует учесть, что крайне опасны для людей с проблемной кожей занятия в 

бассейне, так как хлорированная вода негативно влияет на состояние кожных покровов. 

Опасность водных видов спорта кроется не только для самого больного, но и для людей, 

занимающихся вместе с ним.  

Значительное внимание стоит уделить следующим рекомендациям, касающимся 

спортивный одежды, в которой обучающийся намерен проводить свои занятия:  

1. Для избегания интенсивного трения одежды об воспаленные кожные покровы 

необходимо подбирать свободную одежду. 

2. Одежда должна быть из материала, преимущественно состоящего из натуральных 

тканей, которые хорошо впитывают пот и не препятствуют «дыханию» коже. 

3. Еще одно важное и довольно простое требование к спортивной форме – она 

должна стираться после каждого занятия. Меры гигиены очень важны. После каждого 

занятия обязательно нужно принять душ комфортной температуры с использованием 

гипоаллергенных средств.  

Стоит отметить, что в периоды обострения специалисты советуют вовсе прекратить 

занятия спортом и уменьшить частоты принятия водных процедур (особенно в городской 

среде, где вода содержит большой процент примеси хлора), дабы не нанести еще больший 

вред здоровью пациента. 

Также важно проводить занятия в хорошо проветриваемом помещении с учетом 

регулярных перерывов в ходе тренировки. 

Таким образом, можно заключить, что кожные заболевания не так страшны и 

критичны для оправдания их наличием отсутствия в вашей жизни спортивной нагрузки. 

Стоит только учитывать все выше перечисленные нюансы и рекомендации своего лечащего 

врача. 
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