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HISTOLOGICAL STRUCTURE OF THE BONE CALLUS  

IN INTRAMEDULLARY OSTEOSYNTHESIS OF THE FEMUR 
 
Annotation. This article contains the results of the histological structure of the broken 

number of broken numbers of instremnularar osteosynthinethesis and their analysis 
provides. 

Keywords: intramedularyar osteosynthesis, Muhimo, osteogenоne, decalooblasts, 
osteocytes, osteoclasts, tabeklula, gawsites, fibrocytes, fibrocytes, periost regeneration. 

The relevance of the topic. Bolon - joint pathology is 10 - 12 % of all dog diseases. 
[1,3, 6, 8, 11, 15,]. According to some teachers, small cell animals are 52.1 % of small 
cell injuries. Of these, 44.5 % of the animals are bone fractures [15]. Most of them are 
corresponding to a peripheral skeleton, especially to the limbs. Modern veterinary trauma 
and orthedia are developing in several directions. The first is to use the techniques to 
conduct ostesintosis and optimize ostegene, the second - improve implants [4, 6, 13,]. 
Currently, three main technique of three main techniques is known: this is through 
intramedular, bone top and bone. Currently, the following types of optimization can be 
allocated: the microcration of the blood in the broken sector, restoration of hormones, 
biochemical monitor, administration of bio - mausoleums [7, 5, 11, 13, 15, 15, 16,17]. 
Using fractured bones are reduced to combat bones, especially the osteogenesis ensures 
the вcomplications of processes related to the recovery of bone defects [7,13]. In 
addition to the increase in pets, the number of injuries, including bone fractures, is 
sharply increasing [1]. Therefore, veterinary experts will develop new methods of 
complications and prevention of the musculoskeletal system, and the requirements for 
improving existing are further increasingly. According to a large number of studies, the 
activity of regenerative processes in the affected bone is to provide blood supply, as well 
as the maximum preservative, depending on the maximum control of their maximum 
fixation and helps to restore the bones in early constant fixation [5]  

The purpose of the study. After the number of rabbits is done in the bones of the 
thighs, the histoxesses are prepared and group analytical comparison of the broken bone 
packaging. 

Objects and styles of research. Patheorphological examination method. 
Patheorphological examinations were conducted by the examination of 
macropreparations for the number of seeds. To do this, after the condition of soft 
cuttings, the number bone was extracted after the conditional of soft cuttings, taking into 
for the pumped rabbits for this purpose. Macropreparations visually boxed. The following 
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are accomplished to the state of the muscle broken place, to the bone top of the bone 
top and the bone related to the bone. The condition of shtift, which is also bone cuttings, 
is assessed. To do this, shtift visible, followed by the addition of five times, using a 
bondage glass. The level of shtift is accounted for to the presence of Karosia and calcium 
salts. 

Histological research was conducted to assess the formation of fresh bone tissue in 
intramides osteosynthesis. Experiments were conducted in 9 main rabbits with a locality 
of 9 - 10 months, the body weight was average. They were divided into 2 experiments 
and 1 control group. Interviewing flap bones were called anesthesia by sending 2 % 
solution of Ketamin to the animals between the muscle. In the rabbits in all three groups, 
steels of steams of intramedular osteosynthetees were placed on the number of steels. 
After that, the three group haters were treated for 25 days on the basis of a special 
treatment scheme. After the end of the treatment, 90s days samples were taken from 
the number of rabbits. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 1. Experimental (A, B) and in control (c) groups the bones of the rabbits 
 
The resulting bone tissue was decalted and divided into blocks and the histological 

specimens of them were prepared. The histological specimens were painted with 
hemotoxiline - eosin. The cuts thickness is 5 micrometers. 

The histological specimens were enlarged from OPTO - Tech MB 200 10×10, 10×40 
and 10×100 times in the microscope. 

Research results. The analysis of the result shows that a large amount of osteocytes 
and newly formed osteoblasts were identified on the examination of the histological 
specimens from the bone tissue of the first experimental group. The trabeculars contain 
average, fibrocytes and fibroslasts, and osteoclasts that ereat the center of the small 
amount of bone are seen. Vasculars and nerve fibers are identified on the Gavers 
channels, that is, in the central channel. Bone plates can be seen between the osteons, 
they have decomposed osteons. 

  

 

 

a b c 
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a b c 

Fig. 2. I - experimental rabbits under 
a microscope made of broken number bone packaging 

 
(Indentation) trabeculae clearly stands out in this group, they are clearly marked. Lysis 

phenomenon, which is above the boiling process of erosion night. Periosteal regeneration 
is completed and well expressed. 

The second group of rabbits stack histological specimens the following findings: The 
amount of osteoblast cells can be seen under a microscope osteotsitlarga relatively low, 
so they are often absent. According to the histological specimens fibroblasts observed 
(this indicates the regeneration process is accelerated that is going on). Osteoclasts in 
the field of view individually rare, depleting the number of cells is very low. 

 

   
a b c 

Fig. 3. The II - experimental group rabbits under  
a microscope made of broken number bone packaging 

 
Inflammatory cell infiltrates: leukocytes and lymphoid cells are identified. Gavers 

channels have provided well with blood vessels and nervous fiber. Bone tissue is noted 
that the trabecules in the tissue were well restored well. In some areas, blood 
transfusions (erythrocytes) are detected. Among the osteons are bone plates. Elements 
of decay or decay are not identified in the sighting field. Periost regeneration is on the 
verge of complete and expressed satisfactory. 

 

   
a b c 

Fig.4. The control group rabbits under 
 a microscope made of broken number bone packaging 
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When we conducted microscopic examination of this group incisions, it was revealed 
that the processes of the blood session became superior to the regeneration, that is the 
very small amount of mature bone cells. You can see that the number of forming cells is 
also lacking in osteoblastes. 

The number of osteoclasts is many, trabecules are fragmentation, fueled and 
decomposed. Many blood transfusions are observed that there are erythrocytes. The 
Gavers can see that the blood vessels and low - income fibers are in small quantities. It is 
noted that the recovery process is, regeneration is not going well. 

Conclusions: 
1. The breaking of tube bones among animals is common among animals and is 

widespread in 10 - 12 % . 
2. Bulling of intramedular and bone top plate osteosynthesis in the surgical method of 

insured bones of the tubular bones is a good effort. 
3. Histological examination of the animals in the experimental groups When 

historological examination, large amounts of osteocytes and newly formed osteoblastes 
strides were identified on the examination area. 

4. In the bone packaging trabecules contain moderately thick, fibrocytes and 
fibroslasts, which are eligible for a small amount of bundling center. Gavers channels, 
blood vessels and nerve fibers are identified. The formation of bone plates among ostes 
provides the strengthening of the bone pack. 
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ЭФФЕКТИВНЫЙ АНАЛИЗ СПОНТАННЫХ МОРГАНИЙ У ПАЦИЕНТОВ 

С ХРОНИЧЕСКИМИ НАРУШЕНИЯМИ СОЗНАНИЯ 
 
Аннотация: 
В данной статье рассматривается возможность улучшения определения сознания 

у пациентов с хроническими нарушениями сознаниями с помощью спонтанных 
морганий. Предложенная модель показала точность 99,99 % на тестовых данных и 
позволяет реализовать автоматические решения по распознаванию морганий и 
анализу результатов на 24 - часовых видеозаписях. 
Ключевые слова: 
Хронические нарушения сознания, спонтанные моргания, регистрация морганий, 

анализ морганий, сознание 
 
Хроническое нарушение сознания (ХНС) – это состояние, в котором может 

оказаться пациент после комы. ХНС представляет из себя группу из определенных 
клинических состояний: вегетативное состояние (ВС), состоянии минимального 
сознания (СМС - и СМС+) [1]. Основной областью интересов у таких пациентов со 
стороны докторов является выявление стойких паттернов осознанного поведения. 
На данный момент существует несколько мануальных методик [2, 3], позволяющих 
определить уровень сознания у таких пациентов, а также некоторые методы, 
которые регистрируют спонтанные характеристики пациента, наиболее известных 
из них – электроэнцефалография. 

Согласно некоторым исследованиям, осознанное поведение и сознание 
коррелируют со спонтанными морганиями [4]. Таким образом, наличие корреляции 
между спонтанными морганиями глаз и оценкой пациента по CRS - R (Coma 
Recovery Scale – Reversed) может являться основанием для использования данного 
метода с целью определения сознания у пациентов с ХНС. Однако, остается не до 
конца очевидно, как регистрировать и оценивать моргания пациентов.  

Продолжительность исследований ХНС достигает 24 часов. Это оптимальное 
время для того, чтобы измерить показатели и сравнить их с ритмами «сон - 
бодрствование», что имеет важную, если не ключевую роль в обследовании и 
диагностике пациентов с ХНС. 

В результате, для получения максимально объективных данных необходимо 
следить за показателями пациентов в течение суток, в том числе и для спонтанных 
морганий. Это возможно, если выбрать оптимальные способы регистрации 
морганий и способы анализа результатов с точки зрения скорости и точности. В 
качестве способа регистрации для таких долгих исследований используется 
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видеозапись лица пациента и электроокулограмма (ЭОГ). А выбор способа анализа 
результатов делается докторами в пользу мануальной проверки данных 
видеозаписей и ЭОГ между собой. Таким образом, дальнейшее исследование с 
большими выборками становиться очень сложной задачей, требующей многих 
ресурсов.  

Для возможности автоматизации у пациентов с ХНС предлагается следующая 
модель морганий, показанная на Рисунке 1. 

 

 
 
Данная модель содержит периоды с открытыми глазами (О) и с закрытыми 

глазами (З). Предлагается считать моргания как краткосрочное закрытие глаз в 
длительные периоды открытых глаз. В таком допущении необходимо точно 
описать границы длительность периодов О и З. В результате, было предложено 
описать данные периоды либо количеством кадров видеозаписи, либо 
относительным временем. 

В результате периоды О и З характеризуются следующим: 
 X1f, X2f – периоды непрерывно открытых глаз, которые обязательно 

должны присутствовать и описывают необходимое время или количество кадров с 
открытыми глазами, чтобы исключить ошибки первого и второго рода при 
определении глаз; 

 Y1f – постоянная составляющая полного периода закрытых глаз, которая 
обладает теми же свойствами, что и X1f, X2f, но в то же время должна быть 
меньше их по длительности; 

 Zf – переменная составляющая полного периода закрытых глаз, которая 
являются не обязательной; 

 Tb – период времени, который описывает максимальную 
продолжительность Zf и X2f. 

Постоянная составляющая полного периода З описывает минимальное 
количество времени с закрытыми глазами, за которое совершается моргание. А 
переменная составляющая описывает максимальное количество времени, за 
которое закрытие глаз считается элементом моргания, а не элементом с 
длительным состоянием глаз в закрытом состоянии (например, сон). В данной 
модели нет необходимости использовать оба параметра Zf или X2f для описания 
переменной составляющей полного периода З, достаточно только одного.  

Периоды 

Промежутки 
времени 

Рисунок 1 - Модель моргания 
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 Данный способ определения морганий подходит для использования в 
автоматизированных системах. Проверка точности данного способа автоматизации 
показала вероятность верного определения моргания 99,99 % на тестовых данных. 
Таким образом, использование данного паттерна позволит продолжить крупные 
исследования по проверке гипотезы о зависимости спонтанных морганий и оценки 
CRS - R. Так как причин, почему пациент с ХНС оказался в таком состоянии много, 
а также различные проблемы со здоровьем, которые возникли в последствии, то 
необходимо включать в исследования максимально большое количество 
пациентов. Анализ большого количества результатов практически невозможен без 
использования автоматизированных подходов. 
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СПЕЦИФИКА КЛИНИКО - ЛАБОРАТОРНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ  
У ПАЦИЕНТОВ С ХРОНИЧЕСКИМ ВИРУСНЫМ ГЕПАТИТОМ С  

 
Аннотация 
Статья посвящена определению специфики клинико - лабораторных 

показателей у пациентов с хроническим гепатитом C. Выявление взаимосвязей 
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между клинико - лабораторными показателями у больных с хроническим вирусным 
гепатитом С приобретает прогностическое значение. На основании определения 
содержания онкомаркеров CA - 19 - 9 и альфа - фетопротеина в крови у пациентов 
с хроническим вирусным гепатитом С установлена ассоциация с риском развития 
гепатоцеллюлярной карциномы и онкопатологии других органов пищеварительной 
системы.  
Ключевые слова 
Хронический гепатит С, цирроз, онкомаркеры, клинико - лабораторные 

показатели.  
Актуальность. Хронический вирусный гепатит С характеризуется развитием 

фиброза печени с формированием печёночной недостаточности у больных. Цирроз 
печени у пациентов с хроническим вирусным гепатитом С зачастую 
сопровождается развитием гепатоцеллюлярной карциномы. У больных с HCV - 
инфекцией встречаются внепечёночные проявления: гематологические 
(криоглобулинемия, апластическая анемиия, тромбоцитопения, В - лимфоцитарная 
лимфома), почечные (гломерулонефрит, нефротический синдром), 
дерматологические (порфирия, плоский лишай, кожный некротический васкулит), 
эндокринные (сахарный диабет, аутоиммунный тиреоидит), а также поражение 
слюнных желез (сиаладенит) и поражение глаз (увеит, язва роговицы) [1 - 7]. 
Данные проявления заболевания влияют на прогноз гепатита С, ухудшают 
качество жизни пациентов. В настоящее время актуален анализ клинико - 
лабораторных данных для поиска ранних факторов прогноза заболевания. 

Цель работы: определить взаимосвязи клинико - лабораторных показателей у 
пациентов с хроническим вирусным гепатитом С для прогноза течения 
заболевания.  

Материалы и методы: в исследовании участвовали 50 пациентов с диагнозом 
хронический вирусный гепатит С, из них мужчины – 22 чел. (44,0 % ), женщины – 
28 (56,0 % ). Возраст больных составил от 29 до 85 лет (средний возраст – 
54,4±13,9 лет). В работе анализировались следующие данные: генотип вируса 
гепатита С, стадия фиброза по шкале METAVIR, наличие перехода в цирроз, 
уровень АФП и С19 - 9, показатели лейкоцитов и тромбоцитов, уровень АЛТ, АСТ, 
уровень глюкозы натощак, а также концентрация анти - ТПО. Статистический 
анализ проводился в программе «BioStat 7.3» («АnalystSoft», США). Обработка 
качественных показателей проводилась с вычислением относительных величин ( 
% ), при анализе количественных показателей при отличном от нормального 
распределения данных вычислялись медиана (Ме), квартили (Q1; Q3). Для 
выявления взаимосвязи между двумя числовыми признаками использовался 
коэффициент корреляции Пирсона (р≤0,05). 

Результаты: в эпидемиологическом анамнезе у 18 чел. (36,0 % ) имелось 
хирургическое вмешательство, у 6 чел. (12,0 % ) – контакт с больными, у 6 чел. 
(12,0 % ) - наличие аборта, у 5 чел. (10,0 % ) – бытовая рана, у 5 чел. (10,0 % ) – 
посещение стоматолога, ещё у 5 чел. (10,0 % ) – наличие татуировок, у 3 чел. (6,0 
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% ) – переливание крови и у 2 чел. (4,0 % ) – прием инъекционных наркотиков. У 
всех 50 человек (100,0 % ) наблюдалась гепатомегалия. Определены следующие 
генотипы HCV: 1b – 32 чел. (64,0 % ), 2 генотип – 4 чел. (8,0 % ), 3а – 14 чел. (28,0 
% ). Чаще выявлялась минимальная и слабовыраженная активность цитолиза (АЛТ 
– 67,0 (31,5 - 120,5) ед / л; АСТ - 47,5 (34 - 104,5) ед / л). Определены стадии 
фиброза по шкале METAVIR: F0 – 4,0 % , F1 – 32,0 % , F2 – 24,0 % , F3 – 18,0 % , 
F4 – 22,0 % . Переход в цирроз наблюдался у 11 больных (22,0 % ). Показатели 
АФП составили 3,72 (2,34–6,44) Ед / л, СА19 - 9 – 15,4 (6,65–21,89) Ед / л. 
Показатели крови: лейкоциты – 5,35 (4,43–6,6) 109 / л, тромбоциты – 210 (167 –
252) 109 / л. У 9 чел. (18 % ) нарушена толерантность к глюкозе, у 13 чел. (26 % ) 
сахарный диабет.  

В нашем исследовании выявлены умеренные прямые взаимосвязи между 
уровнем АФП и наличием цирроза у больных (r=0,35). Таким образом, больные, 
имеющие цирроз печени, могут относиться к группе высокого риска развития 
гепатоцеллюлярной карциномы. Определена связь между уровнем онкомаркеров и 
стадией фиброза у пациентов (АФП: r=0,42; CA19 - 9: r=0,45). Так, гепатит 
сопровождается активацией механизмов патологической регенерации в печени, 
сопровождающейся повышением уровней онкомаркеров. Выявлена заметная 
прямая связь между уровнем СА19 - 9 и наличием цирроза (r=0,56), 
следовательно, у пациентов с циррозом печени повышен риск онкопатологии 
других органов ЖКТ [2 - 4]. 

Выводы. У больных с хроническим вирусным гепатитом С чаще выделялся 
генотип 1b вируса гепатита С, стадии фиброза по шкале METAVIR F1 и F2. Больные 
с хроническим вирусным гепатитом С относятся к группе риска развития 
гепатоцеллюлярной карциномы. Выявлен возможный риск развития онкопатологии 
других отделов ЖКТ, сопровождающейся повышением онкомаркера СА19 - 9.  
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Abstract: This article is devoted to the problem of the discrepancy between the level 

of digital literacy of kindergarten teachers and the modern requirements of the time for 
mastering digital technologies. The author describes the importance and ways of 
improving the digital literacy of teachers for the further application of the acquired 
knowledge in their professional activities, namely in classes with children. Analysis of 
statistical data shows a low level of skills in working with digital products with high 
motivation and awareness of the need to use digital technology products in classes with 
preschoolers. The author comes to the conclusion about the creation of special tasks for 
the formation of digital literacy in the professional training of kindergarten teachers 
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children, digital technologies. 

One of the priorities of state policy in modern Russian is creating digital education. The 
Federal Institute for Education Development created a draft didactic concept of digital 
learning to maximize the potential of digital technologies in vocational training. At the 
same time, in addition to the necessity of moving to a new level of implementation of 
digital education, recognized by politicians and managers in this field, there are 
challenges hindering this process [1]. 

The technological resources of the educational environment have really increased 
intensively the last decade; their scientific and pedagogical comprehension is actively 
underway. According to research by Russian and foreign scientists, digital technologies 
make it possible to optimize educational activities. Children like to be a part of « learning 
alive ». Looking at large and bright images, they move letters and numbers, compose 
words, build geometric shapes, perceive information not only visually, but also 
kinesthetically. Technical tools help children to present new information figuratively and 
dynamically, making lessons more interesting. For example, it’s possible to show the 
operation of complex mechanisms, transients in slow motion.  

Our children are "generation Z", "digital aborigines" or "alpha generation", but 
whatever we call them, they will live in the era of artificial intelligence. Therefore, 
digitalization in kindergartens is framed as a strategic task in legislative and regulatory 
documents: 

 - Federal Law "Education in the Russian Federation"; 
 - Federal State Educational Standard of Preschool Education [2]. 
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Smartphones and pads have become common toys of modern children, teachers 
understand this problem. They strive to use electronic educational resources more often 
to motivate children to cognitive activity. However, how to maintain a balance between 
interactivity and hygiene requirements? How to develop a child's cognitive activity 
without harm his health? 

Using the digital educational environment, teachers must consider the physiological 
characteristics of children and create conditions for cybersecurity and cyber hygiene, 
which are noted in regulatory documents. The interactive board is positioned so that the 
child can easily reach the upper edge of the work surface. The height of the lower edge 
of the plate above the ground is 0.8 m. The rays should not get into the eyes of the 
person working with board, and his shadow should not fall on the screen. Complete 
darkening of the room is not allowed. Windows should have blinds or a light - tight cloth 
so that the board is not exposed to sunlight and glare. The interactive whiteboard screen, 
TV, computer monitor are a source of electromagnetic radiation, that’s why it’s 
recommended to be used only in classes with children over 5 years old [3]. The 
maximum period of using the interactive whiteboard during the lesson is 15 minutes. The 
maximum permissible viewing angle for children is 45 degrees. Ophthalmologists have 
proved that the load on the eyes, when using electronic technology, is much higher than 
when perceiving similar information from paper, so vision in preschoolers is formed only 
up to 6 years. Visual gymnastics complexes lasting 2 - 3 minutes allow minimizing the 
impact of the interactive board on the developing eyelids of children. 

Preparing the space and equipment for work is only half the battle. It is important that 
the teacher knows how to draw up information on the screen: the choice of font size and 
style, color scheme, combination of font colors and background. Don't overload the video 
series. The introduction of a digital educational environment in preschool institutions 
creates organizational and technical opportunities for improving the management 
activities of the head, including the creation of opportunities to optimize and reduce the 
costs of leadership processes in a preschool educational institution: 

– to increase the transparency of the preschool educational institution’s activities 
results; 

– to increase the security of personal data storage; 
 - to reduce the burden on the implementation of administrative and financial - 

economic activities; 
 - to create conditions for the active use of digital services and educational content by 

all participants of the educational process; 
 - to reduce the working time of teaching staff for the implementation of pedagogical 

reports; 
 - to equip the workplace of each teacher with computer equipment, including a video 

camera, microphone, headphones, printer, licensed software; 
 - to implement a system of fixing "digital traces": to control the competence profile of 

the teacher to build his individual development trajectory; 
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– to monitor the development of personal characteristics of a preschooler in order to 
identify talents early and build an individual educational trajectory for each student [4]; 

 - to develop adapted electronic resources for all educational areas of children's 
activities, which will enable the inclusion of frequently ill children and students with 
special needs in the educational process; 

 - to integrate modern technologies into the educational process, such as virtual and 
augmented reality, "digital twins" technologies, technologies using an artificial intelligence 
system and a system for obtaining representative data; 

 - to control the quality of educational services using e - learning and distance learning 
technologies, such as self - assessment, independent assessment of the education 
quality, evaluation of the effectiveness of the quality management system of education, 
an internal system for assessing the education quality; 

 - at the final pedagogical council annually to hear the report "Analysis of the 
effectiveness of the digital education introduction in preschools". To analyze the 
implementation of the Program for the organization of the digital educational 
environment in the preschool with the integration of distance technologies. To carry out 
the adjustment of the Basic educational program of the preschool and the Development 
Program.  

All these points create the conditions for the introduction of modern and safe 
educational environment by 2024. 

Thus, success in this new, increasingly digital education system depends not only on 
how much learning adapts a person to the current socio - economic system. Success 
more and more depends on a person's ability to adapt to ever - changing world, 
effectively manage new activities and acquire new professional qualities throughout life. 
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Аннотация 
В статье проведены некоторые теоретические аспекты изучения проблемы 

использования в учебном процессе занимательного материала с детьми младшего 
школьного возраста, а именно обоснована актуальность и представлен краткий 
анализ проблемы занимательности в трудах ученых, перечислены средства 
активизации учебной деятельности и усвоения знаний младшими школьниками с 
ЗПР. 
Ключевые слова 
Дети младшего школьного возраста, задержка психического развития (ЗПР), 
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Начало обучения в школе – переломный момент в жизни ребенка, 

характеризующийся переменой основного вида деятельности, т.к. на смену игре 
приходит учение. Учебная деятельность и процесс обучения являются предметом 
многих психолого - педагогических исследований. Наибольшее внимание в 
современных работах уделяется изучению роли активности ученика в этом 
процессе и применению занимательного материала в работе с детьми младшего 
школьного возраста.  

Многие исследователи указывают на необходимость применения 
занимательного материала с детьми младшего школьного возраста, как способа 
повышения активности в процессе обучения, что объясняется тем, что только 
активное усвоение знаний оказывается достаточно эффективным (Бабанский Ю.К., 
Щукина Г.И., Шамова Т.И. и др.). 

Часть детей, поступающих в школы, оказываются недостаточно 
подготовленными к её условиям. Уровень собственной познавательной активности 
школьников является недостаточным, и для его повышения учителю необходимо 
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применять занимательный материал, способствующий активизации учебной 
деятельности детей младшего школьного возраста. 

Проблема использования занимательного материала в учебном процессе 
особенно важна в отношении учащихся, которые имеют особые образовательные 
потребности. Среди различных нозологических групп, особенным видом 
дизонтогенеза считается задержка психического развития, т.к. именно 
несовершенство познавательных процессов, неготовность ребенка к обучению, 
снижение познавательных интересов, недостаточность активности ребенка, в 
учебной деятельности являются основными характеристиками ЗПР, коррекция 
которых может быть наиболее успешна при использовании в учебной и 
коррекционно - развивающей работе занимательности. 

Проблеме занимательности в последние годы посвящен ряд исследований в 
области психологии и методики (Ю.В. Бабанский, К.А. Лыгалова, Д.И. Трайтак, И.Д. 
Синельникова, Н.И. Гамбург и др.). 

Элементы занимательности имеют наибольшее значение в начальных классах, 
где у детей преобладает ещё непосредственный интерес к конкретному материалу.  

Очень важно сделать так, чтобы процесс обучения не превращался для 
учеников в скучное и однообразное занятие. Ведь наличие у учеников интереса к 
предмету является предпосылкой для появления более сложной его разновидности 
- познавательного интереса. А познавательный интерес способствует активности 
учащихся на уроках и росту качества знаний.  

Учитель должен правильно понимать занимательность, как фактор, влияющий 
на психические процессы, ясно осознать цель использования, и применять на 
уроке с другими дидактическими средствами. Только тогда это будет 
способствовать приближению научных истин к пониманию учеников, и 
способствовать повышению качества знаний. 

На сегодняшний день изучение и исследование таких детей развернуто еще в 
большей степени, чем раньше. Так, последние результаты говорят о наличии 
разнообразных нарушений в психической и личностной сфере детей с задержкой 
развития. Учебная деятельность является одним из видов познания, основным для 
детей школьного возраста. Поэтому, говоря о повышении уровня познавательной 
активности учащихся, мы с тем же правом можем говорить об активизации учения.  

В качестве средств активизации учения выступают содержание, методы и 
приемы, формы организации учебного процесса. В современной психолого - 
педагогической литературе выделяется целый ряд средств, позволяющих повысить 
уровень активности учебной деятельности школьников с задержкой психического 
развития. К таким средствам относится подбор содержания, соответствующего 
возрастным и познавательным возможностям учащихся, выбор адекватных 
конкретному учебному содержанию и уровню учащихся методов и форм 
организации обучения. 

 
 



23

BREAKTHROUGH SCIENTIFIC RESEARCH AS AN ENGINE OF SCIENCE

Список использованной литературы 
1. Психологические проблемы неуспеваемости школьников / Под ред. Н.А. 

Менчинской. - М.: Педагогика, 2011. – 272 с. 
2. 59. Работин И. Познавательная активность на уроке // Педагогика. - 1996. - 

№3. - С. 123 - 125. 
© Агеева Л.Г., Артеменко О.Н., 2022 

 
 
 

Болдинова А. В. 
Студентка  

Ставропольский Государственный Педагогический Институт 
Ставрополь, Россия 

Научный руководитель: Кириллова В.И. 
 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ФОРМИРОВАНИЯ КУЛЬТУРЫ 
БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДОШКОЛЬНИКОВ 

 
Аннотация 
Формирование основ культуры безопасности жизнедеятельности у детей – 

ежедневная, сложная, но крайне важная работа, ведь подготовить ребенка к 
выходу из опасных ситуаций можно только при наличии знаний о безопасном 
поведении. Без знания правил поведения дома даже самая обычная ситуация 
станет опасной. В таких ситуациях дети не защищены из - за присущей им 
любознательности, подвижности, непоседливости.  
Ключевые понятия 
Формирование основ безопасного поведения, охранные центы, условия 

формирования культуры безопасности жизнедеятельности дошкольников. 
 
При формировании основ безопасного поведения у старших дошкольников 

можно выделить следующие педагогические условия: разработка и реализация 
комплекса мероприятий с использованием художественной литературы по 
формированию основ безопасного поведения у детей старшего дошкольного 
возраста; создание развивающей предметно - пространственной среды для 
формирования основ безопасного поведения у старших дошкольников 4.  

Особую роль в формировании суждений и оценок у детей играет 
художественная литература.  

Исследования А.В. Запорожца, которое было посвящено изучению восприятия 
сказок дошкольниками, позволило выявить следующие особенности. Ребенка не 
удовлетворяют неопределенные ситуации, когда неизвестно, кто хороший, а кто 
плохой. Дети сразу стремятся выделить положительных персонажей и 
безоговорочно принять их позиции. А по отношению ко всем тем, кто мешает 
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осуществлению их планов, становятся резко негативными. При прослушивании 
литературного произведения дошкольник занимает позицию «изнутри». Он 
стремится подражать своим любимым героям. Так возникают механизмы 
нравственной идентификации, внутреннего действия в воображаемом плане, 
обогащается личный опыт ребенка, так как он активно переживает события, в 
которых он не участвовал.  

В дошкольном возрасте у детей активно развивается интерес и любовь к 
художественной литературе. Значительно усложняются задачи, которые должен 
решить педагог, знакомящий ребенка шестого года жизни с произведениями 
разных жанров. Детей учат умению замечать некоторые выразительные средства. 
Они учат определять и мотивировать свое отношение к героям произведения. Они 
формируют критерии моральной оценки 1.  

Одним из аспектов использования художественных произведений в воспитании 
навыков безопасного поведения детей является воспитание у детей навыков 
безопасного поведения через сказку.  

В соответствии с программой дошкольники знакомятся с различными сказками. 
Среди них русские народные сказки «Гуси - лебеди», «Сивка - Бурка», «По 
щучьему велению», сказки А.С. Пушкина «Сказка о золотом петушке», «Сказка о 
царе Салтане», сказки народов мира «Карликовый нос» В.Гауфа», а также 
авторские: «Золотой ключик или приключения Буратино» А. Толстого, «Каменный 
цветок» П. Бажова, «Кот в сапогах» Ш. Перро и др. 

Общие изменения в общественной жизни вызвали необходимость включения 
нового содержания в программу основ безопасности жизнедеятельности 
дошкольников (например, раздел «Ребенок и другие люди»). Современных детей 
необходимо обучать специальным навыкам, чтобы они могли избегать самых 
разнообразных опасностей. Необходимо учить детей оценивать окружающую 
среду, выявлять потенциальную опасность или подозрительную ситуацию и 
адекватно реагировать на нее 5. 

Согласно требованиям к развивающей предметно - пространственной среде в 
контексте ФГОС должны быть созданы условия, благоприятные для развития детей 
в соответствии с их возрастными особенностями и задатками, развития 
способностей и творческого потенциала каждого ребенка в группе. 

Развивающая предметно - пространственная среда групповой комнаты является 
составной частью целостной образовательной среды и представляет собой систему 
материальных предметов и средств деятельности ребенка, функционально 
моделирующих содержание его развития в соответствии с требованиями основного 
общего образования программа дошкольного образования.  

Формирование основ безопасности жизнедеятельности у дошкольников должно 
осуществляться через тесное взаимодействие педагогов ДОУ, родителей, общества 
и начинается, прежде всего, с создания необходимой развивающей предметно - 
пространственной среды. Для развития познавательной деятельности детей важно, 
чтобы информация, заложенная в окружающей среде, не раскрывалась полностью 
сразу, а побуждала ребенка к ее поиску 3. 

Развивающая предметно - пространственная среда в группе должна 
обеспечивать максимальную реализацию воспитательного потенциала группового 
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пространства, возможность общения и совместной деятельности детей и взрослых, 
двигательную активность детей, а также возможности для уединения. 

Охранные центры должны быть оборудованы разнообразными игровыми 
средствами: - универсальные (мульти - темные) макеты, позволяющие реализовать 
широкий круг игровых интересов: макеты «Дорога», «Перекресток», «Пожарная 
часть», «Газовая станция», имитирующая экипировку спасателей и пожарно - 
техническое вооружение, а также разного рода постройки – гаражи, заправочные 
станции; - готовые реалистичные модели игрушек: автомобили разных марок, 
самолеты; действующие модели: механический кран, управляемая железная 
дорога, автомобили; сборные модели автомобилей, являющиеся хорошим 
материалом для познавательной и исследовательской деятельности ребенка; 
модели пожарной техники, техники, автомобилей специального назначения и др. 
конструкторы - конструкторы с блоками среднего и малого размера; - атрибуты для 
организации и проведения сюжетно - ролевых игр по формированию основ 
безопасности: куклы с изображением профессий пожарного - спасателя, 
милиционера, врача, символические жилеты, каски, пожарные «рукава», модели 
одежды юных спасателей - пожарные и др. большие мягкие модули - автомобили 
«Скорая помощь», «Полиция», «Пожарная машина», которые дошкольники будут 
активно использовать в процессе самостоятельной и совместной деятельности с 
воспитателем, а также при организации непосредственной учебной деятельности, 
общении с школьников по вопросам безопасности жизнедеятельности 2. 

Формирование основ культуры безопасности жизнедеятельности у 
дошкольников осуществляется и в творческой деятельности. Театрализованные 
постановки, инсценировки, которые показывают малышам воспитанники старших 
групп. Представления и впечатления, полученные детьми о правилах пожарной 
безопасности, отражаются в рисунках. Хорошо зарекомендовали себя ежегодные 
викторины «Огонь – друг, огонь – враг», «Дорожная азбука», конкурсы экспертов, 
викторины по безопасности жизнедеятельности.  

Особое внимание следует уделить взаимодействию с родителями воспитанников 
по вопросам безопасности жизнедеятельности. Одной из наиболее эффективных 
форм работы с семьей являются родительские собрания с приглашением 
сотрудников МЧС. Такие встречи носят познавательный характер и служат 
хорошей воспитательной базой для формирования культуры безопасности у 
дошкольников.  

Основы безопасности жизнедеятельности должны стать для воспитанников 
осознанной необходимостью, в связи с чем они ставят перед собой цель - 
формирование у воспитанников основ грамотного поведения на улице. Эта цель 
достигается работой в разных направлениях: работа с детьми - ознакомление с 
основными правилами безопасности на дорогах и улицах; работа с родителями – 
родительские собрания, день открытых дверей, круглые столы, раскладушки, 
совместные праздники; встречи с сотрудниками ГИБДД, НОД, а также работа с 
другими учреждениями - взаимодействие с ГИБДД.  

Старшими воспитателями дошкольного учреждения должна быть создана 
электронная картотека с играми, конспектами, методическими разработками, 
сценариями по ПДД. Работа по ознакомлению с правилами дорожного движения 
проводится системно и на основе комплексного подхода.  
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В течение года в групповых комнатах обновляются уголки безопасности, 
проводятся консультации для родителей с участием сотрудников ГИБДД, в 
методическом кабинете создана мини - библиотека «Юный пешеход», в которой 
размещена художественная литература, а также материалы для консультаций для 
родителей, наглядный материал. 

В группах должно быть много дидактических, настольно - печатных игр, с 
помощью которых дети учатся узнавать и различать дорожные знаки; режиссерско 
- сюжетно – ролевые игры, помогающие детям на практике освоить профессию 
«участника дорожного движения»; атрибуты для ролевых игр, игр - конкурсов, 
которые изготавливаются воспитателями и детьми из бумаги и картона, 
природного и бросового материала 4. 

Таким образом, деятельность ДОУ по формированию у воспитанников основ 
безопасности жизнедеятельности остается актуальной, система работы постоянно 
совершенствуется. Педагогический коллектив осознает, что только планомерная, 
планомерная, комплексная работа способствует формированию у дошкольников 
представлений о правилах безопасного поведения, умении применять их в 
различных ситуациях. 
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НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ 

 
Аннотация. В данной статье рассматриваются педагого - психологические 

особенности эффективного сотрудничества классного сотрудничества классного 
руководителя с родителями учащихся начальных классов. 
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Гармоничное воспитание подрастающего поколения является одной из 

важнейших задач современной системы образования. В образе семьи дети видят 
социально - духовный образ общества и впервые понимают сущность 
потребностей общества. Важна роль семьи, особенно воспитательных учреждений, 
в привитии им основных духовно - нравственных знаний. Главная задача 
воспитательных учреждений, семейных и районных комитетов, социальных 
учреждений – помочь идее национальной независимости стать духовным 
достоянием всей нашей молодежи, внедрить ее в свое мировоззрение, разъяснить 
ее сущность. 

Семья является первой и самой важной для человека общностью, где 
происходит процесс его социализации, которая складывается из его нравов, основ 
его мировоззрения и духовных ценностей. 

Высокий воспитательный потенциал семьи обеспечивается характеристиками 
личности и родителей: родством, любовью, близостью, доверием, чувством долга, 
гуманизма и так далее. Никто лучше матери и отца, знающих все слабости и 
сильные стороны своего ребенка от души, чувствующих и понимающих даже 
малейшее движение его сердца, умеющих воздействовать на него, не могут 
научить их доброте, трудолюбию, дружбе. 

Известно, что в процессе деятельности наиболее эффективно развиваются 
способности человека, раскрывается его творческий потенциал, и человек может 
заниматься различной деятельностью где угодно, кроме семьи. Ценность и 
важность семейного воспитания заключается в том, что приобретенное в семье в 
период маленькой личности сохраняется на всю жизнь. Таким же образом 
законодательно закреплена обязанность родителей всесторонне воспитывать 
своих детей. 

При работе классных руководителей с родителями по организации 
воспитательной работы важно также учитывать новейшие психолого - 
педагогические исследования, согласно которым вклад семьи в формирование 
взрослеющей личности неодинаков. Особенно сильно оно проявляется в первые 3 
года, после чего наступает период некоторой стабилизации семейного влияния.  

Однако опыт показывает, что родители часто чувствуют себя вполне готовыми к 
воспитательной работе и не считают необходимым приобретение специальных 
педагогических знаний. Эту особенность родителей в свое время отметила 
Т.В.Воликова - «Искусство воспитания, имеет такой характер, что оно знакомо и 
понятно почти всем, а некоторым кажется очень легким делом». [2,220] 

Почти все признают, что воспитание требует терпения, причем некоторые 
полагают, что оно требует врожденных способностей и умений, но убедить очень 
немногих в том, что помимо терпения, врожденных способностей и умений им 
нужны еще специальные знания, крайне кропотливый труд. 
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Выбор форм и методов работы с родителями обычно основывается на опыте 
классного руководителя, его личностных особенностях, которые формируются в 
семьях учащихся. 

Усиление направленности на образование и воспитание, эффективная 
реализация законов и документов, директив, принятых нашим правительством в 
этой связи, деятельность семьи, общины, образовательного учреждения имеют 
уникальную педагогическую систему, методы и формы. 

 Рассматривать методические и теоретические идеи целесообразно, 
отталкиваясь от тех случаев, затруднений и тупиков школьной, классной, 
внутрисемейной жизни учеников, от тех жизненных проблем, с которыми 
сталкиваются учителя и родители.  

Рассмотрев разные стороны взаимосвязи и взаимодействия педагогов и 
родителей, мы увидели, что в опыте школы накоплен значительный опыт 
объединения их сил для повышения качества воспитательного процесса. 
Используя разные формы связи — встречи и беседы в школе, родительские 
собрания, контакты по телефону, посещение родителей педагогом на дому или 
совместную деятельность по совершенствованию воспитательного процесса в 
школе, педагоги могут повысить эффективность воспитательного процесса. 
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The results of studying the usage of hybrid learning in the system of higher education 

are presented. The main models of hybrid learning are defined and described. The 



29

BREAKTHROUGH SCIENTIFIC RESEARCH AS AN ENGINE OF SCIENCE

advantages and disadvantages of hybrid learning in the educational process are 
determined. 

Keywords 
Hybrid learning, blended learning, distance learning, synchronous format, 

asynchronous format, online learning. 
 
In recent years, the modernization of the education system of higher educational 

institutions is associated with the introduction of a hybrid model of education in order to 
effectively include students in the educational process in extreme natural and social 
conditions. 

However, there are different approaches to the interpretation of hybrid learning. 
Hybrid learning in domestic literature is understood as a combination of traditional and e 
- learning, and it is also equated with the term “blended learning” [1, p. 436]. In this 
sense, the hybrid / blended learning model involves the synchronous physical presence 
of all students in the classroom, combined with asynchronous online tasks (watching a 
video, listening to an audio recording, writing an essay). This format of learning has a 
significant advantage over online learning, providing a detailed study of the material in a 
face - to - face meeting, as well as immediate feedback. 

In foreign sources, these concepts are differentiated, and hybrid learning is interpreted 
as a learning model in which students are physically and remotely involved in the 
classroom simultaneously. Thus, this learning model allows, under extreme conditions, to 
ensure the effective study of the same course both by students in the in - person and 
those who log in remotely. Under the conditions of such a learning model, students who 
are present at the lesson remotely need to turn on the camera in order to feel equal to 
students who are present in person [2]. 

Along with the hybrid model of education, universities use its variety – HyFlex [2]. The 
term HyFlex consists of two English words - hybrid and flexible. Thus, the hybrid flexible 
learning format is built in such a way that, as with the hybrid model, all classes are held 
synchronously in person and online, however, students who do not connect remotely 
have the opportunity to view the recording of classes later. Using this learning model 
allows students to decide for themselves in which format to participate and complete 
tasks. 

Therefore, hybrid learning is a kind of educational environment, the task of which is to 
ensure the effective implementation of educational programs through the use of 
traditional full - time and distance learning tools and technologies. 

After analyzing the basic models of hybrid learning, we can come the following 
conclusions. Digitalization processes open up many options for combining online and 
offline formats, each of which has a number of its own characteristics. However, there 
are a number of general advantages and disadvantages inherent in all existing models. 

The advantages include the ability to combine a variety of technologies, combining the 
traditional system of education with digital, while using less human resources. Such 
synergy allows better control of students and implementation of individual educational 
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trajectories, taking into account the interests and abilities of students. Optimization of the 
allocation of funds and time contributes to improving the quality of education, as well as 
developing student autonomy and adapting to a flexible regimen. Moreover, thanks to 
the hybrid learning model, the educational process can function effectively in extreme 
conditions. 

The disadvantages include the need to expand the set of technical means and their 
development. To transform classic classes into a high - quality hybrid learning format, 
higher education institutions must use systems integrators and their own IT staff. If we 
limit ourselves to the use of videoconferencing capabilities, the required level of 
interaction and interest of students will not be achieved. Thus, higher education 
institutions should be equipped with interactive panels that broadcast online to anywhere 
in the world, wireless microphones, cameras, monitors for students who have joined 
remotely, etc. In addition, such a transformation of the educational environment implies 
the adaptation of work programs, an assessment system, and schedules. 
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ИНДИВИДУАЛИЗАЦИЯ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ПУТИ 
ПОЗНАНИЯ ЕЁ ВЗАИМОСВЯЗЕЙ С СОЗНАНИЕМ ВСЕЛЕННОЙ 

 
АННОТАЦИЯ.  
Содержании обзора посвящено сопоставлению следствий конкурентных 

соотношений между вкладом интеллектуальных ресурсов и технологий, 
накопленных в сфере физической космологии и сосредоточенных 
преимущественно на исследованиях и разработках многообещающих аспектов 
«Теории Всего Мироздания», с перспективами, ожидаемыми от результатов 
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когнитивных самоисследований, которые предпринимаются свободомыслящими 
учёными, чьи побуждения способствуют порождению персонифицированных 
комплексных моделей – «Теорий Всего Себя», содержащих комбинации 
предпосылок беспредельного разнообразия, уникальной вариативности 
творческого усовершенствования и процветания общественного жизнеустройства.  
Ключевые слова: самосознающая персонализация; познаваемость квантового 

мира; ментальная модель индивидуализации; высший центральный интеллект; 
соотношения материи и энергии; сознание «Я Есмь». 
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INDIVIDUALIZATION OF LIFE ACTIVITY ON THE PATH 
OF KNOWLEDGE ITS INTERRELATIONS  

WITH THE CONSCIOUSNESS OF THE UNIVERSE 
 

ABSTRACT.  
The content of the review is devoted to comparing the consequences of competitive 

relations between the contribution of intellectual resources and technologies accumulated 
in the field of physical cosmology and focused mainly on the research and development 
of promising aspects of the "Theory of All Creation" with the prospects expected from the 
results of cognitive self - research undertaken by free - thinking scientists whose motives 
contribute to the generation of personalized complex models – "Theories of the Whole 
Self" containing combinations of prerequisites of unlimited diversity, unique variability of 
creative improvement and prosperity of social life. 

Key words: self - aware personalization; knowability of the quantum world; 
mental model of individualization; higher central intelligence; the relationship of matter 

and energy; consciousness "I Am". 
 
ВВЕДЕНИЕ. Вступая в завершающий период первого двадцатилетия жизни и 

деятельности научного сообщества в XXI веке, целесообразно рассмотреть и 
обсудить ряд проблем, имеющих отношение к их значимости для углубления 
самоосознанности человечеством своего влияния на преображение мира в 
настоящем космическом цикле. Отметим, какими выдающимися исследованиями 
оно было увлечено? Какое вдохновение нисходит сегодня от космофизической 
науки на умы и самосознание земного сообщества? Смогла ли эта «всезнающая» 
наука известить страждущее человечество о причинах бесчисленных неурядиц 
земного бытия? Осуществимы ли надежды общества на достижение гармонии, 
установление порядка и подлинно миролюбивых, человеческих взаимоотношений 
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на основе рекомендаций прозорливых учёных - космологов? Какие вдохновляющие 
перспективы оздоровления и гармонизации всех сторон жизни можно ожидать от 
новых физических теорий и открытий, сделают ли они земное сообщество 
подлинно счастливым? 
КОНКУРЕНТЫ ИЗУЧЕНИЯ ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ РЕАЛЬНОСТИ 
В предлагаемом аналитическом обзоре сопоставляются следствия концентрации 

познавательных интересов деятелей фундаментальной науки, которые масштабно 
используют свои интеллектуальные ресурсы, чтобы раскрыть предпосылки для так 
называемого «Великого объединения» – разработать «Теорию Всего 
Мироздания». Конкурирующими по значимости следствиями, рассматриваются 
ожидаемые перспективы познавательной деятельности тех свободомыслящих 
индивидуумов, которые предпочитают проводить самоисследования, 
побуждающие их сознание олицетворить уникальность самовыражения, 
изложив его в оригинальной «Теории Всего Себя». Воплощение в жизнь 
подобных «самопровозглашённых» теорий каждым осознающим себя 
человеческим существом, могло бы способствовать реализации для ноосферы 
планеты уникальной эволюционной и революционной перспективы – 
восхождения человечества к высотам сверхсознания процветающего, 
Вечносущего, Вселенского Всеединства. 

Таким образом, в зеркале научного прогресса находят отражение два подхода к 
изучению фундаментальной реальности человеческого существования. С 
одной стороны – человечество представлено, как безусловный, физический 
носитель атомного, квантового и виртуального содержимого материи Вселенной, 
аналогично всем прочим объектам безграничного космоса, состояниям и формам 
жизни. Вместе с тем, каждая человеческая форма – самоорганизованное, 
разумное, уникальное существо, наделённое статусом самосознающей 
персонализации. Каждая, из земных особей, исчисляемых на конец 2020 г. 
текущего цикла жизни планетарного организма порядком 7 830 458 560 тысяч 
персон, отличается объективно и субъективно неисчислимой ценностью, 
благодаря приданию определённого жизненного предназначения телесному 
воплощению её сознательной, духовной души, как сокровенной, огненной 
частицы неугасимого пламени Всеединого Духа Жизни. 

Целесообразно не ограничиваться констатацией дерзких намерений 
современных физиков - космологов буквально «взломать» запоры, скрывающие 
тайны субатомного, квантового содержимого существующей материи Вселенной, 
хотя и признанной пока в качестве «тёмной» и взаимодействующей с также 
«тёмными» энергетическими силами, проявляющими эффекты «экзотичности», 
вероятно участвуя в самоорганизации упорядоченной, закономерной динамики 
развития Вселенной. Не менее важно сопоставить упования материалистического 
мышления физиков с сущностью сокровенных знаний о труднодоступном, 
объективно неизвестном, внутреннем содержании самих персонализаций – 
увлечённых науковедов и свободных мыслителей. Очевидно, что только каждая 
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душа, как неповторимая, одухотворённая, самосознающая индивидуализация, 
придаёт своему воплощению интуитивную способность осознавать содержимое 
сакрального, внутреннего мира человеческой особи. Опираясь на подсознание, она 
сможет спроектировать описательную, ментальную модель индивидуализации, 
выразить её сакральное бытие в качестве – «Я ЕСТЬ ТО ЧТО Я ЕСТЬ». Задумаемся, не 
послужат ли подобные одухотворённые откровения множества озарённых, 
самопознающих душ, особыми магическими и стратегическими ключами не только 
к превосходящему познанию, к самораскрытию и самоосвобождению от назиданий 
плоти, но главное, стимулами к раскрытию и неустанному преобразованию живой 
Вселенной и Всеединого Мира? 

При этом, речь не идёт о популярных теориях, расцвеченных общепринятыми 
трактовками понятия «Homo Sapience». Нет сомнений, что современный, 
изначально разумный земной обитатель в процессе эволюции был наделён 
телесными, физиологическими и психологическими качествами, отличием 
биологического пола, достиг возрастного ценза, принадлежит к определённой 
Расе, этносу, популяции, занят в сфере избранной профессиональной 
деятельности. Пытаясь охарактеризовать самого себя, обычный человек отмечает, 
как особенность, конкретное место рождение, семейный статус, уровень своего 
образования, положение в социуме, превалирующие склонности и способности. 
Но, как правило, его самоопределение, самооценка содержат целую гамму 
субъективных сравнений, сопоставлений с другими личностями или подчинены 
нагромождению навязанных, чужих мнений. 

Предполагаемое направление разработки «ТЕОРИИ ВСЕГО СЕБЯ» подразумевает, 
что индивидуум попытается намеренно, осознанно, преодолеть привычные 
границы восприятия особенностей своей телесной природы, рационально 
мыслящей особи – эго - личности, ментального «я», как феноменального субъекта 
деятельности. Самопревосхождение направляет его к Истоку формирования 
своей подлинной, уникальной, ноуменальной, мыслимой и немыслимой 
реальности, высшего измерения самоосознанности, умопостигаемой «вещи - 
в - себе» – (thing - in - itself). Подразумевается, что ноумен воплощает в себе 
божественную природу Всеединого Сознания. На таком основании каждой 
персоной должно быть осознано безусловное понятие – «Я Есть То Что Я Есть». 

Именно в содержании «ТЕОРИИ ВСЕГО СЕБЯ» предвидится проявление глубинной 
сущности этого ноумена сознания – предначального замысла жизневоплощения 
конкретной, уникальной самосознающей души. Направляемая жизненной силой 
Святого Духа, каждая душа осуществляет своё предназначение, устремляясь к 
гармоничному совершенству жизнедеятельности воплощённого человеческого 
существа, раскрывает его исключительные, созидательные способности, 
побуждает к продуктивным взаимодействиям с другими душами и объектами 
космической природы, реализуя, таким образом, соучастие воплощенных 
микрокосмических со - творцов в нескончаемых преображениях 
макрокосмической природы беспредельного мироздания. Осмысленная 
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ментальная деятельность, изречённые слова, эмоции, нравственные поступки – всё 
свидетельствует, что именно представляет собой конкретная персона здесь, 
сейчас, в сегодняшнем дне, в настоящем моменте бытия как 
индивидуализированный Дух – персонифицированное «Я Есть То Что Я 
Есть». Сама особь в любой момент своего существования создаёт самого себя, 
формирует матрицу своей судьбы, того, что осуществляется в данное 
мгновение в окружающем пространстве и того, что будет свершаться в 
ближайшем и отдалённом времени на её жизненном пути. Независимость 
каждой здравомыслящей индивидуализации «Я Есть То Что Я Есть» – здесь и 
сейчас – обретается посредством непрестанного самосовершенствования и 
бескорыстной любви. 

Важно понять перспективность накопления множества подобных духовных 
самооткровений. Будучи удовлетворённым красочной «ТЕОРИЕЙ ВСЕГО МИРОЗДАНИЯ» 
и насыщая её новыми открытиями фантастического многообразия квантового мира 
необъятного физического макрокосма, обычный, «образованный» человек 
продолжает очень мало знать о себе самом(!). Ему ничего не известно о 
причинах, вызвавших его собственное появление на свет, он не знает, почему 
его персона представляет собой феноменальное, многократно проявляющееся и 
преображающееся существо. Также он не имеет никакого представления о 
наличии или достижении какого - либо предела, к которому необъяснимая сила 
непреоборимой судьбы, направляет каждую человеческую индивидуализацию, 
которая не понимает, что неотвратимые следствия и сама судьба сотворены им 
самим – его помыслами, энергиями, действиями. Вершина невыразимой сути 
индивидуального сознания – «Я Есть То Что Я Есть» – для массы общества 
сокрыта непроницаемой завесой. 

Блестящую перспективу эволюционного прогресса земной ноосферы 
создаёт возможность привлечь обширную современную генерацию старших 
школьников и студентов к замене пустопорожних компьютерных игр, 
истощающих интеллект и жизненные силы, и вдохновить их перспективой 
осмысленной, продуктивной, многообещающей разработкой «Теории всего 
себя», как основания для магнетизации самодействующего Духа вечной 
жизни. Его мощной движущей, преобразующей силой может стать коллективное 
самовыражение и сочетание множества подобных самоосознанных, 
бесценных человеческих откровений о самих себе, отражающих 
уникальное предназначение каждой (!) из миллиардов воплощающихся 
особей, которые одарены Единым Источником Жизни 
персонифицированными комплексами созидательных энергий. Суммируясь в 
душевных качествах, творческих, ментальных и физических способностях, эти 
гигантские, преображающие силы будут способствовать принципиально новому, 
гармоничному преображению духовного жизнеустройства не только земной 
цивилизации, но и всей галактической сферы необъятного космического 
пространства. 
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Оценивая современное состояние сферы коллективного самовыражения земного 
социума, следует отметить отчётливое превалирование признаков неосознанности 
многих действий, предпринимаемых уполномоченными персонами, не 
озабоченными их следствиями. Более того, динамика непредвиденных, 
разносторонних событий, которые сотрясают сегодня все стороны земного бытия и 
вводят в стресс массовое сознание, находит непосредственное отражение в 
неблагоприятных изменениях качественного состояния ноосферы планеты, как 
разумного, одушевлённого, космического организма, чья жизнеспособность и 
эволюция закономерно обусловлены целенаправленными информационными и 
энергетическими взаимодействиями человеческого разума и земной природы. 

Совокупность непрекращающихся негативных, агрессивных воздействий 
человеческого сознания на природу и информационное поле Земли, создаёт 
хаотические вибрации, оставляет нестираемые следы дисгармонии пульса 
природы, провоцирует дестабилизацию условий здоровой жизни мирового 
сообщества. 

Высокоразумные обитатели ряда дружественных цивилизаций нашей Галактики, 
ведущие непосредственные, серьёзные наблюдения за состоянием биосферы и 
ноосферы жизни организма нашей планеты, свидетельствуют, что на 
протяжении многих тысячелетий земного антропогенеза организм был заражен 
«болезнью», называемой человечеством (!). Кроме непрестанных, 
многосторонних людских конфликтов, разгула унизительного невежества и 
бездумности взаимоотношений, человечество поражено психотическим вирусом, 
который провоцирует проявление назойливых симптомов жадности, 
властвования и тотального контроля. Многолетние, многоуровневые 
галактические наблюдения свидетельствуют, что земная антропосфера 
является бесконечным источником и возбудителем дисгармоничных энергий. 
Непрерывная генерация вибраций хаотической активности со стороны 
перевозбуждённого массового сознания – явный результат его погружения в 
непрекращающиеся потоки устрашающей информации – нарастает 
стрессогенная инфодемия. Всё земное пространство будоражат сообщения о 
систематических взрывах массовых конфликтов, противоборствах и столкновениях, 
вызванных разноречивыми руководящими установками, периодическими 
всплесками ментального и физического взаимного подавления. Пульсации, 
рождаемые коллективными психофизическими, ментальными процессами 
стрессированного земного сознания, далеко не безразличны для изначально 
упорядоченного вибрационного состояния и гармонии Галактического и 
Вселенского Сознания. Именно оно, признаётся единосущным, 
универсальным законодателем порядка в мироздании. Согласно 
Космической Науке, погружение в глубины вселенского порядка, а также 
наблюдения трагических следствий его нарушения, сопровождает миллионы 
лет истории развития сознания земной цивилизации. 
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Причинно обусловленные события космической истории, побуждают 
неравнодушных исследователей к прозрению очевидности наличия уникального 
космического феномена – Высшего Центрального Интеллекта. Его 
природа демонстрирует способность концентрировать энергию для осмысленного, 
упорядоченного творения и целенаправленного развития всех жизненных макро - 
и микроструктур и квантовых объектов организма Вселенной. Этот процессуальный 
феномен достоин образного именования Созидателя Жизни. Вероятно, 
благодаря необъяснимым человечеству, беспредельным творческим потенциям 
подобного Высшего, Надмирного Разума, предопределялась природная 
сущность и потребность зарождения конкретных форм и видов жизни. 
Параллельно предопределялась последовательность этапов их генезиса и 
синхронизации изменений, которые сопровождали их развитие, последующие 
трансформации и взаимодействия в космическом пространстве и времени. При 
этом, каждая созидаемая форма – космический феномен, событие, явление 
космического мира – не рождались и не проявлялись случайным образом, но 
только согласно Универсальному Закону Всеобщего Порядка 
Беспредельной Жизни Мира. 

Таким образом, законодательно определяется замысел, идея, назначение 
каждой проектируемой сущности – конкретной формы жизни, её мыслимая, 
ноуменальная программа адекватных преобразований, которые должны 
соответствовать необходимости, значимости и эволюционной потребности 
упорядоченного проявления этого феномена. В этом процессе также 
предусмотрена возможность и необходимость перепрограммирования 
определённых признаков, соответственно условиям, закономерно присущим 
конкретному космическому циклу жизни, что не находит объяснения и, в текущем 
неведении, констатируется современной наукой, как «случайные мутации» свойств 
проявленных объектов жизни [1 , С. 111, С. 121]. 

Вероятно, подобными по сложности, но закономерными путями происходило 
появление во Вселенной Гуманоидной Формы Материи – основы Гуманоидной 
Жизни, которая была предусмотрена, в частности, для посева и полноценного, 
гармоничного развития в благоприятных условиях земной природы ныне 
существующего человеческого вида. Именно Всеединым Вселенским 
Сознанием и Созидательным Разумом были предуготованы генетические 
потенции для осознанного, всестороннего раскрытия человека, разумного, 
творческого жизнеустройства человеческих генераций в земных условиях и 
последующего восхождения сообщества Рас, народов, этносов и популяций по 
ступеням успешного самоуправления физическим, психическим, культурным и 
духовным развитием [2, С. 231, С. 232 ]. 

На протяжении триллиардов лет развития мироздания во множестве Вселенных, 
Галактиках и Звёздных конгломератах появлялись, испытывались, достигали 
высших уровней сознания и неизбежно угасали миллиарды феноменальных, 
Высокоразумных Цивилизаций, уступая место всё более обновлённым, более 
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продуктивным, технологичным, целесообразным системам и сообществам, 
способным обеспечить всесторонний прогресс планетарной Жизни. 

Важно отметить, что согласно Единству принципов 
Жизнеобусловленности, определяющих взаимосвязь динамики состояний 
материи и энергии всего космически упорядоченного состава мироздания, 
исключена возможность локальности или независимости существования и 
развития какой - либо из составляющих его частей. Более того, жизненная 
миссия высокоразвитых, разумных, миролюбивых цивилизаций Галактики 
предусматривает передачу менее развитым планетарным сообществам 
своеобразного энергоинформационного наследия в виде достигнутых ими более 
продуктивных, совершенных знаний. В частности, установлено, что в течение 
последних 10 миллионов лет земную жизнь сопровождали и совершенствовали 
многие Расы высокоразумных, миролюбивых существ из самых разных звёздных и 
галактических систем мира. [2, С. 237 - 238]. 

Соответственно, в настоящем космическом цикле за развитием всех сторон 
Земной жизни также продолжается внимательное наблюдение со стороны 
галактического содружества, объединяющего разумы таких высокоразвитых 
цивилизаций нашей Галактики Млечный Путь, как звёздные обители систем 
Сириуса, Плеяд, Арктура, Вега - Лиры, Альфа - Центавры, Антареса, Андромеды и 
ряда других галактических собратьев. Представители этих цивилизаций 
располагают высокопродуктивными метафизическими способностями 
ясновидения и телепатической ментальной коммуникации, эффекты 
которых испытаны ими в собственной истории. Навыки преодоления физических 
ограничений позволяли провидцам указанных цивилизаций своевременно 
предвидеть, распознавать, точно предсказывать, быстро реагировать и быть 
готовыми оптимизировать адаптацию жизнеустройства к грядущим космическим 
изменениям, чтобы осмысленно и качественно поддерживать жизнеспособность 
своих сообществ [ 3, С. 241]. 

Располагая эффективным эволюционным опытом, мудрые, проницательные 
разумы дружественных цивилизаций также ясно предвидят неминуемые следствия, 
которые спровоцированы в настоящее время доминирующим в земном социуме 
ограниченным эгоистическим и воинственным массовым мышлением, 
неосознаваемым безумием непрекращающихся сражений с природой и неуёмным, 
материальным потребительством. Следуя своей галактической миссии, 
благоразумные цивилизации настроены осуществлять всестороннюю помощь и 
поддержку земному сообществу, надеясь пробудить в нём высшие, уровни 
духовного самосознания. 
ГРАВИТАЦИЯ «ТЕОРИИ ВСЕГО МИРОЗДАНИЯ» 
Бесконечная, безграничная сущность Вселенского Сознания открывает 

человеческому разуму врата в новую эволюционную эру великого, 
всекосмического созидания, исключающего бездумное саморазрушение, 
непоправимые планетарные катастрофы, нарушающие также галактический 
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порядок. Отмеченные реалии ментальной поддержки со стороны дружественных 
цивилизаций, которые обогащают земное сознание созидательными 
мыслеформами, не снимает ответственности с земных деятелей, кому 
доверено и от кого ожидается нравственное служение прогрессу чрез 
усовершенствование существующих системы образования, воспитания, науки, 
культуры и просвещения. Соответственно, всеобщее внимание обращается на 
сферу науки, от которой ожидают не столько приумножение числа высокоумных, 
самодовольных нобелевских лауреатов, сколько мудрых решений актуальных 
жизненных проблем, понятных массовому сознанию. Они должны обещать всем 
возможность поддержания гармоничного здоровья, достойной самореализации, 
повсеместного благополучия, неколебимого спокойствия, уверенности в 
нескончаемой мудрости завтрашнего дня. 

Однако, сообщество наиболее именитых учёных, помимо планируемых 
отраслевых продуктивных исследований, опирающихся преимущественно на 
материалистическое мышление, поглощено разработкой грандиозных 
проектов, в числе которых – «Теория Всего Мироздания»», или 
«Происхождение Всего» (!), а также созданием «Стандартной Модели 
Мироздания». Увлечённость исследователей понятна – наряду с неугасающим 
собственным интересом, потрясающими умозрительными гипотезами и 
красочными картинами фантастического, но недосягаемого мира, накапливается 
фактология, которая убеждает нерадивую и равнодушную массу 
налогоплательщиков в чрезвычайной необходимости поглощения такой Наукой 
гигантских финансовых и интеллектуальных ресурсов. К исследованиям 
своеобразного «научного Эльдорадо» привлечена внушительная когорта 
физиков - теоретиков и космологов всего мира. Но что же предвещает миру 
создание «Теории Всего»? 

По мнению Марсело Глейзера (Marcelo Gleiser ) – бразильского физика - 
теоретика, доктора философии, профессора физики и астрономии одного из самых 
престижных и старейших исследовательских университетов США – Дартмутского 
колледжа (Dartmouth College – / шт. Нью Гемпшир, Ганновер / ), так называемая 
«Теория Всего» представляет попытку создать единое и всеобъемлющее 
описание материального мира, в котором элементарные частицы материи и 
антиматерии непрерывно взаимодействуют посредством полагаемых четырёх 
фундаментальных сил. Однако, профессор отмечает, что на самом деле дерзкие 
намерения физиков обрисовать картину пространства Вселенной, демонстрируют 
проявление своеобразной «космической слепоты», порождённой понятным 
человеческим желанием – «знать больше, чем мы можем увидеть». 

Действительность такова, что пространство Вселенной претендует на 
необозримую бесконечность, а доступные современному разуму 
космологические версии и технологии физических измерений, посредством 
которых учёные надеются создать живописную картину мира, приоткрывают 
лишь её мизерный краешек. Наряду с другими творческими достижениями, тот 
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мир, который современные физики и космологи называют «реальностью», «на 
самом деле представляет собой постоянно движущуюся мозаику идей». 
К настоящему этапу эволюции человеческого сознания и мышления, интеллекту 
лишь слегка приоткрываются научные знания даже о физической Вселенной. Для 
лицезрения и восхищения неутомимым энтузиастами доступным остаётся лишь 
Остров Знаний в безбрежном океане Света, в котором «ни один объект не 
является тем, чем он кажется, и ничто не остаётся собой надолго. Материя и 
Свет кружатся в танце постоянной трансформации», – заключает знаменитый 
физик, умудрённый познанием сокровенной философии многоликого мироздания 
[4, С. 342, С. 123, С. 241]. 

Что касается содержания «Стандартной модели» – представляющей 
разработку математической конструкции природы Вселенной, то по утверждениям 
специалистов Чикагского университета и института ядерных исследований им. 
Энрико Ферми (Enrico Fermi) – модель видится им подлинным чудом физики 
элементарных частиц, ибо они признаны составляющими как неорганическую 
структуру материи звёзд, так и биогенные структуры всех живых организмов. 

Уже несколько десятилетий фундаментальная наука предпринимает уникальные 
попытки принципиально усилить досягаемость и наконец, объяснить таинственную 
структуру мироздания и обителей разумной жизни. Для этого физики - космологи 
мира используют уникальные технологии – ускорители заряженных элементарных 
частиц, включая Большой андронный коллайдер (LHC). Ускорители позволяют 
значительно расширить возможности ядерных исследований микромира, 
проникнуть в недосягаемую пока структуру необъятного пространства и времени, 
во многообещающей перспективе преодолеть границы неопределённости 
сложившихся представлений науки о квантовом мире с его необозримым, 
виртуальным содержимом [ 5; 6]. 

Вместе с тем, провозглашённая «стандартность» модели уже более десяти лет 
подвергается постоянным уточнениям по множеству нормативов, что вообще 
противоречит понятию «стандартности», как установленной нормы. Реальная 
Вселенная остаётся невидимой, непроницаемой, далеко нестандартной 
(!) для разумения специалистов - теоретиков и экспериментаторов – 
исследователей космологической физики. Но также и другие неутомимые искатели 
космических загадок квантовой запутанности Вселенной, испытывающие 
неодолимую гравитацию беспредельного, интегрального мира, не находят 
разумных доводов для принятия предлагаемой Модели в качестве Стандарта, 
полагая, что причастность к ней понятия «стандарта» должно быть признано 
просто «виртуальным», «условным», непредсказуемо варьирующим. 

Профессор физики Чикагского университета Марсела Карена (Marcela Carena), 
непосредственный руководитель программы исследований субатомного мира в 
ускорительной лаборатории университета Чикаго, в которой, в частности, была 
зафиксирована вариативность поведения пионов и мюонов, окружённых 
несчётными и неизвестными виртуальными частицами, свидетельствует: 
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«обнаруженное несоответствие между теорией и экспериментом, … не исключает 
вероятность существования новых частиц и сил природы». Таким образом, 
профессор вынуждена констатировать, что: *) остаётся «виртуальной» полная 
математическая конструкция, подразумевающая, что описанию доступно наличие 
и свойства всех (!) элементарных частиц, кроме открытого, широко 
рекламируемого бозона - Хигса; *) не установлена достоверность объяснения 
состава «тёмной материи», определяющей свойства вещества таких Галактик, как 
Млечный Путь; *) остаётся неизвестным, каким образом возникла асимметрия 
количества вещества и антивещества в структуре Большой Вселенной, что как 
полагают, позволило проявиться живым формам жизни на её эволюционном пути, 
включая зарождение человеческих особей; *) самой загадочной субстанцией 
Вселенной остаётся «пустое» пространство, вакуум, изобилующий неуловимыми, 
неисчислимыми, нестабильными частицами, в частности такими, как мюоны и 
пионы, которые отличаются сугубо виртуальными, неуловимыми особенностями 
поведения. 

Несмотря на то, что сотни упрямых физиков и десятки престижных 
университетов мобилизовали свои интеллектуальные и технические ресурсы, 
намериваясь вносить неминуемые уточнения в каноническое содержание 
«Стандартной Модели», абсолютно неизбежными для земного разума остаются 
непредвиденные информационные сюрпризы изобильной, суперизобретательной 
Вселенной [ 7, С. 63 - 69]. 

Согласно убеждениям и утверждениям известного американского профессора 
теоретической физики из Университета Нью - Йорка – Митио Каку ( Michio Kaku) – 
поклонника теории относительности Эйнштейна, одного из глубокомыслящих 
футурологов и соучастника разработки «Теории Всего» – современным физикам 
предстоит разгадать замысел грандиозной конструкции гиперпространства и 
высших, супрафизических измерений Мироздания, не исключающих вероятность 
параллельных миров, располагающих благоприятными условиями существования 
многоликих обитателей планетарной жизни. Предполагается, что проникновение 
настойчивого интеллекта в существо принципов мировой жизни позволит 
«распутать квантовую запутанность», обосновать искомую теорию и даже 
представить формулу, объединяющую все законы Вселенной (!). Вместе с тем, 
профессор Каку подчёркивает, что современная физика не избавлена от 
непреодолимого препятствия – существенного расхождения между самыми 
передовыми теоретическими расчетами и трактовками, которые касаются 
соотношения массы тёмной материи и тёмной энергии в объёме Вселенной и 
экспериментальными свидетельствами, предполагающими проявление их далеко 
неоднозначных следствий [ 8; 9 ]. 

Таким образом, вопреки утверждениям ряда физиков - космологов, что в объеме 
вместе взятых массы и энергии Вселенной – содержится примерно 70 % 
темной, экзотической энергии и ~ 25 % темной материи, при оставшихся около 5 
% – обычной, барионной материи, из которой, вероятно, состоят массы звезд, 
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планет и всех живых, биологических форм жизни, включая организмы 
человеческих особей, выдающиеся академические умы дерзают создать, во что бы 
то ни стало (!) фантастическую, (но по сути, – неизбежно только 
материалистическую) «Теорию Всего» (!). При этом, сами теоретики игнорирую 
очевидность собственной познавательной неспособности сверхчувственного, 
подсознательного наблюдения или возможности вникнуть интуитивно в 
истинный, глубинный смысл и подлинность Истока метафизического 
выражения квантовых изменений космической природы, непрерывных 
и неосмысленных человеческим разумом в настоящем цикле его 
эволюции. 

Поскольку «самоуверенным» исследователям доступно для наблюдений всего 
лишь порядка пяти процентов предполагаемой реальности, их героические 
притязания на «фундаментальность» своих заключений находятся на крайне 
низком, микроскопическом уровне понимания Высшего Замысла 
природы темной материи и темной энергии (!). «Ныне и присно» законные 
принципы и формулы устройства не только «ВСЕГО МИРОЗДАНИЯ», но даже 
состояния человеческого бытия на этой Земле, будут оставаться вне круга 
познания земным интеллектом, но будут служить мощным побуждением к 
неизбежному интеллектуальному и духовному самопреодолению. 

Ещё более существенным, ограничивающим обстоятельством, по мнению 
профессора Каку, следует признать недоступность возможности установить 
наличие и вычислить значение Величайшего Источника Энергии всей 
Вселенной (!). Профессор Митио Каку убеждён, что хотя его утверждение о 
Разумном Замысле Вселенной «раздражает» материалистически мыслящих 
академических учёных, он не изменит своего мнения о том, что «всё в этом мире 
руководствуется законами, правилами, которые устанавливает Разум». 
Очевидно, для состояния сознания и интеллекта современного земного 
человечества немыслимо достичь обозрения всего гиперпространства мира, 
образованного к тому же множеством Вселенных, среди которых наша 
Вселенная существует и развивается, как одна из параллельных обителей жизни 
наряду со множеством разноликих Галактик, чья планетарная природа 
предоставляет благоприятные условия для жизни бесчисленных 
сверхразумных существ и непревзойдённых цивилизаций. 
ОТКРОВЕНИЯ СОЗНАНИЯ « Я ЕСМЬ ТО ЧТО Я ЕСМЬ» 
Размышления по поводу роли и значимости фундаментальной науки придают 

вдохновение искренним энтузиастам - исследователям, науковедам и 
преподавателям в непрекращающейся битве с массовым невежеством и 
безразличием к устройству мироздания. Несмотря на повсеместное расширение и 
наполнение всех информационных уровней образования, оно безуспешно пытается 
убедить учащихся и студентов, что все преподаваемые естественные и 
гуманитарные научные дисциплины им жизненно необходимы. В массе умов царит 
непонимание, зачем всем им необходимо изучать столько дисциплин, тогда как 
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необъяснимыми остаются жизненная и эволюционная значимость собственных 
прирождённых склонностей и талантов, происхождение собственного интеллекта и 
образа мышления. Фактически, они не знают самих себя, не понимают собственной 
жизненной ценности. Никто не побуждает их искать и найти себя! 

Восхищения физиков - космологов относительно интригующих загадок 
физической реальности окружающего мира, которые лишь отчасти 
интерпретируются в учебных и научных пособиях, утрачивают свою истинную 
познавательную ценность и жизненную значимость в силу стандартных программ 
школьного и вузовского преподавания. По воле чиновников (!) программы, как 
правило, ориентированы на формализацию определённых аспектов изучаемого 
материала, повторяющего некогда безупречные «научные факты», которые не 
могут сохранять несомненную «вечную данность» и «вечную ценность». Более 
того, сообщаемая «научная» информация не способна убедить учащихся, что 
изучаемые предметы помогут развить собственное продуктивное, научное 
мышления, вдохновят их к проницательному обозрению вечного процесса 
благодатных преображений окружающего мира, позволят переосмыслить 
фактологию собственного мировосприятия и понять причастность своего 
уникального предназначения к эволюционным свершениям этого мира. 

Преподавателям естественных и гуманитарных дисциплин высшей школы ещё 
более важно спросить себя, кто из них искренне убеждает своих студентов, что 
для каждой личности, каждого учащегося, принципиально важным вопросом, 
который следовало бы задать самим себе – это вопрос «Кто есть Я?», имея ввиду 
степень подлинно осмысленного отношения личности к содержанию собственных 
знаний, собственной образованности, обусловленной погружением в потоки 
учебной и научной информации неизвестной достоверности и не имеющей личной 
заинтересованности. Следуя принципам «науки думать и чувствовать», 
преподаватель может спросить своих слушателей: «Если вы обращаетесь к 
информации о новых научных открытиях и достижениях, задумайтесь, делают ли 
вас счастливыми эти достижения? Испытываете ли вы радость и гордость от 
осознания невыразимого богатства окружающего вас необозримого, виртуального 
мира, насыщенного множеством неожиданных открытий неизвестных субстанций, 
частиц и сил, действия которых поддерживают вашу жизнеспособность, влияют на 
ваши планы самореализации, самоуправления, самосовершенствования в 
избираемых, привлекательных сферах жизнедеятельности? Волнует ли вас 
неоднозначный вопрос о смысле вашей жизни»? 

Нет сомнений, что обучение в высшей школе должно быть нацелено на 
эволюционно значимое расширение горизонтов мышления современной 
молодой генерации общества, преображение истинного самопонимания, 
овладение силами осознанного, совершенного, творческого 
самоуправления, духовного самовозвышения [ 10; 11, С. 280 - 284]. 

Итак, физики - космологи повседневно обогащают «Теорию Всего Мироздания» 
утверждениями, что разумный замысел Вселенной выражается 
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многообразными проявлениями взаимоотношений её материального и 
энергетического состава, что не отвергает наличие подозреваемого вмешательства 
массы пока сокрытых, виртуальных частиц и сил, взаимодействие которых 
определяет единую материальную природу всех форм и объектов 
жизнедеятельности Мироздания, которое претендует на статус 
Мультивселенной. 

Однако, для восприятия массовым сознанием остаётся множество когнитивных 
вопросов организации благопристойного жизнеустройства, которое не должно 
противодействовать закономерному порядку функционирования мироздания на 
всех уровнях его организации. В массовом сознании должны найти отражение 
принципиальные аспекты самопознания, в том числе индивидууму следует знать, 
на каком основании абсолютно каждая человеческая особь – частичка всеединого 
микрокосма, создаётся и признаётся уникальной, неповторимой, бесценной? 
Согласно какому закону, по какой причине, нераскрытой «всезнающей земной 
наукой», в сообществе появляются индивидуализации, необъяснимым образом 
наделённые системокомплексами неповторимых психофизических качеств, 
склонностей, неординарных талантов, даже врождённой гениальностью, 
вызывающей восторги, удивление и восхищение? Каким образом, сообщество 
констатирует, что каждая особь предпосылается к жизни в качестве со - творца 
всеобщего благополучия, чтобы физически и ментально привносить 
определённые изменения в жизнь окружающей природы и социума, при том, что 
их эффекты могут иметь различный по значимости характер. Каким путём 
индивидуализация достигает самопонимания, осознанности смысла, целей и 
значимости своей земной жизни? 

Какими же знаниями и качествами належит обладать каждой человеческой 
особи, чтобы стать тем, кем ей предназначено стать, согласно признанию 
истинного смысла земного и космического воплощения её одухотворённой 
души, вопреки давления ментальных и образных иллюзий, убеждающих персону 
в непреодолимой ограниченности телесного цикла жизни, что требует от 
самосознания особи любыми средствами и способами успеть вложить в этот цикл 
все бесконечные телесные прихоти. Приумножающей силой желаний особи служит 
энергия мыслепотоков, исходящих от «коллективного бессознательного», 
превращая уникальность каждой особи в «я - как - все». Очевидно, перед 
каждой, уникальной по ценности индивидуализацией, должна быть поставлена и 
решаться грандиозная, жизненно важная задача – разумно сочетать социальные 
традиции психофизической жизни, воспитания и обучения с разносторонними 
самоисследованиями, целенаправленной разработкой и сознательной 
жизненной реализацией своеобразного откровения – «Теории всего себя». 

Позитивные следствия можно ожидать также посредством дополнения 
программы формирования профессиональных компетенций учащихся и студентов 
подобной разработкой, как предпосылки, побуждающей личность к 
систематическим персонифицированным самоисследованиям, развивающим 
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интеллектуальные качества и углубляющим осознанность ценности собственной 
жизни. Процесс самоисследования позволит каждой индивидуализации расширить 
диапазон свободы творчества и его продуктивного сочетания в различных сферах 
жизни социума, что будет способствовать ускорению реализации перспективных 
инновационных идей и подлинного духовного и физического здоровья 
планетарной жизни. 

Осуществление глубокого, всестороннего самоисследования каждой 
одушевлённой, самосознающей индивидуализацией позволит снять иллюзорную 
завесу жесткой ограниченности материалистического самовосприятия через 
свойства и потребности плоти, удовлетворение эготичности. Превалируя в 
понимании смысла человеческой жизни, давление материализма приводит 
сознание человека к подобию однократно воплощённых животных существ. 
Направляя самосознание к исследованию лабиринтов своей сокровенной 
природы, индивидуум открывает безграничность, вневременность 
собственного существования, как сознательной, бессмертной души– 
неугасимой искры энергии огненного духа. Таким путём каждая 
человеческая индивидуализация может возвыситься до осознавания 
собственной фундаментальной полноты – «ВСЁ – Я ЕСМЬ ТО ЧТО Я ЕСМЬ», 
как безусловной доминанты жизни, которая интерпретируется через 
непосредственную самореализацию в откроениях «Теории Всего Себя» 

Привлечение к сопутствующим массовым самоисследованиям 
отсутствующих ныне теоретических концепций, помогло бы сформировать 
множество неожиданных примеров неповторимых, уникальных творческих 
программ самоисследования гармоничной, миролюбивой жизнедеятельности. 
Совокупность подобной целеобусловленной энергии и информации, 
вероятно, позволила бы принципиально обновить ноосферу Земли и 
безграничные поля Галактического разума, а также накопить массу 
прогрессивных знаний для передачи их в наследство новым генерациям 
следующих космических циклов нескончаемого и немыслимого сегодня 
преображения Земли и Вселенной. 

Перспектива их закономерного полноценного, всестороннего 
усовершенствования обусловлена тем, истинно магическим значением, 
которое сокрыто в природе деятельности и реализации самосознания « Я 

ЕСМЬ ТО ЧТО Я ЕСМЬ», присущего каждой воплощённой индивидуализации. 
Исключительная значимость главных проявлений этого высшего уровня 
самосознания, которые предпосланы для эффективного, персонифицированного 
самовыражения в закономерных взаимоотношениях с окружающей природой и 
другими формами космического Разума, заключается в следующих закономерных 
аспектах. 
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Самосознание « Я ЕСМЬ ТО ЧТО Я ЕСМЬ» : *) ментально мобилизует резервы 
энергии для своего уникального взаимодействия с энергетическими полями 
Вселенной, осуществляя мотивации созидательных действий; 

*) запускает энергетические световые волны, адресованные для 
преобразования определённых объектов и процессов в пространстве Галактики и 
Вселенной, взаимодействуя с Универсальным Сознанием; 

*) осуществляет персональную самореализацию согласно жизненному плану 
души, избранному для текущего телесного воплощения с целью выполнения 
предначертанной миссии, исправления ошибок и продвижения сознания особи к 
состоянию просветления; 

*) направляет процесс перерождения телесных функций и требуемых 
структурных обновлений, восполняет опыт межличностных взаимодействий в связи 
с необходимостью смены биологического пола и последующих адекватных 
трансформаций особи; 

*) корректирует укоренённые ментальные восприятия информации, 
накопленной при обучении, побуждает мышление к пересмотру планов, действий, 
намерений; 

*) осуществляет обновлённое саморождение, согласно призывам индивидуума к 
«Я ЕСМЬ», что способствует выравниванию энергии клеточного состава тканей и 
органов с энергией «Я ЕСМЬ», их более согласованным вибрациям, повышению 
жизнеустойчивости, а также, согласно голографическому принципу связи «всего - 
со - всем», содействует поддержанию гармонизации всех форм жизни во 
Вселенной; 

*) открывает прямое воссоединение со всеми энергетическими полями жизни 
Галактики и Вселенной, пробуждает обновлённое чувство духовного 
единства и безраздельной любви, которая неизменно начинает зарождаться в 
клетках, тканях, организме, охватывая вибрациями любви всё человеческое 
существо; 

*) отвечает на призывы человеческого существа к «Я ЕСМЬ», открывает ему 
чудо самовосприятия, как существа, обнимающим самого себя, оживляет 
сакральные ощущения непреодолимой силы жизни; 

*) активизирует пробуждение и просветлённое осознавание индивидуумом 
своего сердца, как утончённого, одухотворённого органа, наполняет его 
чувством Любви и эмоциями радости, которые преображают 
физическую природу сердца; 

*) способствует расширению пространства самосознания и увеличению 
объёмности и проницательности осознавания светоносного аспекта 
истинной, духовной природы человеческой особи; 

*) пробуждает глубинное чувство принадлежности к Духовному 
Всеединству, способствует устойчивому поддержанию сосредоточенности 
индивидуума на собственной уравновешенности в каждый момент жизни, 
позволяя каждой просветлённой, одухотворённой индивидуализации 
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автоматически служить для окружающих естественной исцеляющей, 
божественной силой всепобеждающего Единства Жизни [ 12 ]. 

Совершенно очевидно, что нескончаемые вопрошания, исходящие из сокрытых, 
внутренних глубин человеческого сознания – «КТО Я ЕСМЬ?», желание установить 
духовную связь с собственной природой, потребность самопостижения – не 
оставляло человечество с моментов воспламенения душевных искр его 
разумности. Наряду с исследованиями мироздания, загадочной и непредсказуемой 
данной ему обители, которая требовала непрекращающейся концентрации 
психофизических и духовных сил для выживания и непрерывного преодоления 
испытаний, сотрясающих космогонию эволюционирующего мира, человеческое 
самосознание тяготело к прозрению таинственного происхождения собственной 
жизни: « Кто Я и для чего появился этом мире?» «Откуда Я пришёл в этот мир и 
куда иду?» «Могу ли Я познать причины происходящего со мной?» «Могу ли Я 
достичь удовлетворения своей жизнью? «В чём смысл моей жизни?» 

По сути, ответом на эти вопросы может послужить восхождение к вершинам 
духовного, божественного просветления сознания «Я ЕСМЬ ТО ЧТО Я ЕСМЬ» на 
протяжении всех реальных земных воплощений человеческой души. Жизнь 
каждого плотского человека, каждого воплощения души, представляет собой 
углубляющееся раскрытие Света Творящего Сознания, означающего «духовное 
рождение». Человек обязан взрастить в себе желание жить духовно. Его Высшая 
духовная сущность « Я ЕСМЬ» превращает процесс земной жизни в познание 
ценности и величия духовного приобретения персоной творческих, божественных 
качеств, превосходящих любые материальные блага, услаждающие исключительно 
эгоистичность и капризность телесности. Степенью духовного совершенства 
индивидуума должна быть признана степень устремления его душевной 
мысленаправленности к бескорыстной отдаче своих способностей, 
возможностей, божественного дара творческих потенций для духовного 
преображения человечества и мира. Признание персоной безраздельности 
духовной власти « Я ЕСМЬ» исключает соподчинённость её поведения принципам 
«коллективного бессознательного» – «я» как «все» ![ 13, С.69 - 70; С.74 - 75]. 

Важно отметить, что в связи с многообразием построения собственных 
творческих конструкций, самоисследование может осуществляться уникальными 
способами, как и замысел уникальной миссии каждой индивидуализации, чьё 
рождение и воплощение предопределено идеацией Абсолютного Творящего 
Сознания. Очевидно, что к мыслимым вершинам собственных многозначных 
измерений личности также восходят не только разными путями, но и посредством 
ряда воплощений, осуществляя трудоёмкое самоисследование. 

Посвятив свою жизнь « священному поиску» собственной, подлинной, 
изначально целостной реальности, французский писатель, врач, духовный учитель 
и философ учения Адвайты - Веданты – Жан Кляйн ( Jean Klein – / 1912 - 1998 / ) 
предлагал своим любознательным ученикам осмыслить пережитый им 
исключительный опыт так называемого, ментального измерения собственной 
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жизни. Так, достигая неожиданной осознанности, что «нам чего - то не хватает», 
мы начинаем ощущать, что каждое мгновение жизни подталкивает нас к 
исследованию, к своему животворному опыту. Вызовы Жизни постепенно ведут 
личность к пониманию, как задавать значимые вопросы. Когда состояние – «Я не 
знаю» признаётся как факт, энергия познания исподволь побуждается не к поиску 
ответа, но ориентирует особь на новый образ жизни, способствуя расширению 
самосознания на всех уровнях открытости, ведя к признанию естественной 
многомерности собственного существа. 

Пытаясь оживить и прояснить ум своих собеседников, наставник учения о 
недвойственности, но единстве жизненной реальности предлагал рассматривать 
жизненный процесс как последовательное приближение к самому себе 
посредством чуткого вслушивания в состояние своего глубинного существа. 
Установление подлинных отношений с самим собой позволяет исключить 
вмешательство внешних психологических помех, освобождает сознание от какого - 
либо самоосуждения. Подобное самоисследование обостряет многомерное 
внимание, поддерживает самовосприимчивость вне каких - либо 
интерпретаций, позволяет открыть себя всем выражениям жизни и свободно 
пребывать в обширности безграничного и вневременного жизненного 
пространства, в котором царит любовь к себе и высший уровень жизненных сил. 

Последователям животворного пути Жана Клейна полезно запомнить для 
медитативной практики самоисследования ума и образа жизни бескомпромиссное, 
резюме мудрого учителя: «Только в стихийном состоянии внутреннего безмолвия 
мы можем открыть себя для нашей истинной природы «Я есть» – «чистого 
Сознания» [14, С. 14 - 15, C. 48, С. 143; 15]. 

Попутно следует отметить, что доминанта сознания «Я Есмь То Что Я Есмь», 
определяющая истинную суть человеческой жизни, представляет один из 
основополагающих тезисов древнеиндийской философии Адвайты - Веданты – 
Учения о недвойственности. Его смысловая сущность – неразделимость, 
нераздвоенность основного, Духовного Начала Жизни, как единственной 
Реальности и соответственно, фактическая «иллюзорность» эмпирического мира, 
как образа, созданного человеческим разумом. Полагается, что за всеми 
проявлениями мира стоит одна, неделимая субстанция, единый трансцендентный 
источник – Космическое Сознание, – Единое Квантовое Поле. В нём 
представлена основа Реальности, объединяющая как всё невоспринимаемое 
человеческим сознанием, так и всё, что предусмотрено и открыто восприятию 
человеком. Недвойственность, Неделимость или Единосущность Сознания 
обусловлена тождеством Человеческого Духа и Мирового Духа, как 
основополагающего начала и единственной Реальности мира. На этом 
основании эмпирический мир природы Космоса и Земли, доступный системе 
чувственного восприятия и отражения в плотском сознании для выражения 
человеческого «я», подтверждает мыслимую реальность существования 
индивидуальной особи: «я чувствую, значит я существую». Однако, известный 
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тезис Рене Декарта также есть свидетельство лишь иллюзорного сознания, 
своеобразной ментальной «пустотности» [16; 17]. 

С отмеченных позиций к расшифровке Самосознания « Я ЕСМЬ ТО ЧТО Я ЕСМЬ» 
подходит Карл Ренц (Karl Renz) – музыкант, живописец, философ, духовный 
искатель, один из оригинальных современных учителей недвойственности – 
Адвайта - Веданты, живущий в Германии. Со своими лекциями о подлинности и 
значимости существа духовного направления жизни Ренц посещал Америку, 
Австралию, Индию, Израиль, а также множество европейских стран. Его 
собственное духовное посвящение было связано с годами ученичества в Ашраме 
Шри Рамана Махарши (Sri Raman Maharshi / 1879 - 1950 / ) – одного из десяти 
величайших мудрецов и духовных учителей Индии, признанного самым 
выдающимся Святым ХХ столетия. Исторические документы свидетельствуют, что 
священная обитель Ашрама у подножия горы Аруначалы в Южной Индии, начиная 
с 7 - го века, была признана паломниками и учениками Рамана Махарши 
Святыней. Пространство, окружающее обитель, отличалось особым исцеляющим 
и одухотворяющим магнетизмом, вневременной энергетикой, обращённой глубоко 
вовнутрь человеческого существа и создающей у духовных искателей переживания 
невыразимой радости жизни и полного покоя. Во время пребывания под покровом 
Ашрама – святилища Рамана Махарши, Карлу Ренцу посчастливилось испытать 
откровения, касающиеся Прямого Пути самоисследования и приятия 
духовной силы, источаемой священной горой духовного блаженства [ 18; 
19]. 

Уникальный опыт просветлённого самосознания, ярко выражен в содержании 
бесед и лекций Карла Ренца, насыщенных подлинно «живыми словами». 
Общение с Ренцем оставляет в сознании его собеседников и слушателей 
нестираемые следы подлинной, вдохновенной свободы общения с Самим Собой – 
наглядного, впечатляющего выражения истинной человеческой сущности 
осознания «Я ЕСМЬ». Так, для подобного общения Учитель рекомендует своему 
визави испытать всю полноту погружения самосознания в глубину медитативного 
состояния, в котором он «момент за моментом смог встретиться с тем, что Ты 
есть». Медитация рассматривается учителем как самоисследование состояния 
самосознания, в котором особь должна пребывать постоянно, начиная от момента 
каждодневного пробуждения и не прекращаться на протяжении всего 
бодрствующего, безнамеренного состояния, без каких - либо ожиданий. В 
состоянии медитации самосознание персоны отвлекается от привычного диапазона 
восприятий окружающей среды и других особей, не испытывает привычные 
отражения в эмоциональной и ментальной сфере, не засоряет свою чистую 
природу. По мнению Карла Ренца, безрассудно задавать каверзный вопрос «Кто 
Я?», который неизбежно погружает самосознание в личностное, фальшивое 
самовосприятие и создаёт ложную оценку своей первозданной природы, которая 
утрачивает свою достоверность. Учитель недвойственности поясняет, что попытка 
ответить на этот традиционный вопрос сопряжена с «игрой Сознания», Эго 
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многоликой личности, сознание которого на всех рациональных уровнях 
осознавания создаёт разделение даже в единственности. Своему собеседнику он 
поясняет, что сознание «Я Есть» должно быть признано безличным потоком 
просто бытия Того, что ты есть, без какого - либо отождествления – это 
выход за пределы всего, просто пребывание в Абсолютном отождествлении – 
«Есть Я - Я Есть» – состояние сверхсознания, в которое никто не может войти 
или изменить. Это непрерывная вездесущность Того, что ты есть. Это не что - то, 
что могло бы быть достигнуто или нуждается в достижении, потому, что Это – 
Твоя природа, которая не прерывается никогда - никогда» [ 20, С.10 - 12; С. 45; 
С. 238 - 239; 21 ]. 

Как просветлённый учитель Адвайты, Недвойственности, Карл Ренц остаётся в 
своей просветительской деятельности безусловным выразителем 
фундаментальных принципов первоосновы бытия, как двуединства 
двойственности – соотношения Материи и Духа, вне бытующего 
противопоставления «духовного» и «материального» начал Жизни. Признаётся 
лишь разница в условиях и в состоянии, в котором может находиться 
конкретная феноменальность. По существу, первичной следует считать 
информацию, ибо она является выражением Энергии Духа, содержанием 
одухотворённой мысли – образно структурированной, ноуменальной мыслеформы 
– творческой идеации, замысла материализации – фактического сотворения 
материального феномена, который в составе человеческой особи предполагает 
сплав трёх составляющих – Духа, Души и Тела. 

Таким образом, принцип недвойственности – мировоззрения Первоосновы 
Бытия, провозглашённой ещё древнегерманскими мыслителями и арийскими 
проповедниками тайных знаний о природе Вселенной, позволяет снять 
парадоксальный, неразрешённый до сих пор вопрос философии о « первичности 
Материи или Сознания», объявляя их равнозначными феноменами и 
систематически, закономерно переходящими одного в другое. 

Теория относительности и знаменитое уравнение Альберта Эйнштейна 
являются неопровержимым подтверждением тождественности состава вселенского 
«двуединства двоицы» и упорядоченной динамики Жизни, в эволюции 
которой реализуется взаимосвязь духовного развития и физического 
совершенствования индивидуализированных особей [22, С. 110 - 112]. 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Мы живём, чтобы неотступно совершенствоваться и познавать 

жизнь с высот духовного, всеобъемлющего Космического Сознания. Живым 
источником непрекращающегося совершенствования каждой человеческой 
индивидуализации должно служить проницательное, расширяющееся 
самоисследование с целью поддержания дисциплины своих нравственных 
взаимоотношений со всеми формами земной и вселенской жизни в согласии с их 
закономерными потребностями. 
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Самоисследование, познавание человеком себя в качестве законопослушной, 
функционирующей, творческой составляющей организма Вселенной, не должно 
пониматься как сопровождение жизнедеятельности, непосредственно достижимое 
и завершающее антропогенетическую эволюцию. Честное признание 
мужественными исследователями математических и физических оснований 
очевидной безбрежности, недосягаемости земным разумом подлинной Реальности, 
Беспредельности Мироздания, должно также неизменно побуждать их к 
самоисследованиям, к ментальному и духовному самопреображению, благодаря 
которому они смогут проникнуть за пределы заземлённого человеческого 
сознания, с воодушевлением раскрыть свою истинную сущность, испытать себя 
жизнью, с космической любовью узреть мироустройство, и как истинно 
вселенские жители с одухотворённым сознанием « Я ЕСМЬ ТО ЧТО Я ЕСМЬ» 
посвятить свою жизнедеятельность служению и укреплению нерасторжимого 
Космического Всеединства. 
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ИГРА КАК СПОСОБ СТИМУЛИРОВАНИЯ ПОЗНАВАТЕЛЬНОГО ИНТЕРЕСА 

НА УРОКАХ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА 
 

Аннотация. В статье рассматриваются способы стимулирования познавательного 
интереса на уровне начального общего образования. Занимательность обучения, 
которая достигается, в том числе и посредством использование игр в учебном 
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процессе, способствует повышению интереса младших школьников к изучению 
иностранного языка. 
Ключевые слова: познавательный интерес, обучение, иностранный язык, 

мотивация, технология, обучение, игровая технология. 
 
Приступая к работе, отметим, что с точки зрения психологии Л. С. Выготский 

считает интерес естественным двигателем детского поведения, это верное 
выражение инстинктивного стремления, указание на то, что деятельность ребенка 
соответствует его органическим потребностям [3, с. 82]. 

Познавательный интерес является основой формирования личности, которая 
развивается и совершенствуется на протяжении всей жизни жизнедеятельности 
субъекта, формируется в социальных условиях его существования и никоим 
образом неотъемлемо человеку от рождения [2]. 

К основным стадиям совершенствования познавательного интереса относятся: 
а) любопытство – на уровне любознательности ребенка удовлетворяет только 

установка, связанная с интересом к тому или иному предмету, к той или иной 
ситуации. На данном этапе реальное стремление к знаниям еще не выявлено. 
Однако как фактор проявления познавательного интереса развлечение может 
выступать в качестве исходного стимула. 

б) любознательность – драгоценное состояние индивида, которое 
характеризуется стремлением проникнуть за границы увиденного. В этой фазе 
интереса можно проследить достаточно сильные проявления эмоций удивления, 
радости познания и удовлетворения действием. Сущность любознательности как 
активного взгляда на окружающий мир, развивающегося не только на 
образовательном, но и на профессиональном уровнях, когда человек отвлекается 
от простого выполнения и пассивного запоминания, заключается в возникновении 
головоломок и их расшифровке. Став устойчивой чертой характера, 
любознательность имеет важное значение в развитии личности [1]. 

Без всякого сомнения, к одним из способов стимулирования познавательного 
интереса обучающихся на уроке иностранного языка относятся игровые формы 
обучения. Термин «игровая технология» охватывает достаточно широкий спектр 
методов организации учебного процесса в виде различных обучающих игр. 
Занятия, проводимые в стенах образовательного учреждения, насыщенные 
элементами игр, конкурсов, а также содержащие ситуации и кейсы из игр, 
существенно способствуют развитию познавательных интересов младших 
школьников. Использование игровых технологий на уроке иностранного языка 
предполагает соблюдение следующих условий: 

• совпадение выполнения игры с учебными задачами класса; 
• доступность для обучающихся определенного возраста; 
• поощрение использования игр в первом классе. 
В процессе игры обучающийся полноценно участвует в познавательной 

деятельности, ставя и решая для себя задачи. Для школьника игра не относится к 
беспечному и веселому досугу, он приобретает выдержку, самостоятельность, 
способность к мышлению и развитию. При этом можно отметить многообразие 
форм познания окружающего мира ребенком в игре от творческой фантазии до 
самостоятельного поиска ответов. Тем самым наблюдается расширение знаний и 
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умений школьников. Но самое главное заключается в отсутствии давления, в ходе 
игр материал повторяется неоднократно в разных формах и сочетаниях. 

В целом игра – это универсальная методика, которую можно относительно 
спокойно выполнять на любом этапе обучения. Но здесь стоит отметить, что на 
начальных этапах изучения иностранного языка игра является одной из самых 
практических частей урока. Важно, что это эффективное средство развития 
непроизвольной памяти, распространенной у младших школьников с точки зрения 
психологических особенностей. 

Безусловно, игра имеет большое значение не только в процессе обучения. В 
любом случае в игре проявляются эмоции, следствием которых является развитие 
воображения, а там, где есть воображение, развивается и мышление. Игровые 
технологии относятся к эффективным способам активизации познавательной 
деятельности школьников, особенно на начальном этапе обучения в силу того, что 
психолого - педагогической основой младших школьников является игровая 
деятельность.  
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Аннотация 
В статье проведены некоторые теоретические аспекты изучения проблемы 

организации работы над ошибками в начальной школе для профилактики 
неуспеваемости школьников, кратко представлен анализ проблемы 
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неуспеваемости в трудах ученых и психолого - педагогические аспекты 
организации работы над ошибками с учащимися начальных классов как 
профилактика их неуспеваемости. 
Ключевые слова 
Дети младшего школьного возраста, ошибки, работа над ошибками, 

успеваемость школьников. 
 
Сложности учащихся младшего звена школы в учебном процессе, если они 

проявляются еще в начальный период обучения, существенно мешают овладению 
ребенком обязательной школьной программы. Потому как именно в начальный 
период обучения у школьников закладывается фундамент системы знаний, 
которые они потом в процессе дальнейшего обучения пополняют, расширяют, 
углубляют и в этот же период у учащихся формируются умственные и 
практические операции, действия, умения и навыки, без которых невозможны 
последующее учение и практическая деятельность.  

Сегодня проблема неуспеваемости обучающихся начальных классов – одна из 
самых сложных, потому что с каждым годом требования к уровню успеваемости 
увеличиваются, а показатели успеваемости школьников снижаются, в связи с чем 
сложности, которые связанны с процессом обучения переходят в разряд 
внутрисемейных и школьных проблем.  

Кроме того, успешность учащихся начального звена школы имеет определенное 
значение по отношению к его личности в целом, т.к. протекание процесса 
обучения, уровень и показатели успеваемости школьника оказывают влияние на 
его внутреннее состояние, его психологический комфорт, его поведение как в 
школе, так и в семье. Помимо этого, такие характеристики личности как 
самооценка, учебная мотивация, показатели тревожности тоже тесно связаны с 
уровнем успеваемости школьника. 

Ошибки, которые допускают обучающиеся в начальном звене школы очень 
разнообразны, это - пунктуационные, грамматические, речевые, стилистические, 
логические, фактические ошибки и ошибки, проявляющиеся в нарушении 
абзацного членения, а также орфографические ошибки.  

Поэтому проблема предупреждения ошибок, в качестве которых чаще всего, по 
мнению ученых (Н.Н. Алгазиной, О.С. Арямовой, Д.Н. Богоявленского, Г.А. 
Евсюковой, В.В. Ераткиной, М.С. Соловейчика и др.) выступают именно 
орфографические ошибки у школьников, всегда была достаточно острой и 
актуальной не только в педагогической науке и практике, но и в социальной 
жизни, так как грамотность каждого члена общества всегда считалась достоянием 
и показателем уровня культуры целого народа. Именно поэтому высокий уровень 
орфографических навыков выступает как одна из приоритетных и в то же время 
одна из наиболее сложных задач начального обучения. 

Формирование орфографической грамотности у учащихся считается 
фундаментальной основой их успеваемости, отсутствием ошибок, которые в 
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дальнейшем приводят к значительным трудностям в овладении программой 
средних классов и в результате такие дети нередко переходят в категорию 
«неуспевающих».  

Поэтому проблема организации работы над ошибками в начальной школе может 
быть рассмотрена с позиции профилактики неуспеваемости школьников, она 
достаточно актуальна и требует своего теоретического и практического 
исследования. 

Какими бы не были ведущие причины школьной неуспеваемости, все они 
непременно проявляются в самых разнообразных ошибках, которые допускают 
школьники, особенно учащиеся начального звена школы. могут быть различными 
это пунктуационные, грамматические, речевые, стилистические, логические, 
фактические ошибки и ошибки, проявляющиеся в нарушении абзацного членения, 
а также орфографические ошибки.  
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ВЛИЯНИЕ ФЕМИНИЗМА  

НА СОЦИАЛЬНО - ПОЛИТИЧЕСКУЮ СФЕРУ В США 
 

Аннотация.  
В статье рассматривается ретроспектива феминизма, его развития, идей и 

направлений. Описываются проблемы о критике и разногласии внутри самого 
движения. Уделяется особое внимание юридическим победам, которые помогли 
создать новые судебные прецеденты. Подчеркивается, что с появлением Интернет 
- ресурсов появились новые возможности для распространения идейных 
соображений. Полученные данные демонстрируют на влияние движения 
феминисток на социально - политическую сферу в США.  
Ключевые слова. 
Феминизм, волны, суфражистки, права, социально - политическая сфера.  
 
Обычная беседа о феминистическом движении с представителями обоих полов, 

может привести к дискуссии или даже полемике. Некоторые люди до сих пор 
настаивают, что у женщин есть все права, под которыми они чаще всего 
подразумевают право на голосование, образование или на сводное распоряжение 
своей жизнью. Но так ли это?  

Суть феминистического движения лежит в многообразии, тут нет определенных 
правил поведения или мнений, оно последовательно. Борьба за право голоса, за 
избрание в парламент, за образование и многое другое – это только лишь 
связующие точки, при помощи которых течения феминизма собираются воедино, 
ведь все они разнообразны и отличительны друг от друга, насколько и сами 
женщины. Феминизм постоянно изменяется и трансформируется, появляются 
новые движения, но все также исходной целью остается политическое стремление 
улучшить положение женщин в обществе.  

Наверное, стоит также уточнить, что же такое феминизм, так как с этим 
термином возникает немало путаницы. Существует множество определений, но 
среди них, я хочу выделить одно, что «феминизм – это политическое, социальное 
и философское движение, коренным образом изменившее жизнь женщин». Однако 
ограничиваться одним определением феминизма все же не стоит.  

Как правило, феминизм в США делят на 3 – 4 волны: «первая волна» – это 
период примерно с 1848 по 1920 гг., «вторая волна» затронула промежуток 
времени с 1960 г. по начало 1980 г., «третья» - 1990 г. – 2012 г., с 2012 г. по 
настоящее время идет «четвертая волна». Каждая из волн ознаменовалась своими 
победами и поражениями, но они неизбежно толкали феминисток идти только 
вперед.  
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«Рождение» первой волны в США обычно сопоставляют с американской 
конференцией Сенеки Фоллз в 1848 году, где главной темой встречи было 
обсуждение гражданской свободы женщин. «Мы исходим из той самоочевидной 
истины, что все люди созданы равными…» [2, c. 25], так была обыграна строчка из 
Декларации независимости в подготовленной Элизабет Кэди Стэнтон Декларации 
чувств (Declaration of Sentiments). Также в Декларации чувств отмечались жалобы 
женщин на законы, которые запрещали замужним женщинам самостоятельно 
распоряжаться заработной платой или имуществом, невозможностью получить 
хорошее образование или профессиональную карьеру. 

Многие из тех, кто вступил в первую волну, принимали участие в борьбе за 
упразднение рабства [3, c. 315]. Фактически лидеры женского движения при его 
организации отталкивались от отказа в возможности публично высказаться об 
отмене рабства.  

Чуть позднее, в 1851 г. известная аболиционистка и феминистка Соджорнер 
Трут выступает на конференции с речь «Разве я не женщина?» (Ain’t I a Woman?), 
где она показывает на существенное различие между белыми и чернокожими 
женщинами, делает акцент на поднятии расовых проблем для обсуждения в самом 
движении, ведь если женщины были настолько нежными и недалекими, поэтому 
им запрещали голосовать, то почему цветных женщин угнетали и держали в 
рабстве [4]? Ответа на этот вопрос, конечно же, не было. В это время произошел 
основной раскол между феминистическим движением и расовой эмансипацией.  

Основную критику в этот период получили белые феминистки в лице Э.К. 
Стэнтон и С.Б. Энтони из - за стратегий, которые содержали в себе расизм и 
неравноправие. 

Одной из первых побед феминисток того времени стало предоставление 
избирательного права женщинам в 1869 г. в Вайоминге, а в 1870 г. Луиза Энн 
Суэйн стала первой женщиной, которая проголосовала в США. С 1870 по 1875 гг. 
несколько женщин в лице Вирджинии Луизы Минор, Виктории Вудхалл и Майры 
Брэдуэлл пытались использовать Четырнадцатую поправку в судах, чтобы 
получить возможность голосовать и в других штатах или заниматься практикой в 
юридической фирме.  

Следующим поворотом во влиянии феминисток на социально - политическую 
сферу стало образование в 1890 г. Национальной американской женской 
ассоциации суфражисток, которая продвигала предоставление избирательного 
права во всех штатах, шестью годами позднее была создана Национальная 
ассоциация цветных женщин, которая способствовала включению и цветных 
женщин в избирательное право.  

В 1920 году была утверждена Девятнадцатая поправка, которая предоставила 
возможность белым женщинам голосовать; предполагается, что данной победой 
закончилась «первая волна» феминизма.  

«Вторая волна» феминизма в США начала свое движение в 1960 г. для борьбы 
за полное равноправие, равные условия труда и сексуальную свободу. Девизом 
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второй волны можно назвать «личное – это политическое». Главной книгой 60 – х 
г. стала «Загадка женственности» Бетти Фридан, где рассмотрены вопросы стресса 
и бесправия среди американских женщин. Она писала, что в образе «обычной» 
семьи, который изображали и широко продавали в то время, не было счастья, и 
оно было довольно унизительным для женщин. Позднее Белл Хукс и некоторые 
другие «черные» феминистки, в том числе и писательницы, критиковали данную 
работу, в которой, по их мнению, Фридан сконцентрировала внимание на 
проблемах женщин среднего и высшего класса. Белл Хукс подчеркивала, что у 
многих «цветных» женщин гораздо более остро стоят вопросы о бедности и 
занятие непосильной работой.  

Число последовательниц феминизма увеличилось в результате юридических 
побед: Закон о равной оплате труда 1963 г., Раздел 7 Закона о гражданских правах 
1964 г. – в данной поправке было указано о запрете дискриминации по половому 
признаку при приеме на работу; постановление Верховного суда «Грисволд 
простив Коннектикута» в 1965 г. – было узаконен контроль рождаемости для 
женатых пар. 

Новый виток влияния феминизма в социально - политической сфере произошел 
в 1966 году с создания Фридан Национальной женской организации (National 
Organization of Woman, NOW). Основная их деятельность была направлена на 
установление равной оплаты труда для всех сотрудников, а также предоставление 
достаточного финансирования по уходу за детьми. Участницы NOW высказывались 
за подписание поправок о равных правах, которые предполагали защиту прав 
женщин, представление средств контрацепции и разрешение абортов. Главными 
победами после образования NOW стали: исполнительный указ 1967 г., благодаря 
которому были расширены полные права на «позитивные» действия женщин; 
следующим был успех в 1972 г. над делом «Эйзентштадт против Бэрда», в котором 
Верховный суд вынес решение, что неженатые люди тоже имеют право на 
контроль рождаемости, а также был легализован развод без вины, хотя он был 
легализован не во всех штатах. После 72 г. побед стало еще больше, движению 
удалось одержать победу в деле Рид против Рида, где суд впервые применил 
поправку о равной защите, чтобы отменить закон о дискриминации женщин. В 72 
г. вступил в силу Раздел 9 Поправок об образовании, что привело к отмене 
дискриминации по половому признаку в государственных школах и колледжах. 
Было одержано еще много побед, которое положительно повлияло на социальное 
положение женщин.  

Самим большим проигрышем «второй волны» считают вето президента США в 
1971 г. на Законопроект о всеобъемлющем развитии ребенка. Данный 
законопроект помог бы облегчить работу для родителей - одиночек и уходу за 
детьми. Данное вето президент США пытался объяснить тем, что в США сильные 
«традиционные» семьи, а данный законопроект привел бы к «общинному подходу 
к воспитанию детей». Наложенное вето было неоднозначно воспринято не только 
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феминистами, но были и те, кто поддержал его, так как они выступали против 
использования женской рабочей силы и частному воспитанию детей вне дома.  

Подобно «первой волне», чернокожие феминистки «второй» говорили, что 
некоторые из «общих» вопросов феминизма опять обходят их стороной. В 1977 г. 
было выпущено заявление, где «цветные» феминистки рассказывали о сексизме и 
расизме внутри феминистического движения и протестов по освобождению 
чернокожих представителей населения.  

Следующим разочарованием стало неспособность ратифицировать федеральной 
поправки о равных правах. Хотя США подписали Конвенцию о ликвидации всех 
форм дискриминации в отношении женщин, ее так и не ратифицировали. Данная 
проблема и еще другие вопросы положили начало новому времени – феминизму 
третьей волны, но опять же, как и в «первой» волне возникли разногласия, 
появилось деление радикальных и либеральных феминисток, которые 
высказывали разные мнения на одни и те же ситуации. За период третей волны 
феминизм достиг самого большого количества последовательниц по сравнению с 
«первой» или» второй». Еще одним импульсом для новой волны стало обвинение 
профессором права Аниты Хилл судью Верховного суда Кларенса Томаса в 
сексуальных домогательствах. Конечно же, Томас отверг обвинения и выиграл 
дело, но это показало, что люди все еще не доверяют показаниям чернокожей 
женщины и не видят главную связь между расовым и гендерным притеснением. 
Данное дело было освящено в журнале Ms., который провозгласил начало новой 
волны, заявив: «Я не постфеминистка, я – “третья волна”». Феминистки «третей 
волны» ставили перед собой множество задач, одной из которых было проведение 
в 1994 году Закона о борьбе с насилием над женщинами.  

В академической сфере тоже наблюдались значительные изменения во взгляде 
на женское движение: с зарождением квир - теории, концепция феминизма 
перестала сосредоточиваться только на женщинах.  

В 2000 г. активистки и писательницы Дженнифер Баумгарднер и Эма Ричардс 
опубликовали «Манифест», который представлял собой смесь из популярного и 
научного феминизма, с помощью исследований связи между запоминающимися 
слоганами, женскими музыкальными группами и политическими прениями, в 
основе которых все также лежит ущемление прав молодых феминисток. Они 
говорили, что отмечая победу, важно не забывать о борьбе за политические 
привилегии. 

Последнее года в США представляют собой переломный момент в 
феминистическом движении и его научных теориях. Вопросы, на которых сейчас 
сосредотачиваются феминистки, сейчас связаны больше с социальной сферой, 
например, с домогательствами на улице, рабочем месте или культуре 
изнасилования. 

Переход из «третей» в «четвертую» волну был почти незаметным, так как 
проблемы предпоследней волны так и не были решены. Самим ярким примером 
«четвертой» волны является движение Me too, это общественное движение против 
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сексуального насилия и сексуальных домогательств, где люди придают огласке 
заявления о сексуальных преступлениях.  

В целом, можно увидеть весь путь феминизма в США от маленького до движения 
огромных масштабов, как это движение оказывало влияние на социально - 
политическую сферу, отстаивали свою мнение в суде и помогали изменять законы, 
но на достигнутых результатах феминистки останавливаться не собираются, ведь с 
появление Интернет - ресурсов женщины нашли новый способ быть услышанными. 
Существует столько идей для претворения в жизнь, задач, которые можно решить 
и огромное пространство, которое позволяет вывести феминистическое движение 
на новый этап.  
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ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ДЕТСКО - РОДИТЕЛЬСКИХ 
ОТНОШЕНИЙ В СЕМЬЯХ, ВОСПИТЫВАЮЩИХ ДЕТЕЙ  

С РАССТРОЙСТВОМ АУТИСТИЧЕСКОГО СПЕКТРА 
 
Аннотация 
В статье рассмотрены нарушения детско - родительских отношений в семьях, 

воспитывающих детей с расстройством аутистического спектра. В качестве 
непродуктивных механизмов совладания родителей с поведенческими 
особенностями ребенка определены: созависимость, деформированный 
родительский контроль, деструктивные психологические защиты. Выделены 
основные направления психологического сопровождения рассмотренных детско - 
родительских отношений с целью их нормализации. 
Ключевые слова 
Детско - родительские отношения, расстройство аутистического спектра, 

психологическое сопровождение. 
 
Семьи, которые воспитывают детей с расстройствами аутистического спектра, 

зачастую оказываются изолированными в своей проблеме из - за отсутствия 
необходимых знаний о методах взаимодействия, воспитания и коррекции 
поведения детей. Оказавшись в трудной жизненной ситуации, не зная, что делать 
и как выстраивать семейную жизнь, родители испытывают сильный стресс, 
появляются глубокие деструктивные переживания. Дружеские контакты часто 
разрушаются, а семья оказывается в социальной депривации. В такой ситуации, 
взрослые и дети нуждаются в поддержке и помощи. В этой связи важным 
становится разработка и применение технологий сопровождения не только самих 
детей с РАС, но и взаимоотношений, которые складываются в семьях, 
воспитывающих детей с такими особенностями. Поэтому полноценная подготовка 
специалистов в этом направлении предполагает ознакомление с психологическими 
механизмами, лежащими в основе детско - родительских взаимоотношений в 
семье, воспитывающей ребенка с РАС и компетентностную готовность к 
сопровождению и оптимизации этих отношений.  

У родителей детей с РАС как правило наблюдается формирование типичной 
защитной психологической позиции. Постановка диагноза «расстройство 
аутистического спектра» вовлекает родителей в тяжело и длительно 
переживаемое эмоциональное состояние, но и в тоже время, по крайней мере, 
становятся понятными значительные отличия в поведении ребенка и возможность 
привлекать нормативно положенные социальные услуги и искать конкретных 
специалистов для получения медицинской и психолого - педагогической помощи. 
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Некоторые родители кардинально меняют собственную профессиональную 
деятельность, чтобы быть максимально полезным, с их точки зрения, для ребенка. 
Усиливается деятельность, направленная на поиск эффективных организаций и 
специалистов, которые помогут восстановить контроль над поведением и 
развитием ребенка. Делегируя контроль специалисту, родитель сам начинает 
больше удовлетворять потребности ребенка. Но если готовность удовлетворить 
потребности ребенка возрастает, поскольку родитель получает социально 
приемлемое объяснение поведения ребенка, то эмоциональный характер 
взаимодействия проявляется в меньшей степени. Ребенок воспринимается как 
уязвимый и слабый. Беспокойство по поводу болезни ребенка приводит к 
защитной изоляции от своих болезненных переживаний, от общества, от своих 
чувств в отношениях с ребенком. Личные потребности отрицаются, их заменяет 
высокая активность, и настойчивость действий, направленных на внешнюю 
реальность, взаимодействие со специалистами.  

Положительный эффект дает вовлечение родителей в работу в детско - 
родительской группе под руководством специалиста. Такая совместной 
деятельности родителей с детьми формирует навыки взаимодействия с ребенком. 
Родители учатся понимать состояние ребенка, позитивно мыслить, конструктивно 
взаимодействовать с ребенком, регулировать свои эмоции. У ребенка 
закрепляются навыки, полученные на специальных занятиях, а родители 
осваивают методы его обучения. Кроме того, взрослые осваивают методы, 
направленные на устранение нежелательного поведения, которые они могут 
использовать потом самостоятельно. Такие занятия помогают родителям научиться 
взаимодействовать с ребенком с РАС, избавиться от чувства стыда за него и 
собственной позиции только наблюдателя. Работа в группе позволяет родителям 
почувствовать, что они не одиноки в решении своих проблем и могут позволить 
себе испытывать радость [2]. 

Таким образом, определяются два основных направления в психологическом 
сопровождении детско - родительских отношений в семьях, воспитывающих 
ребенка с РАС. Первый связан с оптимизацией необходимости выполнения 
родительской функции контроля над поведением ребенка, а второй – с работой 
над осознанием и принятием родителями своих чувств по отношению к его 
синдрому. 
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SOCIAL COMPETENCE AS A CONDITION 

 FOR THE FORMATION OF PROFESSIONAL CHOICE 
 

Annotation 
The article presents the concepts of "social competence" and "professional choice". 

The relationship between the essence of social competence and professional choice in 
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modern conditions of education development is determined. The psychological readiness 
of the individual for a professional choice is revealed. 

Keywords 
Social activity, professional choice, social intelligence, career guidance. 
 
Современный этап развития общества характеризуется динамичными 

коммуникативными процессами и социальной активностью личности в условиях 
непрерывных преобразований жизни. Социальная активность личности как одна из 
ключевых качеств человека предоставляет возможность успешного построения 
межличностного взаимодействия, ориентацию в актуальных тенденциях и 
изменениях общественной жизни, динамичного развития личности.  

Изначально интерес к социальной компетенции возник в теории речевой 
коммуникации, социологии управления и социальной психологии. В конце XIX в. 
появилось понятие социально - психологической компетентности в 
профессиональном образовании. Позднее И.А. Зимняя в своих исследованиях 
писала о том, что все компетентности по своей сути являются социальными (в 
широком смысле этого слова), «… ибо они вырабатываются, формируются в 
социуме, они социальны по своему содержанию, они и появляются, и 
функционируют в этом социуме».  

В отечественной литературе впервые понятие социальной компетенции было 
употреблено в совместной статье А.П. Вемошкина и С.З. Гончарова. Социальную 
компетенцию авторы определили как осознание целей и задач социальных 
институтов, умений и навыков, норм и отношений, необходимых для социального 
взаимодействия. Этот период можно отметить очевидным развитием социальной 
компетенции, происходит формирование структуры и основных ее функций.  

Появляются определения данного термина в словарях. Так, в словаре терминов 
по социальной педагогике можно увидеть следующее определение: «Социальная 
компетенция — это социальный навык (обязанности), позволяющий человеку 
адекватно выполнять нормы и правила жизни в обществе». В новом словаре 
методических терминов и понятий: «Социальная компетенция — способность 
вступить в коммуникативные отношения с другими людьми, которая 
обуславливается наличием потребности, мотивов, определенного отношения к 
будущим партнерам по коммуникации, а также собственной самооценкой. Умение 
вступать в коммуникативные отношения требует от человека способности 
ориентироваться в социальной ситуации и управлять ею». В психологическом 
словаре: «Социальная компетенция — соответствие конкретного человека 
условиям и возможностям, предоставляемым конкретным обществом».  

Таким образом, отчетливо видно, что в представленных определениях 
социальную компетенцию можно определить как осведомленность, знания и 
практические умения в области, связанной с жизнью и отношениями людей в 
обществе, несмотря на то, что рассматривают данный термин по различным 
направлениям (психология, социология, методология). Можно сказать, что 
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социальную компетенцию необходимо понимать как интегративную 
характеристику личности. 

Анализ отечественной литературы показывает, что многие исследователи, 
несмотря на многообразие подходов к термину «социальная компетенция», в своих 
работах описывают его:  

— как систему знаний о социальных нормах взаимности;  
— реальное восприятие социальной действительности и умение социального 

взаимодействия в различных социальных ситуациях;  
— уровень социальной активности личности;  
— достижение соответствующих социальных целей в специфических условиях 

при положительной динамике или положительном результате;  
— способность использовать ресурсы социального окружения и личностный 

потенциал с целью достижения положительных результатов; 
— потребность и готовность к саморазвитию, творческой деятельности, 

выполнению гражданского долга, созданию семьи и др.;  
— умение адаптироваться и принимать любые социальные условия окружающей 

действительности. 
В современной практике образования социальная компетентность 

предопределяет устойчивость профессионального выбора обучающегося. 
Профессиональный выбор – это полимотивированное сложное новообразование 
личности, сочетающее в себе влияния социально - экономических условий, пример 
значимых взрослых и личностные качества человека. То есть под 
профессиональным выбором понимается психологическая готовность осознано, 
самостоятельно и ответственно определять цели, средства и реализовывать 
профессиональные планы и намерения. Роль социальной компетенции в 
профессиональном выборе определяется мотивами: востребованность, социальная 
значимость профессии; возможность самореализации, которая свидетельствует об 
экспрессивной мотивации; прагматизм, который основан на практической функции 
будущей профессии; преимущества в процессе обучения и будущей 
профессиональной деятельности. 

Профессиональный выбор — это сложный, сугубо индивидуальный, 
комплексный процесс, включающий в себя внутренние и внешние факторы, 
основывающейся на сочетании потребностей, интересов, мотивов, личностных 
особенностей, образов самого себя в профессии и находящейся под влиянием 
родителей и общества. Выбор профессии — протяженный во времени процесс, но 
ограниченный ситуацией принятия решения самого выбора одной альтернативы. 

Следует также отметить, что уровень психологической готовности молодых 
людей к профессиональному выбору нельзя считать зрелым и хорошо 
сформированным. К моменту профессионального выбора не только выпускники 
школ, но и студенты не готовы сделать осознанный, полноценный выбор, с одной 
стороны, из - за недостаточной сформированности соответствующих 
психологических функций, с другой стороны, из - за объективно существующих 



68

AGENCY OF INTERNATIONAL RESEARCH ● https://ami.im

социальных факторов, сдерживающих человека в рамках определенных 
жизненных условий. С каждым годом показатели собственно процесса обучения, 
получения профессиональных знаний и интеллектуального удовлетворения, т. е. 
внутреннего мотивационного фактора, понижаются, в то время как возрастает 
частотность выборов внепрофессиональных мотивов, т. е. внешних мотивационных 
факторов выбора профессии. Таким образом, престижность профессии и 
материальный достаток являются наиболее смыслообразующими факторами 
выбора профессии. 
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В статье представлен анализ итогов комплексного изучения развития 
социальной креативности детей младшего школьного возраста через игровую 
деятельность путем их взаимодействия через ролевые модели. В структуре модели 
развития социальной креативности было обнаружено, что развитие 
осуществляется лишь при едином взаимодействии мотивационных, 
коммуникационных, интеллектуальных и экзистенциальных параметров. 

Ключевые слова: типы креативности, социальная креативность, 
самоактуализация, социальный интеллект, эмпатия, игровая деятельность, 
развитие личности. 

 



69

BREAKTHROUGH SCIENTIFIC RESEARCH AS AN ENGINE OF SCIENCE

Viktoria Kukina 
Undergraduate, Russian State Pedagogical University  

named after Herzen, Saint Petersburg. 
E - mail: msdesistroi@gmail.com 

 
The article presents an analysis of the results of a comprehensive study of the 

development of social creativity in children of primary school age through play activities 
through their interaction through role models. In the structure of the social creativity 
development model, it was found that development is carried. 
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Актуальными на сегодня задачами образования, которые отображены в проекте 

модели образования «Образование 2030» является развитие в ребенке главных 
качеств социальной креативности: социальный интерес, ценностные ориентации, 
социальная активность, социальная компетентность, социальный интеллект. 
Существуют различные критерии их классификации и методы исследования.  

Социальная креативность начинает формироваться с младенческого возраста по 
мере социализации и включения ребенка в систему жизненно важных процессов 
взаимодействия с окружающим их миром. Исследования ряда авторов (Б.Г. 
Ананьева, Л.С.Выготского, В.Н. Мясищева и другие) подчеркивают острую 
необходимость развития социальных способностей именно в период детства. 
Система образования, в том числе и дополнительное образование детей, в 
соответствии со своей миссией является эффективной средой для развития 
социального творчества ребенка. Вместе с тем, несмотря на накопленный опыт 
социально - ориентированной деятельности, потенциал образования в развитии 
социальной креативности детей в науке и педагогической практике недостаточно 
обобщен и реализован. 

Социальная креативность – это творческий ресурс человека, способность 
личности к восприятию, пониманию, преобразованию и созиданию социальной 
среды в современном мире, способность нестандартно подходить к решению, как 
творческих, так и сложно социальных проблем в сфере социальной реальности. 
Социальная креативность включает в себя систему творческих способностей и 
индивидуальных качеств личности, способствующих генерированию и реализации 
социально значимы инновационных идей и стратегий в любом направлении 
жизнедеятельности. Развитие социальной креативности актуально для каждого 
отдельного человека, так как проблемы социального содержания являются 
наиболее распространенными в социуме. В потоке жизни эти проблемы часто 
требуют от нас мгновенного принятия решений, и поэтому важно понимать, как 
здраво оценить ситуацию, без ущерба для качества жизни. 

С самого начала обучения в школе, перед ребенком появляется ряд задач, 
который не связан непосредственно с полученным предыдущим опытом, требуя 
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максимальной отдачи интеллектуальных и физических сил, что очень выматывает 
и приводит ребенка в эмоционально - стрессовую ситуацию, что ведет к 
изменению моделей поведения, возрастая психоэмоциональная нагрузка. В этот 
сложный период на ребенка оказывает влияние целый ряд факторов: коллектив, 
личность педагога, изменение режима жизни, появления ответственности и 
обязанностей. Л.И. Божович считала, что переход от дошкольного возраста к 
школьному характеризуется стремительными изменениями в системе доступных 
ему отношений и образа жизни. При этом следует отметить, что положение 
школьника, во вновь сформированном обществе, создает особую моральную 
направленность личности ребенка.  

В этот период у младшего школьника происходит изменение социального 
статуса – он становится «общественным» субъектом и имеет теперь социально 
значимые обязанности. Все вновь приобретенные навыки и обязанности зачастую 
мешают ребенку полноценно развиваться в креативной направленности, все 
больше опираясь на уже созданные модели поведения и решения задач. Так 
целью исследования становится игровая деятельность младшего школьника, 
которая позволит не только развивать свою креативность, но и быть социально 
адаптированной личностью, с развитой эмпатией, толерантностью и социальным 
интеллектом. Рассмотрев существующие эмпирические исследования о данной 
проблеме, мы определяем социальную креативность, как комплексное качество 
личности, позволяющее понимать и анализировать причины, динамику и итоги 
различных ситуаций, а также принимать эффективные, творческие, нестандартные 
решения в ситуациях личностного и межличностного взаимодействия.  

В исследовании социальной креативности младших школьников приняли участие 
ученики 4 - 5 классов Санкт - Петербургской гимназии возраста 10 - 12 лет. Общий 
объем выборки составил 24 человека. При первичном анализе было установлено, 
что 45 % учеников имеют высокие показатели социальной креативности, 35 % 
находятся на среднем уровне, и 20 % имеют низкий показатель социальной 
креативности. В ходе диагностики было выявлено, что у младших школьников 
такие компоненты как: социальная компетентность и эмоционально - ценностный 
компонент, имеет большую проблему развития, в отличии от других компонентов 
модели социальной креативности. Таким образом, анализируя результаты 
диагностики, мы делаем выводы, что игровая деятельность младших школьников 
должна быть максимально направлена на взаимодействие между сверстниками, 
что способствует развитию необходимых нам компонентов.  

В процессе работы с учениками, мы создали ролевой проект игровой 
деятельности, направленный на максимальное погружение в нестандартную 
обстановку жизненных позиций, прописанных в игровых задачах роли. 
Анализируя, как свою деятельность и характеристики личности, так и включая 
командные задачи, для учеников создавалась стрессовая ситуация, требующая 
быстрого принятия решения. Как правило, в рабочих группах начинали выявляться 
лидеры, возникать стычки мнений и конфликтные ситуации, что способствовало 
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некоторому снижению мотивации к работе, но путем рефлексии и доработки 
созданных условий, с каждой игрой учащиеся включались в работу активнее и 
качественнее. После первых грамотно решенных задач, у учеников стала 
проявляться уверенность в своем мнении, комфортная среда для обсуждения 
поставленных задач и путей их решений, а также уменьшение количества 
конфликтных ситуаций.  

Результаты исследования игровой деятельности и внедрения ее во внеурочную 
деятельность создали для детей новый интерес к проведению своего досуга. После 
игрового проекта, участники стали более уверенными в себе, общительными и 
стабильными к эмоциональным состояниям, как другого человека, так и самого 
себя. После статистической обработки данных и повторной диагностики было 
выявлено, что 55 % учеников стали иметь высокие показатели социальной 
креативности, 50 % учеников достигли среднего показателя и 5 % остались на 
низком уровне. Низкий уровень составили ученики, которые в основном принимали 
не активное участие в исследовании, по причине болезни или личным 
обстоятельствам. 

В результате проведенного исследования, мы можем сделать вывод, что игровая 
деятельность младших школьников благоприятно влияет на развитие их 
социальной креативности. Социальная креативность представляя собой 
комплексное качество личности, позволяет ребенку находить оригинальные и 
конструктивные решения, без боязни совершить ошибку, решая тем самым не 
только межличностные проблемные ситуации, но и применять навыки в решении 
интеллектуальных и эмоциональных задачах. В структуре взаимосвязанных 
элементов социальной креативности обнаруживается единство и связь 
мотивационных, коммуникативных, интелектуальных, эмоциональных и 
экзистенциальных параметров, каждый из которых представляет собой отдельный 
блок личностных характеристик и проявлений, имеющих определенное значение в 
процессе межличностного взаимодействия.  
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The article is devoted to a detailed consideration of the connection of various forms of 

aggressiveness of schoolchildren, represented by five types of aggression (physical, 
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Aggressiveness is a personality trait expressed in readiness for aggression. The 

problem of aggressiveness research is one of the most urgent problems of the modern 
world. However, many aspects of the problem need more detailed consideration, for 
example, the study of the relationship of aggressiveness of schoolchildren with the level 
of personal anxiety. Most authors note that it is precisely with a high level of anxiety that 
difficulties of socio - psychological adaptation, the formation of an adequate idea of 
themselves and their personal qualities in school - age children are associated [1]. An 
increase in the level of personal anxiety, as a rule, is associated with the formation of 
intrapersonal conflict. 

Currently, the number of anxious children has increased, characterized by increased 
anxiety, insecurity, emotional instability and, as a result, aggressive behavior.  

The purpose of the work: to identify the relationship between the aggressiveness of 
schoolchildren and the levels of personal anxiety. The object of the study is 
aggressiveness, and the subject is the relationship between the aggressiveness of 
schoolchildren and the level of personal anxiety. 

The hypothesis of the study was the assumption that there is a connection between 
the aggressiveness of schoolchildren and the level of personal anxiety, namely, the 
higher the level of anxiety of a student, the higher his aggressiveness.  

The object of the study are students of grades 5 - 9 (10 - 16 years old). The sample 
size was 150 people, including 63 boys and 87 girls. 

Methods of collecting empirical information were such methods as the Bass - Darkey 
questionnaire, the "Scale of personal anxiety (A.M. Prihozhan)". 

In the course of the study using the methodology "Scale of personal anxiety (A.M. 
Prihozhan)" it was revealed that 15 % of schoolchildren are not characterized by a state 
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of anxiety, 55 % of schoolchildren have a normal level of anxiety, 30 % of schoolchildren 
have a high level of anxiety. The results obtained tell us that the normal level of anxiety 
prevails in modern schoolchildren as a whole. This level of anxiety is necessary for 
adaptation and productive activity. 

According to the results of the study, we took 3 groups of schoolchildren with low, 
medium and high levels of personal anxiety in equal numbers with a total of 150 people. 
There were 50 people in each of the groups. In these groups, a study was conducted 
using the Bass - Darkey questionnaire.  

In the course of the study, using the Bass - Darkey questionnaire, we were able to 
establish that negativism, verbal aggression and irritation prevail among students. It was 
also noticed that physical aggression, irritation and negativism prevail in boys, and 
negativism and verbal aggression prevail in girls. Girls are characterized by a preference 
for verbal aggression in any of its forms – direct or indirect. Although the indirect form is 
still more common. A review of diagnostic data showed that adolescents with an index of 
hostility exceeding the norm are 40 % in girls and 40 % in boys. The index of 
aggressiveness exceeding the norm is represented by 47 % in boys, and 27 % in girls. 

In the course of the study, using the Bass - Darkey questionnaire, we were able to 
establish that negativism, verbal aggression and irritation prevail among students. It was 
also noticed that physical aggression, irritation and negativism prevail in boys, and 
negativism and verbal aggression prevail in girls. Girls are characterized by a preference 
for verbal aggression in any of its forms – direct or indirect. Although the indirect form is 
still more common.  

It was found that subjects with a high level of personal anxiety had higher values 
according to the Bass - Darkey questionnaire than subjects with low and normal levels of 
personal anxiety. This may be due to the fact that aggression and aggressiveness are a 
defensive reaction to disturbing moments, so there is a direct relationship between the 
growth of anxiety and the growth of aggression and hostility [1]. An increase in the level 
of personal anxiety, as a rule, is associated with the formation of intrapersonal conflict 
and is manifested by a sense of constant danger, a sense of uncertainty, concern, 
tension and impending failure, anxious expectation, indefinite anxiety or as a feeling of 
indefinite threat, the nature and timing of which cannot be predicted [2].  

In the course of the study, we obtained data that suggests that there is a relationship 
between the aggressiveness of schoolchildren and their level of personal anxiety, namely, 
the higher the level of anxiety of a student, the higher his aggressiveness. The 
hypothesis was confirmed. 
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Одаренная молодежь выделяется как особая группа молодежи как социально - 

демографической группы на основы особой креативности, высокого социального 
потенциала развития, выдающихся достижений. Существующие подходы к 
выявлению одаренности фиксируют достиженческий подход к определению 
одаренности. Показатели статуса «одаренный ребенок» являются победы на 
олимпиадах и конкурсах, высокие показатели обучения, высокие результаты ГИА.  

Как влиятельная группа, от которой зависит технологический прогресс 
общества, одаренные дети отличаются особой системой ценностей, высокой 
социальной активностью, инициативой, развитием коммуникативных качеств. Под 
ценностью мы понимаем значимость для человека, общества, группы того или 
иного явления окружающего мира.  

Значимой теоретико - методологической проблемой исследования ценностей 
является их классификация. На основе системного подхода Ю.Н. Лапиным была 
разработана классификация ценностей на основе их распространенности в 
общественном мнении. К ценностям «ядра» относятся вызывающее одобрение 
более 60 % респондентов, ценности полупериферии - 45 - 60 % , ценности 
периферии – менее 45 % поддержки. Для данной работы важно также 
разграничение либеральных и традиционных ценностей. Как показывает 
исследование традиции отечественной социологии, она базируется на значимости 
для социальной организации общества коллективизма, духовности, совести, веры; 
либеральные же ценности основываются на индивидуализме, материальных 
ценностях, прагматизме, карьере. Они противоречат традиционным ценностям, но 
пропагандируются и распространяются в процессе глобализации. 

Теоретико - методологической основой исследования стала теория П. Сорокина 
о флуктуации системы традиционных и либеральных ценностей. Либеральные 
выстраиваются вокруг ценностей материального благополучия, карьеры, 
традиционные вокруг семьи, дружбы, любви, совести [1]. Одаренные дети при 
сравнении с остальной группой молодежи ориентированы в большей степени на 
социальную самореализацию, активность, стремлении принести пользу обществу. 
Социологический опрос московского студенчества, проведенного социологическим 
факультетом МГУ (N=3000) [2], свидетельствует о значительном доминировании 
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традиционных семейных ценностей. На вопрос «Какие ценности являются 
наиболее значимыми для Вас?» 61 % отметили «семью, родителей, 
родственников», 35 % «здоровье», 29 % «душевное благополучие, согласие с 
собой», 27 % «материальный достаток». Показателен в результатах исследования 
значительный разрыв между семьей и другими ценностями. Также обращает на 
себя внимание нераспространенность в студенческой среде работы (всего 15 % ), 
карьеры (9 % ), высокого положения в обществе (6 % ). Сравнение с показатели 
одаренной молодежи, участников форумов «Селигер», «Территория смыслов» 
показывает абсолютно другую иерархию ценностей, образующих в совокупности 
ценностный мир. Исследования, проведенные сотрудниками Института социологии 
РАН участников форума «Селигер 2008» (n=428 человек) показал, что 
доминирующим мотивом участия в деятельности форума является идейность. 
Среди тех, кто участвует в форуме во второй - третий раз с демонстрацией своего 
проекта показатели идейности достигали 68 - 70 % . Участие в деятельности 
молодежных движений оказывает воздействие и на набор жизненных ценностей: 

 
Таблица 1 

Система жизненных ценностей активистов молодежных организаций, 
 участников форума «Селигер - 2008» 

Ценности Все ( % ) Мужчины ( % ) Женщины ( % ) 
семья 66 61 72 
друзья 46 46 45 
Интересная 
работа 

42 41 44 

здоровье 39 40 39 
справедливость 28 29 27 
карьера 24 19 29 
образование 23 21 25 
деньги 15 19 10 
Свободное время 10 13 7 

 
Анализ представленных в таблице данных показывает, что ядром жизненных 

ценностей выступают такие традиционные, как семья, друзья, интересная работа. 
В отличии от группы обычной молодежи значительно выделяется социальная 
справедливость (около трети опрошенных), образование (около пятой части 
опрошенных). Проведенные авторские опросы участников форума «Территория 
смыслов» подтверждает обозначенную закономерность. При доминировании 
традиционных ценностей семьи, друзей, интересной работы более значимым 
оказывается образование, справедливость, карьера. Объединяющим фактором 
обычной и одаренной молодежи выступает доминирование традиционных 
ценностей семьи, друзей, интересной работы, здоровья.  
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 Однако достигнутое состояние доминирования традиционных ценностей не 
является абсолютно устойчивой, ценностный мир продолжает флуктуацию в 
диапазоне либеральные - традиционные ценности, что в дальнейшей будет 
определять общую тенденцию развития ценностного мира молодежи.  
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Аннотация 
Работа посвящена анализу патронатной семьи как объекту социальной работы, а 

также раскрытию сущности ключевых понятий и особенностей данной форме 
устройства детей - сирот, все составляют предмет исследования в данной работе. 
Ключевые слова: 
Патронатное воспитание, патронат, положение о патронатном воспитании 
В настоящее время семья занимает ведущее место среди общественных 

ценностей. Но на самом деле в жизни это не всегда и не всеми осознается в 
достаточной степени. 

В истории нашей страны патронат стал известен еще со времен Екатерины 
Великой. Он часто применялся в годы Великой Отечественной войны для того, 
чтобы помочь детям, которые остались без попечения родителей. Словарь Даля 
дает такое толкование понятию "патрон" – это покровитель, заступник, а также 
благодетель [5]. 

На сегодняшний день патронажное воспитание является новой формой 
семейного устройства детей - сирот, при которой законное представительство не 
передается в полном объеме семье, а права и обязанности по защите прав и 
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интересов ребенка разграничены между патронатным воспитателем и органом 
опеки и попечительства [1]. 

Патронажное воспитание означает не только любовь новых родителей, но и вид 
профессиональной деятельности. У патронатного воспитателя есть две роли, 
которые он должен выполнять: родительская и профессиональная. Ребенок, 
проживающий в патронатной семье, расценивает ее как свою. 

Это первая в России форма работы на дому по воспитанию ребенка, лишенного 
семьи. При этом имеется и служба, которая оказывает семье разнообразную 
помощь. Следует отметить, что патронатное воспитание существует только при 
наличии службы, которая профессионально занимается патронатным воспитанием 
и имеющей «качество» уполномоченной организации органа опеки и 
попечительства, на которую органом опеки и попечительства возложена работа по 
патронату. Такой службе необходимо иметь необходимую структуру и 
профессионально подготовленный штат [2]. 

В первую очередь, патронатное воспитание - это форма устройства ребенка в 
семью. Существенным отличием данной формы устройства в семью от других 
форм устройства является наличие разграничения прав и обязанностей по защите 
прав и интересов ребенка между родителями, органами опеки и попечительства, 
патронатным воспитателем. Следует отметить, что патронатная семья не является 
в полной мере законным представителем ребенка. Сейчас в семью на патронатное 
воспитание могут помещаться различные категории детей, приоритет отдается 
воспитанию ребенка в кровной семье, если есть возможность его возвращения [3]. 

Патронатное воспитание пока что не вошло в федеральное законодательство и 
регулируется законами ряда регионов. 

Договор о патронатном воспитании будет содержать положения, которые 
предусматривают ответственность сторон за условия содержания, воспитания и 
образования ребенка, права и обязанности патронатного воспитателя, права и 
обязанности уполномоченной службы (организации) по патронату, а также 
родителей (законных представителей) ребенка [4]. 
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ПОВЫШЕНИЕ МОТИВАЦИИ ПРИ ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ  
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЯЗЫКОВОЙ АФОРИСТИКИ И ФРАЗЕОЛОГИИ 

 
Статья посвящена актуальной проблеме повышения мотивации обучающихся на 

занятиях иностранного языка. Исходя из педагогического опыта отдельных 
преподавателей, рассматривается эффективность использования афоризмов, 
пословиц, крылатых выражений, идиом как способов повышения мотивации к 
предмету, создания на занятиях языковой среды, благоприятной мотивирующей 
атмосферы. Делается вывод о том, что являясь одним из видов речевых 
упражнений, данные лексические обороты обеспечивают обучающимся практику в 
различных видах речевой деятельности и повышают мотивацию к обучению. 

Ключевые слова: мотивация, речевая деятельность, афоризм, пословица, 
фразеология, коммуникация. 

Педагогической практикой доказано, что успешное изучение иностранного языка 
возможно только при активном восприятии обучающимся языкового материала. 
Активная позиция, стремление освоить иностранный язык проявляются в высокой 
мотивации к обучению. Перед преподавателем всегда стоит задача сохранить 
высокий уровень мотивации обучающихся, а при отсутствии такового – создать 
его, как благоприятный фактор освоения учебного материала. 

Известно, что еще сто лет назад в методике обучения иностранным языкам 
главное внимание уделялось изучению грамматической системы и лексики. 
Учебный материал носил воспитательный и развлекательный характер тексты 
воспринимались как источник для грамматических упражнений. 

В настоящее время в условиях глобализации, лавинообразного увеличения 
контактов людей и преобладания разговорного стиля общения особое значение 
приобретают коммуникативные компетенции. Освоение данных компетенций 
достигается наиболее эффективно при устном методе обучения иностранным 
языкам. 

С помощью устного метода у обучающегося вырабатывается навык заучивания 
языковых единиц путем непосредственной имитации.[2, с.25 ] Это дает обучающемуся 
самые разнообразные возможности для восприятия и усвоения языкового 
материала. Однако сам по себе метод не продуктивен, если нет мотивации. 

Современные наука приходит к выводу о том, что качество выполнения любой 
деятельности и ее результат обусловлены в первую очередь мотивацией индивида, 
его побуждениями и потребностями. Основная цель преподавателя на занятии – 
научить обучающегося воспринимать иностранный язык как средство общения, 
нацелить его на акт общения на данном языке. Практикующиеся заучивание 
грамматических правил и тематически обусловленной лексики, при отсутствии 
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мотивации приводит к быстрой утрате интереса к предмету. Важнейшим аспектом 
повышения мотивации студентов на занятиях английского языка является 
приобщение их к культурным ценностям народа - носителя языка. 

Развивая страноведческий кругозор обучающихся, преподаватели иностранного 
языка стараются дать фоновые знания, языковую афористику и фразеологию, как 
отражающие культуру, национально - психологические особенности, опыт 
носителей данного языка. 

Применяя лингвострановедческий метод на занятиях по иностранному языку, мы 
опробовали принцип многостороннего подхода к изучению языка, который гласит: 
«Изучать язык с различных сторон, различными путями, с помощью различных 
форм работы».[2, с.37]. 

 Как показывает наш опыт, использование видеороликов, газетных и 
журнальных публикаций, песен, стихов весьма полезно, но не всегда уместно в 
связи с объемностью материала, представленного в них, тогда как, короткие, но 
емкие формы – афоризмы, пословицы, крылатые выражения, идиомы способны 
оживить интерес обучающихся к иностранному языку, не отнимая много времени 
от изложения основного материала, при этом соблюдается принцип речевой 
направленности обучения.[5, с.18] 

Помимо придания каждому уроку элемента новизны и индивидуального 
звучания в череде повторяющихся занятий, эти фразы увеличивают объем 
словарного запаса обучающихся, группируют слова по определенным 
ассоциациям, развивают социокультурные компетенции. 

Преследуя цель повышения мотивации и применения многообразных форм 
работы, мы стараемся поддерживать на занятиях связь иноязычной деятельности: 

 с актуальными фактами (Medicine and war depopulate the earth) 
 с личностью и интересами обучающихся (The only child is usually spoiled, или 

А woman’s work is never done)  
 с окружающей их действительностью (Например, Love all, trust a few, do 

wrong to none ( W. Shakespeare “ All’s well that ends well”). 
 с решением на языке загадок и творческих заданий (ответы на так 

называемые аналитические вопросы по текстам и рисункам). Например: How many 
fingers does an Englishman have?) 

 с выражением оценочных суждений на примере, известной цитаты Джона 
Актона «Power tends to corrupt and absolute power corrupts absolutely»[1, с.10]. Данная 
фраза может служить хорошей иллюстрацией при изучении Present Simple Tense. 
Кроме того обучающиеся охотно откликаются на обсуждение правоты данного 
утверждения.  

 с будущей профессиональной деятельностью (пример: If a job is worth doing, 
it is worth doing well, Practice makes perfect, или A poor workman blames his tools) 

Практика показывает, что большую заинтересованность у студентов вызывает 
работа с пословицами и поговорками, сравнительный анализ семантики фраз, 
поиск примерных аналогов в родном языкe. Например, студенты легко находят 
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аналоги пословицам: Too many cooks spoil the broth, Many hands make light work и 
другим. 

Работа над языковым явлением обеспечивается неоднократным 
прослушиванием и проговариванием языкового явления с целью формирования 
звукомоторного образа.[4, с.8] Для реализации этой задачи а также с целью создания 
легкой непринужденной рабочей атмосферы на занятии используются короткие 
рифмованные фразы. В процессе их озвучивания студенты с невысоким уровнем 
знаний овладевают простейшими слухо - произносительными навыками, а более 
подготовленные студенты воспринимают данные выражения как способ отвлечься 
и разгрузиться от работы с трудными заданиями. И те и другие тем самым 
приближаются к условиям реальной коммуникации. Примерами таких 
рифмованных выражений являются: 

 
1) It’s high time for Ted 
To go to bed 
2) I want to choose 
Another pair of shoes. 
 

3) This loaf of bread 
Was bought by the dad. 
And the other one 
Was bought by his son. [3, с.13] 
 

При заучивании наизусть рифмованных структур их нетрудно восстановить в 
памяти даже по истечении времени, так как их построение подчинено правилам 
мнемоники.  

 Систематическое использование данных фраз в качестве фонетического курса 
направлено не только на развитие слухового восприятия, но и на 
иллюстрирование изучаемых грамматических правил.  

Практика преподавания иностранного языка показывает, что студенты с 
интересом относятся к культуре, искусству, истории, нравам народа носителя 
языка. В данной связи широкое использование кратких, но ярких фраз, афоризмов, 
фразеологизмов в контексте изложения учебного материала на занятии способно, 
во - первых, разнообразить течение урока, во - вторых, развить воображение 
обучающихся, активизировать их мыслительную деятельность, в - третьих - 
сохранить мотивацию к изучению дисциплины, и в результате повысить их 
успешность в овладении иностранным языком. 
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Abstract 
The article examines the current state of patriotic education of young people and the 

social conditions affecting its formation. The author points out the role of the state and its 
interest in patriotic education and analyzes the method of projects as a modern 
technology for the formation of patriotism among Russian youth. 
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The current political situation vividly demonstrates the importance and value of 

patriotism. However, in the Russian Federation in recent decades there has been a sharp 
loss of spiritual, moral and social values among the younger generation. Young people do 
not remember their roots, forget history, do not respect their state and, in general, 
become more oriented towards foreign culture and norms, which ultimately can lead to a 
complete loss of Russian culture. 

President of the Russian Federation Vladimir Vladimirovich Putin, in his speech at a 
meeting with members of the public on September 12, 2012, stated that "patriotism is 
not just beautiful words, but respect for our history and traditions, for the spiritual values 
of our peoples, our millennial culture and the unique experience of coexistence of 
hundreds of peoples and languages on the territory of Russia. This is a responsibility for 
your country and its future. And for this, the country today needs really lively forms of 
work on the education of patriotism and citizenship, which means that they rely on public 
initiative, on the activities of youth and military - patriotic organizations, historical and 
local history clubs, and other similar structures" [1]. After that, one of the fundamental 
principles of the entire state policy in the field of education appeared in Federal Law No. 
273 - FZ "On Education of the Russian Federation" – "education is an activity aimed at 
forming students' feelings of patriotism, citizenship, respect for the memory of defenders 
of the Fatherland and the exploits of Heroes of the Fatherland, law and order, a person 
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of labor and the elder generation, mutual respect, careful attitude to the cultural heritage 
and traditions of the multinational people of the Russian Federation, nature and the 
environment" [2]. 10 years have passed since that moment, but the problem of patriotic 
education is still not closed, and moreover, in the modern, rapidly developing digital 
world, it requires new solutions that cannot be found on the pages of the works of A.S. 
Makarenko, V.A. Sukhomlinsky, N.K. Krupskaya and many other outstanding teachers, 
on the works of which pedagogy as a whole is based. 

To date, there are many successful modern technologies of patriotic education. The 
project method is one of them. In general, the project method is "a detailed 
development of the problem (technology), which should end with a very real, tangible 
practical result, framed in one way or another" [2]. This technique is not new in the 
world of pedagogy. Nevertheless, in modern realities, it has undergone some changes, 
which makes it possible to successfully apply it for the purposes of patriotic education of 
new generations. 

The project method creates unique conditions for a personality - oriented approach in 
the patriotic education of students. Since all children are quite inquisitive by nature, it is 
precisely this kind of project activity that fully allows students to learn how to find the 
necessary information themselves, analyze it and put it into practice. It is also important 
to note that project activity contributes to the fruitful cooperation of three important 
parties – the student, the teacher and the parent, since only in the case of such a 
symbiosis is a successful and effective outcome of project activity possible – an increase 
in patriotism [3, p. 76]. For example, during the "Faces of Victory" project, parents will be 
able to tell their children about their grandparents who heroically fought for their 
Homeland, and in the "My City" project, students will tell about their city, its history, 
outstanding local residents and sights – this will have a beneficial effect on the 
development of patriotic feelings among students. Thus, the project method acts not 
only as an independent activity of students, but also as a joint activity of children and 
adults, which allows not only the teacher to work on the patriotic education of students, 
but also the entire older generation to set an example to the younger ones, and in some 
moments, even to learn more about their country and develop patriotism within 
themselves.  

The first stage is organizational and preparatory. The topic and problem of the project 
are selected, goals are set and tasks are defined. The second stage is the main one. It is 
at this stage that the project is directly implemented, i.e. all planned activities are carried 
out. [2, p. 250] The third stage is the final one. It includes summarizing the results in the 
form of project protection (presentation forms vary: reporting concert, thematic 
celebration, stands, photo exhibitions, mini - museums, websites. Also, upon completion, 
diagnostics of the civil - patriotic competencies received by students is carried out. 

 
Список использованных источников. 

1. Закон РФ «Об образовании» от 29 декабря 2012 г. N 273 – ФЗ // Принят 
Государственной Думой 21 декабря 2012 года, одобрен Советом Федерации 26 
декабря 2012 года . — М. : Просвещение, 2010. 



85

BREAKTHROUGH SCIENTIFIC RESEARCH AS AN ENGINE OF SCIENCE

2. Иванова С.Ю. Патриотизм в системе социокультурных ценностей современной 
России.: дис. ... доктор фил. наук: 09.00.13: утв. 12.10.2003. Ставрополь., 2003. 300 
с. 

3. Полякова Т.Н. Метод проектов в школе: теория и практика применения: 
учебно - методическое пособие: монография. М.: Русское слово, 2011. 108 с. 

 © Корончик В.Г., 2022  
 
 
 

Радин А. М.,  
к.ф.н., доцент кафедры  

иностранных языков  
и лингвистики  

СПбГИК, 
г. Санкт - Петербург, Российская Федерация 

 
ПРИЧИНЫ РАЗРУШЕНИЯ КАТЕГОРИИ ПАДЕЖА  

В СРЕДНЕАНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ 
 

 Особенностью грамматики английского языка является отсутствие категории 
падежа (однако существуют и другие теоретические положения по данной 
проблеме). Произошло это в процессе исторического развития языка, но вопрос о 
причинах данного явления до сих пор является актуальным. 

 Парадигма склонений существительных, прилагательных и местоимений 
подразумевает под собой наличие нескольких падежей, ни в коем случае одного. В 
лингвистике по данной проблеме нет единого мнения. Мы представляем три 
основные гипотезы, выдвинутые известными исследователями в области 
лингвистики. 

1. В английском языке существует лишь два падежа: общий (the common case) и 
притяжательный (the possessive (genitive) case). Данной точки зрения 
придерживается наибольшее количество авторов в настоящее время, например: М. 
Я. Блох, Г. Свит, O. Джесперсен, A. И. Смирнитский и другие [1, 65–66].  

2. Согласно другой точке зрения, в английском языке обнаруживается больше 
двух падежей (O. Курм, M. Дойчбайн) [3, 79].  

3. В настоящее время некоторые ученые, например И. П. Иванова, утверждают, 
что в ходе исторического развития английский язык и вовсе утратил категорию 
падежа (И. П. Иванова, Г. Н. Воронцева, А. М. Мухин) [2, с. 105].  

Классификация взята из статьи Чаловой О. Н., Севдалевой А. С. [4]. 
С первой теорией в принципе все ясно. Данная точка зрения является самой 

популярной и указывает, что система парадигма склонения в английском языке 
является двухпадежной конструкцией. Сегментами данной конструкции являются 
общий падеж и притяжательный падежы.  
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Что касается второй точки зрения, то здесь нет единого мнения. В основном это 
касается количества падежей.  

В данной работе мы придерживаемся полного отрицания категории падежа 
существительного в английском языке. На принадлежность указывает модель «имя 
существительное + послеслог». 

В древнеанглийском языке парадигма склонения существительных и 
местоимений состояла из четырех падежей. Современная падежная система 
английского языка была разрушена в длительном процессе редукции безударных 
гласных, что привело к уничтожению флексий. И это ключевой момент. Как ни 
странно, многие исследователи не упоминают редукцию безударных гласных в 
качестве важнейшего лексико - грамматического явления в истории развития 
английского языка. История немецкого языка, несмотря на менее глобальные 
последствия, особенно выделяет этот процесс, произошедший в 
средневерхненемецкий период. Как ни странно, данный процесс стал происходить 
именно в среднеанглийский период, то есть шел параллельно. 

Суит в одном из своих трудов, посвященных истории английской грамматики, 
приводит параллельную периодизацию развития английского языка. Исходя из 
изменений в грамматическом строе английского языка, он выделил следующие 
периоды истории английского языка: Период полных окончаний (the period of full 
endings): sunu, bindan. Период редуцированных окончаний (the period of levelled 
endings): sone, binden. Период утраченных окончаний (the period of lost endings): 
son, bind. При этом он соотносит 1 - й период со староанглийским, 2 - й период со 
среднеанглийским и 3 - й период с новоанглийским [5, 1].  

 Стоит отметить, что оба языка являются германскими, а причинами редукции 
безударных гласных германисты называют возникновение корневого ударения. 
Данный процесс шел на протяжении всего развития германских языков. Ударение 
в германских языках не всегда было фиксированным, возможно именно поэтому 
именно среднеанглийский период стал маркером, который указал на разрушение 
падежной системы. 

Таким образом, стоит говорить о языке как о комплексном явлении. Ключевые 
грамматические изменения возникли благодаря фонетическим процессам, которые 
начались гораздо раньше. 
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SYSTEM ANALYSIS AS A METHOD  

FOR STUDYING SOCIO - ECONOMIC PROCESSES 
 

Annotation 
System analysis is a direction in research methodology. This method is based on the 

study of objects of complex systems, which may consist of individual elements with 
numerous external and internal connections. System analysis allows you to better explore 
the object, get a complete picture of it, find cause - and - effect relationships between 
the individual parts of this object. 

Key words 
Analysis, system, model, algorithms, element, parameter, theory. 
System analysis is a methodological analysis of the most complex systems, which 

include the development of complex processes and systems, economic and analytical 
analytics, estimated analysis statistics, estimates, the classical method, economic and 
mathematical models and methods, process modeling, graphical and statistical methods, 
as well as various methods and occasions. 

The system analysis scheme can act as: a simulation model; management method 
and planning system; network model; information model; method of internal 
implementation of backup systems; business algorithm; method of studying and 
cognition of the system. 

System analysis consists of 3 parts: input, processor and output. This allows you to 
correctly arrange the relationship between the elements of the system and the 
corresponding indicators, it is logical to implement the system analysis algorithm. 

The enterprise system analysis scheme consists of the following parameters: 
Marketing and market research. The most important role in system analysis is always 

occupied by marketing associated with the resource market, the market for finished 
products and the work performed. The subjects of the market are the seller and the 
buyer. They have different, but not confrontational goals and interests. The seller needs 
to sell his goods as quickly and expensively as possible, and the buyer needs to buy, 
which leads to their agreement. Market participants themselves are influenced by the 
state of the market and its potential. The state of the market is assessed by the quality 
and quantity of a competitive product, as well as by the prices of the services and goods 
offered. First of all, the state of the market is affected by the proximity of highways and 
railways, the active demand of the population for manufactured goods. Market research 
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always reflects the objectives the goal of the marketer is to acquire the necessary 
resources of the highest quality with the lowest cost. 

Raw materials. They are distinguished by price, quality per unit of output. A certain 
reduction in the price of the goods is possible, which depends on the quantity and quality 
of the purchased goods. 

Labor force and energy. The qualification of the worker is given: age, gender, 
education and its value for the economic system. The block describes the cost of a large 
number of types of energy use in the enterprise. 

Loans and investments. Enterprises take loans from the bank, with which, directly, it 
has monetary transactions. The conditions under which investors can invest their 
financial resources in the sphere of economic activity of the economic system are called. 
A reasonable approach is needed to the choice of investors, as well as their conditions for 
a profitable partnership. 

Availability of production resources. Acquired resources, their quality and quantity, the 
estimated period of provision with the necessary resources for the effective operation of 
the economic system, taking into account the existing reserves. 

Analysis of the use of fixed production assets. With the help of mathematical 
calculations that are carried out for depreciation, then the cost of the passive and active 
parts of the most important production assets is calculated. Then, the effectiveness of 
the use of investments is studied separately using the method and model of dynamic 
mathematical programming. 

Analysis of the unit cost of production. Here, the most complete cost of manufactured 
products, represented by costing items, is analyzed. A comparison of the planned and 
actual cost according to the plan is carried out, and individual expenditure items 
according to the plan are compared with the actual expenses. With the help of this, it 
turns out the savings or cost overruns for each costing item, as well as for the cost as a 
whole. 

Analysis of the volume of production. A comparison is made of the actual and planned 
indicators of the quantity and volume of production of all products in the assortment. 
Similarly, the analysis of the services provided by the enterprise is carried out. To 
establish reserves for increasing the greatest production efficiency, the optimal 
assortment of the enterprise's products is calculated, taking into account the shift in the 
assortment of products. To do this, the assortment problem is solved, in the restriction of 
which limiting production resources are introduced. This problem is solved using 
mathematical linear programming using a fairly standard program in a computer version. 

Profit analysis. This block shows the exact calculations for making a profit from each 
unit of the enterprise's output, taking into account the information that is obtained from 
the calculation of the cost of a unit of production and market prices for it. Comparative 
analysis of actual and planned indicators of profit from all types of manufactured 
products. The income received from the volume of production itself is an analysis of the 
profit received from the total volume of production produced. A comparison is made of 
the actual and planned volumes of income received from the manufactured products of 
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the enterprise, taking into account market prices. The identification of reserves can be 
carried out by searching for the most optimal range of products according to the criterion 
of profit. This problem is solved using linear mathematical programming using a fairly 
standard program in a computer version. 

Analysis of the profitability of the enterprise. The profitability of all types of products 
manufactured by the enterprise is most important for managing the production of 
products within the framework of earlier contractual obligations on the part of trading 
organizations. An important factor is the financial condition of the enterprise, which 
shows the very profitability of the enterprise as a whole. This information is most 
important for the management of the enterprise itself, as well as for investors and other 
partners. If necessary, it is possible to solve the assortment problem according to the 
criteria of the most maximum profitability using a standard program of linear 
mathematical programming in a computer version. This task can be solved both quarterly 
and for the current year. It can be noted that the system analysis scheme is universal, as 
it can be used to analyze activities and plan an economic system. 

System analysis in social systems. A social system is orderliness in a certain respect of 
interacting individual individuals, groups of individuals, as well as things, processes, 
forming integrative qualities that are not characteristic of its constituent components. 
Usually, social systems are divided into 7 types: individual, family, group, organization, 
social institution, community and world community. The most important component of 
social systems is a person. This is the main feature that distinguishes social systems from 
other systems. 

According to the American scientist Russell Ackoff, the methodology of coordinated 
planning occupies the main place in the sociosystem organization. It has 5 stages: 
analysis of the state of the organization; development of options for the ideal future of 
the corporation; development of means to achieve goals; allocation of available 
resources; implementation planning. In turn, the methodology of interactive planning can 
be used to improve the performance of the organization. It assumes: the integrity of 
planning - a plan is developed immediately for each of the parts and levels of the 
organization. 

First of all, the development of an organizational project should be based, according to 
the American scientist W. Churchman, the founder of the study of social "soft" systems, 
on the following principles: opposition, participation, education. 

The method of "soft" systems is a system - oriented guide that helps a person to solve 
the problems of the world around him. The systems approach is applied to optimize the 
functioning of systems. In "soft" systems, researchers have quite different views and can 
put forward a fairly large number of different problems that should be solved in a given 
situation. 

The methodology of "soft" systems is aimed at identifying different points of view to 
achieve mutual understanding in social systems. This distinguishes it from the rather 
traditional rigid systems approach. The researcher, P. Checkland considers the 
methodology of "soft" systems as a learning process, consisting of 7 stages: 

 - definition of an unstructured problem situation; 
– study and description of the problem situation that has arisen; 
 - formulating the identified points of view in the form of key definitions; 
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 - for each key definition, its own conceptual model is built; 
 - all conceptual models are compared with each other and with the real state of 

affairs, which is displayed on the figurative diagram; 
 - a discussion of the constructed conceptual models, points of view that form the 

basis of these models is organized; 
— actions are being taken to implement the developed recommendations aimed at 

improving the system. 
The described cycle of studying a specific, defined social system using the 

methodology of "soft" systems can be repeated many times until the desired result is 
obtained. The application of the methodology of "soft" systems is largely determined by 
the behavior of a particular social system, which is generally determined by the human 
factor. 

It should be noted that the use of certain concepts and terms of classical systems 
analysis in the study of social systems orients researchers towards the use of the most 
"rigid" scientific thinking. The application of the methodology of "soft" systems initially 
involves the use and creation of certain new terms corresponding to the new approach. 

 In our time, in the era of active development of globalization processes, the problems 
are much more intensified, which cannot be solved by simple methods. Large system 
studies are required with the active involvement of the entire arsenal of related scientific 
disciplines and system analysis. 
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Аннотация 
В статье рассматривается создание дерева устройства для ОС Android, которое 

необходимо для сборки Android прошивки под конкретное устройство. 
Описываются структура дерева устройства (файлы, папки), которые необходимы 
для определения конфигурации устройства (процессора, камеры, имени устройства 
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Annotation 
The article discusses the creation of a device tree for the Android OS, which is 

necessary for building Android firmware for a specific device. Describes the device tree 
structure (files, folders) that are necessary to determine the device configuration 
(processor, camera, device name, etc.). 

Keywords 
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Современное развитие информационно - компьютерных технологий приводит к 

появлению большого количества различных устройств: смартфонов, планшетов, 
ТВ - приставок, умных колонок и других. Помимо аппаратной части на каждом 
таком устройстве установлено программное обеспечение, обеспечивающее 
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взаимодействие с пользователем, а также операционная система. Наиболее 
популярной в современном мире является операционная система Android. В 
настоящий момент насчитывается свыше 3 млрд. функционирующих Android - 
устройств. Эти устройства различаются как по внешнему виду, так и по 
техническим характеристикам: различные процессоры, графические ускорители, 
модули памяти, модули связи и другие. Для обеспечения работоспособности всех 
аппаратных функций необходимо адаптировать операционную систему под 
конкретную модель устройства. Популярность Android обуславливается открытым 
исходным кодом операционной системы, что позволяет, при наличии 
соответствующих навыков, легко адаптировать её под конкретное устройство. 
Рассмотрим архитектуру операционной системы Android [1].  

Архитектура операционной системы Android состоит из нескольких уровней:  
1. Ядро – обеспечивает доступ к аппаратной части устройства. Ядро основано 

на основе ядра Linux. Оно включает в себя драйвера, необходимые для запуска 
конкретных аппаратных функций устройства. 

2. Уровень аппаратной абстракции (HAL) – представляет стандартные 
интерфейсы от аппаратной части к Java API. Каждый библиотечный модуль HAL 
реализует интерфейс для определенного типа аппаратного компонента (камера, 
модуль связи и др.). 

3. Нативные C / C++ библиотеки – библиотеки, обеспечивающие связь между 
Java API и библиотекой приложения. Такая реализация может быть необходима 
при необходимости получить доступ к OpenGL ES. 

4. Среда выполнения Android – уровень, на котором происходит запуск всех 
компонентов операционной системы Android. Каждый компонент запускается в 
собственном процессе и с собственным экземпляром Android Runtime.  

5. Фреймворк Java API – уровень, обеспечивающий доступ приложений к 
стандартным функциям операционной системы. Доступность функций и их вызов 
может меняться от одной версии операционной системы к другой. 

6. Системные приложения – приложения по умолчанию, которые собираются 
непосредственно из исходного кода репозиториев Android. Эти приложения 
обеспечивают базовый функционал устройства: интерфейс, настройки и др. 

При необходимости адаптировать операционную систему Android под конкретное 
устройство, необходимо создать дерево этого устройства. Дерево — это набор 
конфигурационных файлов, необходимых для определения специфичных для 
конкретного устройства параметров, пакетов (приложений) и зависимостей [2]. 

Как правило, дерево устройства состоит из следующих папок: 
 Device - основные конфигурационные файлы, драйвера с открытым 

исходным кодом. 
 Vendor - проприетарные файлы (бинарные файлы с закрытым исходным 

кодом). 
 Kernel – исходный код ядра устройства. 
Рассмотрим подробнее содержимое каждой папки. 
Папка kernel 
Папка kernel содержит в себе исходный код ядра Linux. Чаще всего разработкой 

ядра занимается производитель процессора, используемого в устройстве. В 
дальнейшем производитель устройства на основе этого ядра дополняет его 
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драйверами используемых модулей (камера, модули связи, тачскрин и др.) и 
необходимыми конфигурациями работы процессора. Конфигурации для 
конкретного устройства описываются внутри исходного кода ядра в файлах 
defconfig. 
Папка vendor 
Папка vendor включает в себя проприетарные файлы, исходный код которых 

отсутствует, а также какие - либо предварительно собранные приложения для 
данного конкретного устройства. Эти файлы будут скопированы в процессе сборки 
прошивки для устройства по правилам, указываемым в make файлах. 
Папка device 
В папке device описывается конфигурация устройства. С помощью имён 

переменных, определенных в системе сборки Android, и make файлов задаётся имя 
устройства, размеры разделов устройства, куда будет устанавливаться прошивка, 
описывается архитектура процессора, используемого в устройстве. Здесь также 
могут быть размещены драйвера для модулей устройства, которые имеют 
открытый исходный код.  

Создание дерева устройства необходимый этап при разработке ОС Android для 
устройства. От того насколько правильно будет создано дерево, будет зависеть 
правильность работы всех функций устройства и возможность его последующего 
использования.  
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While drilling vertical sections, it is necessary to ensure sufficient verticality of the 
wellbore, which excludes the possibility of meeting the wellbores of neighboring wells. 
This is achieved by using abrupt or stiff assemblies, including near - bit elements of 
appropriate sizes (Table 1). 

In addition, the stiffness of the bottom - hole assembly (BHA) elements should be no 
less than the stiffness of the running casing pipes (Tables 2 and 3). 

The composition of some BHA used in the Western part of Turkmenistan and 
recommended is given in Table 4. 

It should be noted that with a small length of the vertical section (up to 1500 m), 
simpler BHAs can be used without supporting and centralizing components or with a 
smaller number of them [3]. 
 

Table 1 - BHA used in the Western part of Turkmenistan 
Bit diameter, mm 490 393,7 295,3 215,9 
Casing pipes diameter, mm 426 323,9 244,5 139,7 

Near - bit element 

Minimum 
 diameter, mm 387 281 220 100 

Minimum 
length, m 3,7 2,5 1,0 1,0 

 
Table 2 - Casing pipes stiffness data 

Casing 
pipes 

diamete
r, mm 

426 323,9 244,5 219,1 166,3 139,7 127 

Wall 
thicknes
s, mm 

10 12 9 12 7 14 7 14 7 13 6 12 6 9 

Stiffness
, 

MN·m2 
60,
7 

72,
6 

23,
4 

30,
4 

7,
8 

13,
4 

7,
8 

13,
4 

2,
4 

4,
0 

1,
2 

2,
1 

0,
9 

1,
2 

 
Table 3 - Drill collar and downhole motor stiffness data 

The size 
of drill 
collars, 

downhol
e 

motors, 
 mm 

25
4 

x 
10

0 

22
9 

x 
90

 

20
3 

x 
80

 

17
8 

x 
71

 

17
8 

x 
57

 

16
5 

x 
71

 

16
5 

x 
57

 

14
6 

x 
57

 

10
8 

x 
46

 

ZT
GŞ

 2
40

 

ZT
GŞ

19
5 

SŇ
T 

- 1
72

 

ÇH
 1

27
 

Stiffness, 
MN·m2 

41,
8 

27,
6 

17,
0 

10,
0 

10,
2 7,4 7,5 4,5 1,3 23,

3 9,6 4,5 1,4 
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Drilling of the vertical part of the directional well №147 North Goturdepe based on 
typical calculations and analysis of the BHA of previously drilled wells, a stiff BHA was 
selected. 

Taking into account all the necessary parameters, the drilling of vertical sections 
(conductor 0 - 600 m, the first technical string 600 - 2700 m and the second technical 
string 2700 - 3750 m) of the directional well №147 North Goturdepe was used by the 
BHA according to Table 4. 

The BHA for sections of the zenith angle build includes, as a rule, a curvature unit, at 
the ends of which the thread is cut with a skew. Image.1. 

Omniaxis assemblies are used to drill a zenith angle section and to correct curvature 
parameters if the actual well profile differs significantly from the designed one. When 
using these arrangements, their orientation relative to all sides or the apsidal plane is 
required [4]. 

 
Table 4 - BHA for drilling vertical sections of the wellbore 

Conductor drilling 426 mm in the range of 0–600 m. 
Bit with a diameter of 490 mm; centralizer 490 mm - 1 pc; drill collar 245 mm - 5 m; 
centralizer 490 mm - 1 pc; drill collar 229 mm - 13 m; centralizer 490 mm - 1 pc; drill 
collar 203 mm - 24 m; drill collar 178 mm - 37 m; DP. 
For drilling under the I - technical column 324mm in the range of 600 - 2700m. 
Bit with a diameter of 393.7 mm; centralizer 393.7 mm - 1 pc; drill collar 245 mm - 5 
m; centralizer 393.7 mm - 1 pc; drill collar 229 mm - 13 m; centralizer 393.7 mm - 1 
pc; drill collar 203 mm - 48 m; drill collar 178 mm - 37 m; DP. 
For drilling under the II - technical column 244.5 mm in the range of 2700 - 3750 m. 
Bit with a diameter of 295.3 mm; centralizer 295.3 mm - 1 pc; drill collar 245 mm - 5 
m; centralizer 295.3 mm - 1 pc; drill collar 229 mm - 13 m; centralizer 295.3 mm - 1 
pc; drill collar 203 mm - 54 m; drill collar 178 mm - 37 m; DP. 

 
Table 5 - BHA for pilot hole drilling 

Drilling a pilot hole in the interval 3750 - 4221m. 
Bit with a diameter of 215.9 mm; 172 mm downhole motor A675M7850XP; KLS 
172.0 mm; float sub 172 mm; drill collar 172 mm - 9.42 m; 172mm ARC6 LWD 
LWD drilling process logging tool; 172 mm Telescope 675 NF MWD tool for 
determining the direction of an open hole; drill collar 172 mm - 18.84 m; filter sub 
172 mm; pin - type sub З - 133 X clutch З - 122; drill collar 146 mm - 27.43 m; 
165 mm hydraulic jar; drill collar 146 mm - 27.43 m; sub 172 mm; 127.0 mm. 

 
Due to the lack of seismic survey data in the North Goturdepe area, in order to trace 

productive horizons and to expand the productive part (bench IX and horizons AG1, AG) 
of the territory, a pilot vertical well with a diameter of 215.9 mm was drilled from a depth 
of 3750 meters to 4221 meters. The BHA for drilling the pilot hole is shown in Table 5. 

While drilling to the design depth, geophysical surveys confirmed the presence of 
productive horizons. With the installation of a cement plug, the pilot hole from a depth of 
3800 meters was suspended and sidetracking continued with a directional hole with a 
diameter of 295.3 mm. In the intervals of drilling the pilot hole and the directional part of 
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the well, for continuous monitoring of the spatial attitude of the bottom of the well, the 
MWD and LWD systems were used as part of the BHA. 

 

 
Image 1. BHA for drilling a pilot hole in the interval of 3750 - 4221 meters  

at well №147 North Goturdepe 
 
The BHA for setting the zenith angle of the second technical column in the range of 

3812 - 4140 m is shown in Table 6 and Image 2. 
To achieve the required drift - angle of the wellbore, there was used a 280 mm 

A800M screw downhole motor, curved 1.15 degrees from the spindle part. So, 
when drilling in the mode without rotation of the drill string, and thanks only to 
the screw downhole motor, there were changes in direction and a set of zenith 
angle. If necessary, to stabilize the set curvature parameters, drilling was carried 
out with the rotation of the drill string [1]. 

 
Table 6 - BHA for drilling a set of inclination angle of the wellbore 

Drilling under the II - technical column 244.5 mm in the interval 3812 - 4140m 
(vertical projection). 

Bit with a diameter of 295.3 mm; 280 mm downhole motor A800M4553XP; float 
sub 203 mm; stabilizer 286.0 mm; drill collar 203 mm - 9.42 m; 203mm ARC LWD 
LWD drilling process logging tool; 203 mm Telescope 825 NF MWD device for 
determining the direction of an open hole; drill collar 203 mm - 18.84 m; sub 203 
mm; drill collar 203 mm - 18.28 m; sub 203 mm; jar 203 mm; sub 203 mm; drill 
collar 203 mm - 27.43 m; sub 203 mm; 139.7 mm drill collar (extra - heavy drill 
pipe). 
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Observation during the drilling process were carried out with a “Telescope” type 
telesystem, which served to measure the zenith angle and azimuth and transmit data to 
the surface in real time by creating pressure pulses decoded by sensors installed on the 
drill stand. 

 

 
Image 2. BHA for drift - angle build - up (second technical column) 

 in the interval of 3812 - 4140 meters at well №147 North Goturdepe 
 

The drilling interval from a depth of 3800 - 4142 m along the wellbore was carried out 
with a bit with a diameter of 295.3 mm, increasing the drift - angle from the vertical to 
45.9 degrees. The starting point for the set of curvature parameters was made from a 
depth of 3800 m. Further, this section was drilled to a depth of 4142 m along the 
wellbore (4106 m vertically) with the same drift from the vertical. In the process of 
deepening, it was maintained by the following indicators of the drilling mode: 

 - Weight on bit 1 - 10 tons; 
 - rotor speed 30 - 100 rpm; 
 - productivity of pumps 37 - 39 l / sec. 
The run of the technical casing column with a diameter of Ø244.5 mm was carried out 

to a depth of 4206 meters (along the wellbore), (vertically) 4148 meters, blocking the 
bottom part of the productive horizon IX d+e with correction according to logging data. 

BHA for zenith angle stabilization (drilling under the production string) in the interval 
4140 - 4221 m is shown in Table 7 and Image 3. 
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Table 7 - BHA for stabilizing the zenith angle of the wellbore 
 (under the production string) 

Drilling for the production string 139.7mm 
in the interval 4140 - 4221m (vertically). 

Bit with a diameter of 215.9 mm; 172 mm downhole motor A675M7850XP; float 
sub 172 mm; drill collar 172 mm - 9.42 m; 172mm ARC6 LWD LWD drilling 
process logging tool; 172 mm Telescope 675 NF MWD device for determining the 
direction of an open hole; drill collar 172 mm - 18.84 m; filter sub 172 mm; pin - 
type sub 172 mm З - 133 X clutch З - 122; drill collar 146 mm - 27.43 m; 
hydraulic jar 165 mm; drill collar 146 mm - 27.43 m; pin - type sub 172 mm З - 
122 X clutch З - 133; drill pipes 127mm - 283.5 m; pin - type sub 172 mm З - 133 
X clutch З - 122; drill collar 146 mm - 192.024m; pin - type sub 172 mm З - 122 
X clutch З - 133. 

 
To achieve the required wellbore drift - angle, there was used screw downhole motor 

172 mm A675M7850XP of the 280 mm A800M type. Observations during the drilling 
process were carried out with a “Telescope” type telesystem, which served to measure 
the zenith angle and azimuth and transmit data to the surface in real time by creating 
pressure pulses decoded by sensors installed on the drill stand. 

The drilling interval from a depth of 4140 - 4221m (vertically) was carried out with a 
bit with a diameter of 215.3 mm, without increasing the angle of deviation from the 
vertical (rectilinearly) by stable retention of the zenith angle in the aisles of 45.9 degrees 
[2]. 

 

 
Image 3. BHA for stabilization of the zenith angle (straight - inclined part) 

 (the second technical column) in the interval of 4148 - 4221 meters 
(vertically) at well №147 North Goturdepe 
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In the process of deepening, it was maintained by the following indicators of the 
drilling mode: 

 - Weight on bit 1 - 10 tons; 
 - rotor speed 30 - 100 rpm; 
 - productivity of pumps 26 - 28 l / sec. 
The run of the production slotted liner – filter Ø139.7mm, was carried out to a depth 

along the wellbore of 4555 meters, vertically 4221 meters, with the installation of a 
hanger at 50 - 100 meters inside the casing column Ø244.5mm with overlapping 
productive horizons AG1 and AG2. The descent of the slotted liner - filter Ø139.7mm 
combined with casing pipes was carried out in order to attach the filter to the well wall 
and isolate productive formations from others. Fastening was carried out with special 
expansion packers installed as part of the lowered slotted liner - filter Ø139.7 mm. 

A well with a depth of 4555 meters along the borehole, 4221 meters vertically, with a 
zenith angle of approximately 45.9 degrees and with a total magnetic azimuth of 264 
degrees towards sea water, the lateral displacement from the vertical position was 298 
meters. 
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DRILLING TECHNOLOGY OF A DIRECTIONAL WELL WITH DUAL 

COMPLETION OF SEVERAL HORIZONS AT THE NORTH GOTURDEPE FIELD 
 
Annotation 
The experience of developing oil fields shows that more than half of all capital 

investments are spent on drilling wells Therefore, the development of multi - layer fields 
with independent wells spacing for each layer requires huge capital costs and is not 
always economically and technologically assessed. The field experience of operating two 
layers of one well by the DC method indicates its high efficiency. On average, capital 
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investments and operating costs are reduced by 30 % in comparison with the costs of 
drilling and operating deposits with independent spacing for each layer. 

Keywords 
Packer, reamer, circulation valve, DC, perforator, gas lift valves, liner. 
 
In oil production, the problem of dual completion of several oil - bearing horizons with 

different characteristics (fractional pressure, permeability, porosity, saturation pressure, 
oil viscosity, and others) by one well, is not uncommon. In addition, each horizon 
sometimes contains several layers with different characteristics, requiring an individual 
approach to their completion. Even within the same layer, which is characterized by 
sufficient geological homogeneity, interlayers with different permeability are always 
present, separated by thin impermeable interlayers. Filtration through such interlayers 
can occur independently. Moreover, different pressures and oils with different properties 
may exist in separate layers, which necessitates separate exploitation of the layers. The 
presence of several horizons or layers with different characteristics necessitates their 
completion by independent wells spacing [1]. Experience in the development of oil fields 
shows that more than half of all capital investments are in process of drilling wells. This 
problem should usually be solved at the first stages of development, and sometimes at 
the stage of exploration or pilot operation of the field, when information about its 
geological structure is limited due to the small number of wells. 

Well drilling for the purpose of dual completion of several reservoirs, technology and 
method were widely used in the 60 - 70s of the last century at a number of US fields. 
Options for installations for dual completion were developed both for dual completion of 
2 layers, and more [multi - ], reaching 3 and 4. But for this, wells of a special design 
were drilled [2]. In 1966, numerous oil and injection wells were developed by dual 
completion of two reservoirs [3]. In Siberia, for the first time, the method of dual 
completion of wells was tested and applied at the Ust - Balyk field in 1965. 

In the Law on subsoil of the Russian Federation, the Central Hydrocarbon Deposits 
Development Commission recommended wide use of dual completion method due to its 
economic feasibility [4]. 

The main requirement for dual completion of wells is based on various studies and 
composition detection devices, to determine the share in the production of each layer. 

The set of two - lift tubing is necessary in the following cases: 
 - wells with significant differences in reservoir properties of layer and oil 

characteristics; 
 - water intruded wells at high pressure differential; 
 - for joining an already exploited horizon of an unproductive one, the operation of 

which as a separate well is unprofitable; 
 - wells with a large distance in depth between objects. 
Implementation efficiency: 
 - reduction of drilling volumes due to the use of a single wellbore; 
 - dual completion of objects with different reservoir characteristics and properties of 

oils; 
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 - increasing the profitability of individual wells by connecting other development 
objects or formations of different properties of one development object. 

Well drilling technology for dual completion differs in design from conventional wells. 
The choice of the design of such wells depends on the following factors: 

 - availability of productive horizons; 
 - compatible drilling conditions; 
 - stability of the rock to be drilled in the area of the operational filter liner run; 
 - for two - lift operation, it is necessary to fix the wellhead with a casing column of at 

least Ø244.5 mm and use it as a production column; 
 - if there are several layers in the well, it is necessary to fix some of them with casing 

pipes Ø244.5mm; 
 - the rest of the lower productive horizons must be fixed with casing pipes or filters 

Ø177, 168mm or 139.7mm in order to operate them with a second lift. 
In oil wells, in order not to damage the reservoir properties of productive formations, 

drilling slurry on a hydrocarbon oil basis is used to open them. Drilling with oil - based 
slurry eliminates sticking during the construction of vertical and directional wells. 

In order to increase drilling speed, downhole motors with diamond bits are usually 
used. A logging tool is run into the bottomhole assembly during drilling to accurately 
determine the opening of productive horizons and to obtain logging data. 

The choice of the diameters of the last technical column and the production liner is 
chosen to the accuracy, for the correct choice of packers, gas lift valves, mandrel, 
circulation valves and other tools in order to arrange them into tubing and run inside the 
casing columns. 

Running a production liner made up of casing pipes or a filter Ø139.7mm, 168.3mm 
and 177.8mm is carried out on drill pipes. For their reliable fastening to the intermediate 
column Ø244.5mm, a special packer is installed on the first pipe (head) of the production 
liner using the generated wellhead pressure, which is packed on the wall of the casing 
column Ø244.5mm. 

The choice of the type of packers and circulation valves is made depending on the 
diameter of the last intermediate technical column, the production liner and the expected 
pressure of each reservoir. 

All casing columns are cemented to the wellhead. Only in the case of running a 
production liner filter, cementing is not carried out and the productive layers are 
separated from each other by special expanding packers, which are equipped as part of 
the running filters assembly. 

The expansion of the packers occurs after the production liner - filter column is 
lowered into the well under the influence of the drilling slurry, the lowered packers begin 
to expand after 72 hours and completely isolate the zone of productive formations in the 
open hole of the well. 

There are different types of expandable packers that expand on drilling slurry based 
on water and hydrocarbons. The choice of the type of expandable packer for isolation of 
an open hole depends on the type of drilling slurry used. 
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The most difficult task in drilling wells for the purpose of DC with the use of oil - based 
drilling slurry is high - quality cementing of an open hole. Since, cementing casing 
columns in the presence of an oil solution on the well is not possible, because there are 
lubricating properties that can cause poor cementing with the formation of channels 
between the cement stone and the open hole or premature cementing. While cementing, 
it is necessary to use a buffer solution to completely displace the oil - based drilling slurry 
from the open hole. 

When using an oil - based drilling slurry in the drilling process, all drilling equipment 
used, especially rubber elements, must necessarily be resistant to oil influences and 
strictly comply with fire safety. After running the production liner, the wellhead is 
equipped with special blowout prevention equipment to run two lifts into the well at the 
same time. All layers are perforated from the bottom to the top. For the purpose of 
safety, perforation in all four wells under study was carried out with PKO - 86, PKO - 102 
and Enerjet - 42 cumulative perforators using drilling slurry. The descent of parallel 
tubing lifts is carried out on special spider - elevators. By creating excess pressure, the 
packers and other elements included in the layout of the two - lift well operation are 
tested for tightness. On the studied wells, we will separately consider the drilling 
technology and the work performed using the new technology for the DC for several 
layers. 

Exploration well №147 of the Northern Goturdepe area 
Design depth – 4400m. The actual drilled depth is 4400m. Actual well design: 

Ø426mm – 596m; Ø324 mm – 2701m; Ø245 mm – 4140m. The well is drilled directional 
with three sections of the profile: 

First section: Vertical wellbore interval (0 – 3803m) 
In the range from 0 to 3803 m, drilling operations were carried out vertically. In the 

interval from 2697 - 3803m, the well was drilled with a drill bit Ø295.3mm and using a 
rotary assembly. 

Second section: Angle build section interval (3803 – 4140m) 
In the interval 3803 - 4140m, service maintenance of the company “Schlumberger 

Logelco Inc.” for drilling a Ø 295.3mm hole, a downhole motor 209mm was used, with a 
1.15 degree drift angle. At a depth of 4140m, the zenith angle of the well reached 
approximately 43 degrees. In the angle build section, drilling was carried out with rolling 
cutter bits of the OJSC “Volgoburmash” IADC 137 type and rolling cutter bits of the IADC 
117 type, diamond bits PDC 293.3 mm of the “Smith Bits” company. 

Third section: Directional wellbore interval (4140 – 4400 m) 
In the interval 4140 - 4400m. drilling operations were carried out with the help of 

direct downhole motors Ø172mm, designed for drilling a hole Ø 215.9 mm. In this 
interval, a diamond bit PDS Ø 215.9 mm was used. At a depth of 4400 m with a descent, 
the zenith angle reached approximately 40 degrees and the displacement of the wellbore 
from the vertical position was 300 m, the total magnetic azimuth angle was 264 degrees 
towards the sea. 
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In the interval 3803 - 4400m during drilling, in order to measure the zenith, azimuthal 
angle from the bottom to the wellhead in real time in the bottom hole assembly, the 
MWD system of “Schlumberger Logelco Inc.” was used. And also, in these intervals 
during the drilling process for logging operations (gamma ray logging, neutron logging), 
special equipment is completed as part of the bottom of the drill columns. 

In order to increase the drilling speed, reduce the well construction period, as well as 
minimize the indicators of damage to the reservoir properties of productive formations 
from a depth of 3803 m, an oil - based drilling slurry with a density of 1.35 - 1.45 g / cm3 
was used. Service for the preparation and cleaning of “Wersadril” oil - based drilling slurry 
was performed by “M - I SWACO”. 

Based on the results of geophysical surveys at a depth of 4400 meters reached, 
productive horizons of the red bed VIII, IXa, IXb, IXw, IXg, IXd, IXe, AG, AG - 1 were 
discovered. Based on the results of the survey at a depth of 4260 - 4400m, a cement 
bridge was installed and a casing column Ø245mm was run in the drilled section of the 
wellbore Ø295.3mm to a depth of 4140m. To carry out simultaneous testing and 
exploration of several productive horizons separately, the development of the well was 
planned on two lifts. The well was developed with running and mounting of special 
MESHRITE type filters from “Schlumberger Logelco Inc.”, from productive intervals of 
4238 - 4248m. (AG - 1), 4193 - 4150m. (AG) on the first long lift (H=4140m) and 
perforation work was carried out on the casing string Ø 244.5mm in the intervals 4040 - 
4050m., 4008 - 4030m. (IX) in the second short lift (4060m). In order to ensure the 
tightness of the tested objects in the open hole (4148m., 4197m., 4237m., 4251.5m.), a 
swellable packer on a drilling slurry with a hydrocarbon base of the company 
“Schlumberger Logelco Inc.” was used. And on 244.5 mm casing in the interval (4003m, 
4038m) two - lift hydraulic packers. And gas lift valves were used to operate the well by 
gas lift. 

The productive horizons of the lower red bed AG - 1, AG - 2 on a long lift were 
developed by a Ø10mm now bean using a free - flow production method, and the 
productive horizons of pack IX were developed by a Ø22mm choke using a gas lift 
method. Large oil inflow was obtained [5]. 

Exploration directional well №147 was drilled to trace the exposed productive horizons 
of previously drilled wells. 
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Аннотация 
Совершенствование системы производственной безопасности путем применения 

требований программы «Каркас безопасности» 
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При эксплуатации любого производственного объекта повышенной опасности 

всегда существует возможность возникновения серьезных чрезвычайных 
происшествий, аварий, технических инцидентов, а также несчастных случаев, в 
том числе со смертельным исходом [3, Гл.1]. Подобные процессы, как правило, 
проявляется в форме разрушения зданий и сооружений, а также технических 
механизмов и устройств. Происходит это обычно из - за нарушений 
технологических процессов и последующих выбросов горячих и токсичных 
веществ, которые зачастую не поддаются контролю. 

В первую очередь причины аварий в нефтегазовой отрасли зависят от того, 
насколько эффективно отработана технология процесса производства. Проблема 
как раз и заключается в том, что в отрасли не достаточно эффективная система 
контроля над производством в части обеспечения и соблюдения требований 
промышленной безопасности. Более того на опасных производственных объектах 
нефтегазовых предприятий зачастую нарушается технологический процесс, 
оборудование содержится в ненадлежащем для эксплуатации состоянии и, кроме 
того, игнорируются нормативные регламенты безопасности. [2, ст.3]. Практически 
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все специалисты отрасли утверждают, что требования и нормативы 
промышленной безопасности не могут отвечать современному уровню опасных 
производственных объектов, а также профессионализму рабочего персонала и 
специалистов. 

Таким образом, можно выделить несколько сфер на предприятии, в которых есть 
опасности для работающего персонала: 

1. авиационные происшествия; 
2. пожары / взрывы; 
3. происшествия, обусловленные присутствием взрывоопасных, токсичных и 

инертных газовоздушных сред; 
4. газоводонефтепроявление; 
5. происшествия при перемещении / подъеме грузов; 
6. происшествия с воздействием движущегося оборудования / движущимися 

частями оборудования; 
7. дорожно - транспортные происшествия; 
8. происшествия при проведении земляных работ; 
9. происшествия со здоровьем человека; 
10. происшествия при проведении работ на высоте / при нахождении на 

высоте; 
11. паспорт барьеров по обеспечению социально - бытовых условий; 
12. аварии на платформе; 
13. происшествия, связанные с воздействием на окружающую среду; 
14. поражение электрическим током. 
Для соблюдения требований производственной безопасности и правил по 

охране труда формируются предпосылки к изменению подходов к управлению 
данной деятельностью. Исторически сложившиеся методы работы в области 
производственной безопасности перестали обеспечивать сокращение числа 
происшествий в производственной безопасности, определили ключевые 
препятствия (проблемы): 

 - многочисленные, зачастую противоречивые требования ПБ; 
 - размытие фокусных зон / приоритетов при реализации мероприятий по ПБ. 
Для осуществления главной стратегии в Компании было принято решение 

ввести программу «Каркас безопасности». Чтобы к 2030 году во всех дочерних 
предприятиях Компании было отсутствие смертельных случаев и техногенных 
аварий.  

Система «Каркас безопасности»: система регулярного анализа, приоритизации и 
внедрения эффективных барьеров на пути катастрофических событий. 

Основными целями системы «Каркас безопасности» являются: 
- приоритизация требований производственной безопасности (далее ПБ) на 

уровне Компании; 
- обеспечение поэтапного внедрения барьеров, предотвращающих 

происшествия с катастрофическими последствиями в области производственной 
безопасности, в активах Группы компаний Газпромнефть; 
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- организация работы по поэтапному привлечению ресурсов на реализацию 
мероприятий в области производственной безопасности; 

- формирование элементов системы мотивации в части исполнения 
приоритизированных требований ПБ для Компании и ДО (дочерних обществ) и СП 
(структурных подразделений). 

Цели работы системы «Каркас безопасности» достигаются путем решения 
следующих задач: 

- анализа достаточности и эффективности существующих барьеров 
(организация экспертизы по эффективности работы барьеров, препятствующих 
катастрофическим сценариям); 

- ранжирования барьеров на пути катастрофических последствий с помощью 
модели ДГБ (диаграммы галстук - бабочка, организация работы экспертной 
рабочей группы, определение наиболее эффективных барьеров на пути 
происшествий) и извлечения уроков; 

- формирования требований / паспортов требований «Каркас безопасности» 
для внедрения в ДО и СП Группы компаний ГПН (разработка требований в рамках 
экспертных групп, согласование требований с Блоками ГПН, утверждение 
требований на уровне руководства ГПН); 

- методологической / экспертной поддержки при бюджетной оценке, 
разработке и реализации программ внедрения требований «Каркас безопасности» 
в Блоках и ДО и СП ГПН (организация работы экспертных рабочих групп, 
подготовка ответов в части правильности формирования программ); 

- мониторинга внедрения и реализации требований «Каркас безопасности» в 
ДО и СП и Блоках (анализ эффективности работы барьеров и элементов системы 
«Каркас безопасности», организация внесения корректировок в требования 
«Каркас безопасности», подготовка предложений по корректировке операционных 
процессов); 

- разработки нормативно - методических документов по формированию и 
внедрению требований безопасности проекта «Каркас безопасности»; 

- организации обучения по «Каркас безопасности» (формирование программ 
обучения по «Каркасу безопасности», проведение коммуникационных сессий). 

Система «Каркас безопасности» является необходимым элементом 
эффективного управления рисками реализации катастрофических событий, 
ущербов [1, ст.1]. 

Основными принципами функционирования системы «Каркас безопасности» 
являются: 

Принцип профессионализма - осуществление деятельности на 
профессиональном уровне с привлечением к работе квалифицированных 
специалистов, обладающих соответствующим опытом и знаниями. 

Принцип прозрачности и открытости - обеспечение прозрачности и открытости 
деятельности при: 

a) организации экспертизы по эффективности работы барьеров, 
препятствующих происшествиям в области производственной безопасности; 
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b) обеспечении мониторинга выполнения операций по бюджетной оценке 
мероприятий, направленных на реализацию требований производственной 
безопасности. 

Принцип эффективности - достижение бесперебойной работы барьеров на пути 
неприемлемых ущербов в области ПБ. 

Таким образом программа «Каркас безопасности» позволяет изменить методы и 
подходы к соблюдению требований безопасности на производстве, достичь 
высоких показателей работоспособности барьеров, препятствующих 
происшествиям на производстве и повысить культуру безопасности для сохранения 
жизни и здоровья сотрудников, а также имущества компании.  
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В МАШИНОСТРОЕНИИ 
 
Аннотация: В наше время информационные технологии играют важную роль в 

области машиностроения. Недавние разработки в области машиностроения 
сопровождались развитием компьютера как важного дополнения к современному 
инженеру. Взаимосвязь между практикой машиностроения и методами решения 
вычислительных задач уже была значительной, но полное влияние компьютеров 
на образование в области машиностроения очень велико. Быстро растущие 
возможности компьютеров уже расширили круг практических и теоретических 
проблем, стоящих перед инженер - механиком. Эти возможности составляют 
компьютерную технологию, с которой должны быть знакомы инженер - механики. 
Ключевые слова: Информационные технологии, машиностроение, инженер - 

механик, компьютер, вычислительные задачи, методы: 
 
Машиностроение одна из старейших и главнейших отраслей промышленности. 

Но, как и любая другая область, машиностроение не могло обойтись без 
модернизации и внедрения новых технологий. Компьютерные технологии в 
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производстве начали применяться сравнительно недавно, но уже смогли заметно 
облегчить труд работников и улучшить качество производства. 

Однако, не смотря на общепринятое мнение, применение компьютерных 
технологий направлено не столько на автоматизацию производства, сколько на 
изменение самой технологии проектирования и производства, что само по себе 
существенно сокращает сроки создания продукции, позволяет снизить затраты на 
весь жизненный цикл изделия, а также повысить его качество. 

Компьютерные технологии применяются не только для автоматизации станков и 
оборудования, но и для проектирования макета изделия. Это прежде всего 
применимо для сложных машиностроительных деталей. От компьютерных 
технологий требуется создание точного и подробного макета изготовляемой 
детали, в первую очередь это дает огромные возможности для создания более 
качественной продукции в более сжатые сроки.В процессе проектирования за 
частую участвует несколько человек, и для более точной и быстрой работы они 
должны смотреть за работой друг друга, и одновременно создавать на 
компьютерах модели детали, узлов, агрегатов и т.п. В процессе так же должен 
решаться ряд косвенных вопросов, таких как, виды инженерного анализа, 
моделирование всевозможных ситуаций, компоновка изделий и т.д. Одновременно 
с созданием проекта вся возможная информация передается на производство для 
налаживания его процесса еще до создания готового макета. 

Впрочем, автоматизация и IT - технологии не менее необходимы на стадии 
проектирования и производства, чем на стадии реализации готовой продукции. Те 
возможности, которые дает применение информационных технологий при 
проектировании в машиностроении являются просто грандиозными. Разработка и 
оптимизация специализированных ПО, позволяющих в 3D формате «увидеть» 
любую деталь, агрегат, причем не просто на картинке, но и в действии, открывает 
перед проектировщиками просто непостижимые горизонты. То, на что раньше 
уходили годы кропотливого труда и расчетов, сегодня становится доступным за 
несколько минут. 

Применение процессов автоматизации в производстве не менее результативно, 
поскольку обеспечение контроля над ходом изготовления и сборки различных 
узлов обеспечивает изготовление продукции более высокого качества, а также 
значительного снижения объема ручного труда, задействованного на предприятии. 
Вопрос снижения объемов доли ручного труда на современных предприятиях стоит 
в последнее время. 

Развитие IT - инфраструктуры в машиностроении будет направлено в первую 
очередь на повышение интеллектуального капитала предприятия. Использование 
автоматизации позволит в дальнейшем придать деятельности всех специалистов 
предприятия упорядоченность, упростить взаимосвязь между потребителями и 
производителями, и станут эффективной базой для построения результативной 
системы контроля над качеством выпускаемой продукции. 
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СТРУКТУРНО - ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ МОДЕЛЬ ИНФОРМАЦИОННОЙ 
СИСТЕМЫ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ЗАКУПОК ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ  

ДЛЯ РЕМОНТА ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ 
 

Аннотация 
Важнейшими задачами предприятия являются принятие обоснованных бизнес - 

решений и разработка стратегий для динамичного развития бизнеса и 
оптимизации затрат. Решение этих задач осуществляется с помощью построения 
модели прогнозирования основных процессов предприятия.  

В данной статье разработана концептуальная модель информационной системы 
прогнозирования закупки запасных частей. 
Ключевые слова 
Автомобильное сервисное предприятие, запасные части, информационная 

система, прогнозирование, процесс закупки. 
 
Главная цель автомобильных сервисных предприятий – обеспечить 

максимальное удовлетворение потребностей своих клиентов, то есть произвести 
своевременный ремонт автомобиля.  

Большое количество автомобильных сервисов имеют склад хранения, где 
хранится большая часть номенклатуры запасных частей автомобилей. При 
отсутствии на складе необходимой запчасти время на ремонт автомобиля 
увеличивается, что может привести к потере клиента. Поэтому необходимо четко и 
грамотно организовать процесс закупки запасных частей для ремонта 
автомобилей.  
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Процесс закупки запасных частей состоит из следующих стадий: планирования 
закупки запасных частей, формирования заказа запасных частей, учета заказов 
запасных частей, учета закупок запасных частей, прогнозирования закупки 
запасных частей. 

Прогнозирование – это процесс разработки прогноза, построенный на 
вероятностном научно обоснованном суждении о перспективах развития объекта в 
будущем, его возможном состоянии и альтернативных путях его  достижения [1, с. 
20]. Разработка информационной системы прогнозирования закупки запасных 
частей обеспечит повышение эффективности деятельности автомобильных 
сервисных предприятий.  

Концептуальная модель представляет собой коллективные знания, опыт и 
взгляды на интересующую систему. Модель иллюстрирует функционирование 
системы, показывает важные или доминирующие процессы и их связи. Также в нее 
входят факторы, которые являются движущей силой изменений в системе, и 
последствия изменений этих факторов. 

Разработанная нами концептуальная модель информационной системы 
прогнозирования закупки запасных частей представлена на рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1 – Концептуальная модель информационной системы  

прогнозирования закупки запасных частей 
 

В блоке «Сбор исходных данных» происходит сбор первичных данных, 
необходимых для будущего прогноза и включающих информацию о запасных 
частях, информацию о закупках запасных частей, информацию о ремонтах 
грузовых автомобилей, информацию о поставщиках.  

Блок «Сбор и хранение данных» представляет собой базу данных, в которой 
первичные данные будут со временем собираться, храниться.  

Следующий блок «Обработка данных» включает в себя процесс обработки 
данных посредством ряда операций по управлению закупками, осуществляемых с 
помощью информационных технологий.  
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Блок «Анализ данных» представляет собой процесс прогнозирования, который 
выполняется с помощью прогнозных методов и необходимых программных 
продуктов.  

В блоке «Выходные документы» формируются отчет по закупкам, созданный на 
основе запроса в базе данных, а также осуществляется прогноз о количестве 
закупок. Формирование прогнозных данных осуществляется на основе анализа их 
закономерностей, исследования статистической информации. Для этого 
используется универсальный пакет Statistica [2]. 

Таким образом, разработанная концептуальная модель информационной 
системы прогнозирования закупки запасных частей будет далее использована для 
решения задачи прогнозирования закупки запасных частей. 
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CARLOCK – СЛЕЖКА ЗА АВТОМОБИЛЕМ  

ЧЕРЕЗ МОБИЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО 
 

Аннотация 
В данной статье описано противоугонное электронное устройство CarLock для 

автомобилей, позволяющее получать сообщение о попытке проникновения в 
машину, а также засечь местоположение автомобиля при краже. 
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Ключевые слова 
CarLock, мобильной устройство, угон. 
Угон и кража автомобилей в наше время является частой и большой проблемой. 

Процесс обращения в отделение полиции очень долгий и времязатратный процесс. 
А как известно, главный ресурс современного мира это - время. Владелец 
автомобиля сам может отследить местоположение своей машины. Буквально, 
нажав пару кнопок. Спросите как? Возможно ли это? И мы с уверенностью ответим 
вам да, конечно! Американская компания Protectus Technologies представила 
противоугонное электронное устройство CarLock для автомобилей. Что такое 
CarLock? Плюсы и минусы, удобства и жизнеспособность, именно на эти вопросы 
мы попытаемся дать ответ в данной работе. 

21 век – век информации и информационных технологий. И почти у каждого из 
нас есть мобильной устройство. CarLock (рис.1) – это компактный передатчик, 
подключаемый к электронной системе автомобиля через коннектор OBD – 
II(диагностический разъем, используемый во многих современных машинах). С ее 
помощью автовладелец будет оповещен о попытке взлома транспортного средства 
и получит его местоположение на мобильное устройство в случае кражи. 
Устройство связывается с телефоном пользователя при помощи IOS – приложения, 
платного облачного сервиса и GPS – модуля. Из - за того, что CarLock использует 
отдельный GPS – модуль и облачный сервис, система может постоянно находить 
транспортное средство без какого – либо ущерба зарядке телефона. [1]. 

 

 
Рисунок 1  

 
CarLock имеется возможность отслеживания перемещений автомобиля в режиме 

реального времени контролируя ваш автомобиль, и предупреждая вас о 
подозрительной активности, даже если вы на полпути по всему миру(рис.2). У 
каждого устройства есть свои минусы, как и у CarLock. Система такого уровня 
носит сугубо информационный характер. [2] 

Часто, используют сигнализации с противоугонными функциями, которые могут 
понадобится в том случае, когда CarLock будет замечен и уничтожен 
злоумышленниками. 
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Удобством данного устройства является его компактность. Так же, из одним 
достоинством является прямой контакт с автовладельцем через мобильное 
устройство, что нельзя сказать про обычные сигнализации. 

Безопасность и осведомленность – одни из главных плюсов CarLock. Вы можете 
спать и работать спокойно, зная, что CarLock будет предупреждать вас немедленно 
в следующих ситуациях: 

 Двигатель вашего автомобиля был запущен без вас; 
 Обнаружились любые необычные вибрации, такие как электроинструменты 

или посторонние предметы; 
 Если устройство блокировки было отсоединено от транспортного средства. 
 Если ваш автомобиль перемещается(или отбуксируется).[3] 
Известно, что использование противоугонных гаджетов может весомо снизить 

стоимость страхового полиса. Цена на CarLock варьируется в пределах 140 – 160 
евро, но за использование SIM – карты придется платить 7 евро в месяц. [4] 
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Аннотация 
В данной статье рассмотрен способ приблизительной оценки эффективность 

внедрения средств автоматизации, а точнее ведение документа «Журнал учёта 
оборудования для мониторинга и измерений» в подсистеме «Производство» в 
системе «1С:ERP» Управление производством. При использовании оценок затрат, а 
не их фактических значений, экономический эффект будет посчитан не точно, но 
тем не менее позволит оценить выгодность и необходимость автоматизации. 
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Ключевые слова 
Управление производством, журнала учёта, 1С, экономический эффект, 

автоматизация, оборудования для мониторинга и измерений. 
Учёт средств измерения является формой учёта, сочетающейся с бухгалтерским 

и складским материально - техническим учётами. С момента постановки на баланс 
в организации оборудования для мониторинга и измерений всю информацию о 
нём необходимо внести в журнал учёта. Из - за ошибок или несвоевременного 
заполнения журнала учёта при бумажном документообороте возможны потери 
рабочего времени, неоправданные расходы и простои. Внедрение журнала учёта в 
«1С:ERP» позволяет избежать ошибок, автоматизировать и максимально упростить 
ведение журналов учёта оборудования для мониторинга и измерений. 

Экономический эффект от внедрения может быть лишь косвенным, так как не 
являются прямым источником дохода, а вспомогательным средством для 
минимизации затрат.Главный экономический эффект от внедрения документа 
«Журнал учёта оборудования для мониторинга и измерений» в системе «1С:ERP» 
улучшение показателей работы организации, в первую очередь за счет повышения 
оперативного доступа, снижение трудозатрат на поиск и подготовку документов и 
снижения затрат на реализацию процесса.  

Снижение трудозатрат в организации возможно за счет автоматизации учёта 
оборудования для мониторинга и измерений. Критерием эффективности создания 
и внедрения документа в системе «1С:ERP» является экономический эффект, 
определяемый по формуле: 
Э = Эг −  Ен  ∙  Кп (1) 
где Эг - годовая экономия; 
Ен - нормативный коэффициент (Ен = 0.15); 
Кп - капитальные затраты на проектирование и внедрение. 
Годовая экономия Эг рассчитывается следующим образом: 
Эг = (Р1 − Р2) + ∆Рн (2) 
uде Р1 и Р2 - эксплуатационные расходы до и после внедрения документа 

«Журнал учёта оборудования для мониторинга и измерений»; 
∆Рн - экономия от повышения производительности труда дополнительных 

пользователей. 
Для расчета затрат на этапе проектирования необходимо определить 

длительность каждой работы. Длительность работ определяется или по 
нормативам, или рассчитываются их на основании экспертных оценок по формуле: 
𝑇𝑇0 =  ( 3 ∙𝑇𝑇𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚+2 ∙𝑇𝑇𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚)

5  (3) 
где 𝑇𝑇0 - ожидаемая длительность работ; 
𝑇𝑇𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 и 𝑇𝑇𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 – минимальная и максимальная по мнению эксперта длительность 

работы. 
Капитальные затраты на этапе проектирования: 
𝐾𝐾𝑘𝑘 = 𝐶𝐶 +  𝑍𝑍п +  𝑀𝑀п + 𝐻𝐻 (4) 
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где 𝐶𝐶 – изначальная стоимость ПО; 
𝑍𝑍п – заработная плата специалистов; 
𝑀𝑀п – затраты на использование компьютера на этапах проектирования и 

внедрения; 
𝐻𝐻 – накладные расходы на этапе проектирования и внедрения. 
Заработная плата специалиста рассчитывается по формуле: 
𝑍𝑍п =  𝑍𝑍д ∙  Тп (1+ Ас

100 )(1+ Ап
100 ) (5) 

где: 𝑍𝑍п - заработная плата разработчика на этапе проектирования; 
𝑍𝑍д - дневная заработная плата разработчика на этапе проектирования; 
Тп - процессорное время, необходимое для решения задачи (час). 
Ас - % отчислений на социальное страхование; 
Ап - % премий. 
Затраты на машинное время рассчитывается по формуле: 
М =  Тд ∙  Сд +  Тп  ∙ Сп (6) 
где Сд и Сп - стоимости 1 часа процессорного и дисплейного времени; 
Тд и Тп - процессорное и дисплейное время (час). 
Расходы на эксплуатационные принадлежности принимаются как Сп = 0 и 

Тп = 0 (в них входят содержание информационных расходов и персонала по 
обслуживанию, расходы на функционирование и прочие расходы. 

Расходы по видам сотрудников определяется по формуле: 
𝑍𝑍 =  𝑛𝑛𝑖𝑖 ∙  (

1+ Ас
100 ) (

1+ Ап
100 ) (7) 

где 𝑛𝑛𝑖𝑖  - численность персонала i - го вида; 
Ас - % отчислений на социальное страхование; 
Ап - % премий. 
Прочие расходы составляют от 1 до 3 % от суммы всех эксплуатационных 

расходов: 
Рпр1,2 = ( 𝑍𝑍 +  𝑀𝑀1,2 + 𝐻𝐻) ∙ 0,01 (8) 
Значит эксплуатационные расходы до и после внедрения составляют: 
Р1,2 = 𝑍𝑍 +  𝑀𝑀1,2 + 𝐻𝐻 + Рпр1,2 (9) 
Внедрение программного продукта для ведения учёта оборудования для 

мониторинга и измерений может привести к изменению бизнес - процесса, так как 
упрощается ведение журналов и отчетных документов. В случае если организация 
уже работает в системе «1С:ERP» Управление производством уменьшаются 
затраты на организацию документооборота между сотрудниками. Результат 
автоматизации метрологического учёта это значительная экономия рабочего 
времени и ресурсов 

 
Список используемой литературы 

1. Романова А.И., Талипова Л.Ф., Федорова С.Ф. / Расчеты экономической 
эффективности капитальных вложений. - Казань.: Учебно - методическое пособие, 
2017 



118

AGENCY OF INTERNATIONAL RESEARCH ● https://ami.im

2. Инструкция по использованию подсистемы «Производство» в системе 
1С:ERP Управление производством, ред. 2.0 / ООО «УльтраЮнион Центр 
Информационных Технологий», 2015. 

© Спирина Ю.В., 2022. 
 
 
 

Чижов С.А. 
инженер CMYK Engineering Inc., 

г. Лос Анжелес, Калифорния, США 
 

ПРОБЛЕМЫ И ОШИБКИ В ШИРОКОФОРМАТНОЙ УЛЬТРАФИОЛЕТОВОЙ 
СТРУЙНОЙ ПЕЧАТИ, АНАЛИЗ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ 

 
Аннотация 
Приведены наиболее значимые и распространенные ошибки и возникающие 

проблемы в области широкоформатной ультрафиолетовой струйной печати, 
описаны причины и пути их решения. 
Ключевые слова 
Широкоформатная ультрафиолетовая струйная печать, широкоформатный 

ультрафиолетовый принтер, ультрафиолетовые чернила 
 

Chizhov S.A. 
engineer CMYK Engineering Inc. 

Los Angeles, California, USA 
 

PROBLEMS AND ERRORS IN LARGE - FORMAT UV INKJET PRINTING, 
ANALYSIS AND SOLUTIONS 

 
Annotation 
The most significant and widespread errors and emerging problems in the field of wide 

format UV inkjet printing are presented, the causes and solutions are described. 
Keywords 
Wide format ultraviolet inkjet printing, wide format ultraviolet printer, ultraviolet ink 

 
Широкоформатная ультрафиолетовая струйная печать является одним из 

направлений струйной и цифровой печати, ставшая востребованной во всем мире 
и занявшая одно из главных мест в печатном производстве. Технология 
ультафиолетовой широкоформатной печати, с момента создания и внедрения в 
печатное производство была нацелена на смену более экологически вредной и 
устаревшей струйной сольвентной и экосольвентной печатной технологии, 
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позволившая ускорить производственный печатный процесс и увеличить список 
материалов, пригодных для печати.  

 Основное отличие и особенность ультрафиолетовой струйной технологии 
печати от сольвентной и латексной является создание чернильного слоя на 
поверхности запечатываемого материала не разъедая его поверхности, а 
отверждение и закрепление слоя проходит под воздействием излучения света в 
ультрафиолетовом спектре излучения.  

 За последние 10 лет мной было посещено множество профессиональных 
выставок печатного оборудования в разных странах мира, печатных производств, 
заводов - изготовителей печатного оборудования, лично проведено сервисного 
обслуживания различных брендов, что позволило мне получить статистические 
данные и бесценный опыт, а так же отслеживать динамику развития рынка 
печатного оборудования и технологий. На данный момент с полной уверенностью 
можно сказать что рынок широкоформатного ультрафиолетового оборудования в 
мире занимает лидирующее место, порядка 90 % по соотношению к струйной 
сольвентной и латексной печатной технологии. Тем не менее существует 
множество факторов, требований и особенностей в широкоформатной 
ультрафиолетовой технологии, которые существенно влияют на качество 
производимого печатного оборудования, материалы, используемые для 
производства печатной продукции, зачастую не выполнение требований при 
производстве печатных материалов владельцами производств, что приводит к 
ухудшению качества изготавливаемой продукции, приводит к поломкам печатного 
оборудования, неправильное использование отпечатанного материала и снижение 
сроков его эксплуатации.  

 Одной из основных проблем в широкоформатной ультрафиолетовой струйной 
технологии для производителей оборудования и печатных производств является 
недостаток знаний данной технологии, её особенностей, низкая и 
узконаправленная квалификация инженеров, проводящих обучение персонала на 
печатном производстве, отсутствие понимания технологических процессов при 
подготовке и печати материалов на производстве, особенности различных 
материалов для ультрафиолетовой струйной печати. 

 Цель и задача данной статьи - указать основные проблемы и ошибки в области 
широкоформатной ультрафиолетовой струйной технологии печати, которые 
допускаются производителями печатного оборудования и печатными 
производствами, описать причины возникновения и найти пути их решения, 
основываясь на своем многолетнем личном опыте и ряду проведенных мной 
исследований в этой области. 

 На сегодняшний день производители широкоформатного ультрафиолетового 
струйного печатного оборудования выпускают 3 конструктивных типа: рулонного 
типа, гибридного типа с подвижной конвеерной лентой и планшетного типа 
(возможна комбинация с рулонной опцией). Имея конструктивные различия и 
направленность каждого типа, все они должны соответствовать определенным 
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требованиям и комплектоваться узлами, о которых, за частую, производители 
забывают в виду низкой квалификации инженерного состава или делают нарочно, 
чтобы в последствии продать как опцию.  

К основным и важным аспектам, которым должно быть уделено должное 
внимание, я могу отнести следующие: 

1. Источник светового излучения ультрафиолетового спектра, которым 
происходит отверждение наносимых на материал струйной печатной головкой 
принтера ультрафиолетовых чернил. На данный момент произврлители 
используют всего два известных типа: 

а) Ртутные газоразрядные лампы  
б) Светодиодные блоки. 
 Светодиодные блоки отверждения являются более современными, пришедшими 

на замену ртутным газоразрядным лампам, но тем не менее большинство 
производителей продолжают производить оборудование с использованием 
ртутных газоразрядных ламп по ряду экономических причин, действующих 
сошлашениях с поставщиками деталей оборудования и конструктивными 
особенностями производимого печатного оборудования.  

 В Таблице 1 отражены сравнительные данные между двумя источниками 
излучения ультрафиолетового спектра. Исследования проведены на планшетном 
широкоформатном ультрафиолетовом принтере OCE Arizona 480XT и гибридном 
широкоформатном ультрафиолетовом принтере DYSS GH2200 - 20FMW и отражены 
в Таблице 1. 

 
Таблица 1 – Сравнительная характеристика основных параметров 

 ртутных газоразрядных ламп и светодиодных блоков  
ультрафиолетового отверждения, применяемых 

 в широкоформатных струйных ультрафиолетовых принтерах  
OCE Arizona 480XT и DYSS GH2200 - 20FMW 

№ п 
/ п 

Параметр Ртутная газоразрядная 
лампа 

Светодиодный блок 

1 Средний срок работы 
(часов) 

400 - 600  10 000 – 30 000  

2 Потребляемая 
мощность (кВт / ч) 

5 1 

3 Выход в режим 
готовности к работе 

В течение 1 - 2 минут Сразу 

4 Выделяемое тепло и 
нагрев 
запечатываемого 
материала 

Присутствует Отсутствует 
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5 Чувствительность к 
окружающим условиям 
в помещении 

Да Нет 

6 Нуждается в настройке 
мощности в течении 
наработки часов 

Да Нет 

7 Сложность 
механической 
конструкции блоков 

Да Нет 

Источник: Разработано автором 
 
 Для ртутных газоразрядных ламп ультрафиолетового отверждения для 

поддержания стабильного режима работы и сохранения рабочих параметров 
отверждения ультрафиолетовых чернил и сохранения адгезии на поверхности 
материала, в зависимости от количества отработанных часов, я рекомендую 
устанавливать следующие параметры мощности излучения, отображенные на 
Рисунке 1. 

 

Рисунок 1. Зависимость установки мощности излучения к часам наработки 
 ртутной газоразрядной лампы ультрафиолетового отверждения 

Источник: Разработано автором 
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 Как видно из Таблицы 1 преимущество на стороне светодиодных блоков 
ультрафиолетового отверждения чернил по эффективности, долговечности 
использования и экономическим параметрам для пользователя. 

 2. Использование качественных ультрафиолетовых чернил на печатном 
оборудовании – залог предсказуемой работы и долговечности чернильно - 
головочного блока принтера, стабильность и качество производимой печатной 
продукции. В настоящее время на рынке печатной индустрии в области 
производства ультрафиолетовых чернил для струйной печати всего несколько 
крупных компаний, которые могут производить данный продукт. Обусловленно это 
наличием дорогого высокотехнологичного оборудования для производства 
химических составляющих, оборудование для измельчения красящих пигментов, 
ограниченность поставщиков сырья красящих пигментов, наличие штата 
профессиональных сотрудников профильного образования, наличие тестовых 
лабораторий. На протяжении нескольких лет на рынке широкоформатной струйной 
ультрафиолетовой печати можно выделить следующие крупные компании - 
производители чернил, которые, за время моей личной практики с печатным 
оборудованием, не имели нареканий как со стороны производителей печатного 
оборудования так и со стороны владельцев печатных производств: AGFA, Sericol, 
Fujifilm, TOYO. Все перечисленные компании - производители сотрудничают с 
крупными производителями печатного оборудования и осуществляют техническую 
поддержку во время разработки, настройки и сборки оборудования, что позволяет 
добиться стабильности работы печатных головок и четкого воспроизведения 
изображения на материале. Так же на рынке струйных ультрафиолетовых чернил 
встречаются производители, которые не могут, в связи с экономической 
составляющей и трудоемкими технологическими процессами, низкокачественным 
оборудованием и химией, осуществлять контроль полного цикла производимой 
продукции, в связи с чем владельцы печатного оборудования сталкивались с 
следующими частыми проблемами: 

 - Изменение параметров ультрафиолетовых струйных чернил от партии к 
партии, что приводило к ухудшению качества работы оборудования, качеству 
производимой печатной прордукции, выходу из строя дорогостоящих печатных 
головок принтера; 

 - Использование в составе ультрафиолетовых струйных чернил агрессивных 
растворителей (сольвентосодержащей химии), что приводило к повреждениям 
чернильно - головочного блока принтера, ухудшение качества производимой 
печатной продукции. 

 3. Установка на широкоформатное печатное оборудование активного 
антистатического оборудования. Большинство печатных материалов изготовлено 
из полимерных материалов, обладающих высоким зарядом статического 
электричества, который необходимо нейтрализовать до момента начала печатного 
процесса. Активное антистатическое оборудование должно быть установлено 
непосредственно на печатной каретке или на несущем портале каретки принтера 
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для нейтрализации поверхности материала до момента прохождения блока 
печатных головок над его поверхностью. В результате проведенных мной тестовых 
исследований на различных типах печатного оборудования, отличные результаты 
по нейтрализации статического электрического поля в зоне печати показали 
активные антистатические системы производителей Fraser Anti - Static Techniques, 
HAUG Static Control, SMC. 

Чем же так опасно электрическое поле печатного материала и чем это грозит в 
процессе печатного производства? Данный вопрос мне часто задают владельцы 
печатных производств и персонал, который непосредственно работает на 
печатном оборудовании. Статическое электрическое поле может вывести из строя 
электронные компоненты печатных головок оборудования, снизить адгезию 
чернильного слоя на поверхности запечатываемого материала, так как основная 
составляющая струйных ультрафиолетовых чернил это компоненты на основе 
акрилатов, то при выбросе чернильной капли происходит взаимодействие со 
статическим электрическим полем печатного материала и как следствие 
происходит деформация и дробление на более мелкие ее части и на изображении 
появляются артефакты в виде чернильной пыли (оверспрея), статических разводов 
на светлых областях печати, аккумуляция капель чернил в процессе печати на 
поверхности печатающей каретки и печатных головок, что приводит к 
закупориванию каналов сопел печатных головок и порче печатного материала. 

 Как возможно выявить и устранить статическое электрическое поле на 
печатном оборудовании и в процессе печатного производства? 

Во - первых: Установить активное антистатическое оборудование, своевременно 
его обслуживать 

Во - вторых: Соблюдать режим в помещении, где находится печатное 
оборудование и хранится материал для печати, наиболее значимым параметром 
является влажность, оптимальное значение составляет 50 - 80 % без конденсата 

В - третьих: Использовать материал, специально предназначенный для струйной 
ультрафиолетовой печати, такой материал производится с использованием 
специальных компонентов и технологии, предотвращающих выделение вредных 
веществ при воздействии ультрафиолетового излучения, разрушения структуры 
материала и изменения цвета после взаимодействия с излучателем, обработка 
материала на заводе - изготовителе нейтрализующим коронарным разрядом 
высокой мощности для нейтрализации статического поля на материале 

В - четвертых: Проводить обработку поверхности печатного материала этиловым 
или изопропиловым спиртом, тем самым удаляя поверхностное загрязнение и 
снимая заряд статического поля 

Определить наличие и степень статического электрического поля на печатном 
материале можно с помощью специального набора маркер - теста (DYNE pen test), 
данный тест регламентируется стандартом ISO8296 - 2003 где описывается 
процесс проведения теста и допустимые значения. 
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 4. Построение цветового профиля на печатном оборудовании и соответствие 
воспроизводимого цветового охвата стандартам входящего цветового профиля. 

Входящий цветовой профиль является эталонным цветовым стандартом к 
цветовому охвату пространства которого будет стремится зоздаваемый цветовой 
профиль печатного оборудования. 

На данном этапе допускаются грубейшие ошибки со стороны производителей 
печатного оборудования и поставщиков струйных ультрафиолетовых чернил, 
производится установка и настройка программного обеспечения растровых 
процессоров и выбором не верного входного цветового профиля, что искажает, в 
итоге, цветовую гамму воспроизводимую принтером либо отсекает области 
цветового пространства, которые могли быть воспроизведены принтером. Так же, 
по разным причинам, часто практикуется установка цветовых профилей, 
созданных ранее на оборудовании с подобной конфигурацией и цветовой схемой 
расположения печатных головок, что не допустимо, так как отличие в калибровке 
печатных головок и их вольтажа в пределах 0,5 вольта будет значительно влиять 
на цветовую передачу на запечатываемом изображении и искажать его от 
эталонного, особенно различия будут видны на тонах с плотностью чернильного 
слоя до 40 % . Для исключения данной проблемы создание сцетового профиля 
должно осуществляться для каждого широкоформатного ультрафиолетового 
струйного принтера индивидуально и только после процесса настройки и 
калибровки печатных головок. Так же следует уделять должное внимание 
своевременной замене чернильных фильтров на печатном оборудовании, что 
часто приводит к искажению воспроизводимого цвета и плотности чернильного 
слоя при не слоблюдении регламента их замены. 

 5. Использование праймеров для обработки поверхности некоторых печатных 
материалов. В широкоформатной ультрафиолетовой струйной печати это 
требование зачастую пренебрегается на печатном производстве из - за отсутствия 
знаний и практики применения таких составов, зачастую производители печатного 
оборудования не доносят эту информацию до владельцев. Праймеры в 
широкоформатной ультрафиолетовой струйной печати применяются для 
повышения адгезии на поверхностях таких материалов как: силикатное стекло, 
керамическая плитка, металлы, органическое стекло и поликарбонаты. Химические 
составы праймера подготавливают поверхность материала для печати 
ультрафиолетовыми чернилами растворяя верхние слои либо создавая свою 
собственную кристаллическую решётку. По типу нанесения праймеры можно 
разделить на: 

а) Цифровой праймер – это праймер используемый непосредвственно в 
принтере и наносимый печатной головкой наряду с ультрафиолетовыми 
чернилами на поверхность материала в процессе печати. Основным 
преимуществом данного метода нанесения является сегментное применение, 
контролируемый расход, устанавливаемый непосредственно в макете печатного 
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изображения. К недостаткам можно отнести высокую стоимость, обусловленную 
сложностью производства. 

б) Праймер ручного нанесения – это праймеры, наносимые на поверхность 
материала вручную с помошью безворсового тканного материала или ветоши. 
Наиболее распространены и широко применяются печатными производствами. К 
преимуществам можно отнести доступность приобретения, не высокую стоимость, 
разделение по видам обрабатываемых поверхностей, простоту использования. 
Основными недостатками является время ожидания подготавливаемой 
поверхности (в среднем, до 1 часа), трудоемкость процесса подготовки печатной 
поверхности, оставляет следы и разводы на некоторых темных глянцевых 
поверхностях, что делает не возможным его применение. 

 6. Соблюдение требований к помещению, где располагается печатное 
оборудование и хранится материал для печати. Это один из главных и основных 
пунктов, которым пренебрегают владельцы печатных производств, не соблюдение 
данных требований, за частую, влечет за собой поломку печатного оборудования, 
снижает сроки эксплуатации узлов принтера, снижает качество печатной 
продукции. К основным регламентируемым требованиям можно отнести: 

а) Температура окружающей среды в помещении – один из параметров 
влияющий на стабильность работы чернильно - головочного блока печатного 
оборудования, скорость его готовности к работе, так как широкоформатные 
ультрафиолетовые струйные принтеры нуждаются в нагреве чернил до рабочей 
температуры в 40 - 45 градусов Цельсия. Температура в помещении так же 
критична для печатного оборудования, на котором используются ртутные 
газоразрядные лампы в качестве источника ультрафиолетового излучения, она 
должна быть в пределах 20 - 26 градусов Цельсия, понижение или повышение 
порогов данного значения приведет к значительному снижению мощности 
светового потока, времени работы излучателя и скорому выходу его из строя. 

б) Влажность в помещении – должна соответствовать значениям 50 - 80 % не 
конденсируемой. Данный параметр влияет на концентрацию статического 
электрического поля материала и в области работы принтера, учавствует в 
создании среды в процессе печати в промежутке от формирования чернильной 
капли пьезоэлементом головки до полного контакта с поверхностью печатного 
материала. При несоблюдении данного условия могут быть повреждены 
электронные компоненты печатной головки полем статического электричества, 
значительно ухудшиться адгезия печатного слоя с поверхностью материала, 
снизится качество печатной прордукции, возможно появление артефактов на 
изображении в виде чернильной пыли и разводов под воздействием поля 
статического электричества. 

в) Чистота в помещении – в помещении должна ежедневно проводится влажная 
уборка, пыль является главной причиной выхода модулей печатного оборудования 
из строя. Попадание пыли в фильтры источников ультрафиолетового излучателя 
печатного оборудования влечет снижение охлаждающего потока воздушных масс, 
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что приводит к снижению мощности излучателя, его перегреву и аварийному 
отключению. Взвеси пыли в процессе печатного процесса аккумулируются на 
поверхности печатного материала и, как следствие, приводят большому проценту 
брака печатной продукции. Так же пыль в процессе печати вступает в реакцию с 
фотоинициаторами, высвобождаемыми при отверждении ультрафиолетовых 
чернил, и аккумулируется на печатных головках принтера, что приводит к 
преждевременному выходу птезоэлементов печатной головки из строя. 

 Многолетний опыт работы с печатным оборудованием, струйными 
ультрафиолетовыми чернилами, источниками ультрафиолетового отверждения 
струйных чернил, практический опыт на печатном производстве, сотрудничество с 
производителями печатного оборудования и конечными потребителями позволил 
мне в данной статье сформулировать, описать и описать пути решения основных 
важных и значимых проблем в области широкоформатной ультрафиолетовой 
струйной печати. Надеюсь моя статья будет полезной для всех специалистов и 
новичков в области широкоформатной ультрафиолетовой струйной печати, 
поможет избежать выше изложенных ошибок, правильно подготовить, разместить 
и обслуживать печатное оборудование, исключить брак печатной прордукции и, 
как результат, получить прибыль и повысить статус своего бизнеса. 

© Чижов С.А., 2022 
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ДАОСИЗМ И КОНФУЦИАНСТВО КАК ФИЛОСОФСКАЯ ОСНОВА 
СОЦИАЛЬНО - ПОЛИТИЧЕСКОГО МИРОВОЗЗРЕНИЯ КИТАЯ 

 
Аннотация 
В статье рассматриваются специфические особенности традиционной китайской 

философии. Анализируются взаимосвязи и взаимозависимости религиозных 
воззрений, даосизма и конфуцианства. Определяются ключевые черты и 
особенности учений Лао - Цзы и Конфуция, обусловливающие возможности их 
взаимодополнения и совместимости с социально - политическими и 
экономическими реалиями современного Китая. Обосновывается вывод об 
основополагающей роли традиционной философии Китая для его успешного 
развития в условиях глобальных цивилизационных вызовов 
Ключевые слова 
Китай, философия, даосизм, конфуцианство, цивилизация, традиция, 

модернизация 
 
Китая – это страна с древней культурой и многотысячелетней философской 

традицией. Не смотря на сложности и кардинальные перемены на пути 
исторического развития Китайская цивилизация во многом сохраняет 
преемственность традиционных философских учений. Хотя современный Китай 
прочно встал на путь индустриального, технологического и капиталистического 
развития и активно модернизируется как в практическом, так и в идеологическом 
направлениях, традиционное культурное и философское наследие гармонично 
интегрируется в новую парадигму мировосприятия. 

В чем же секрет долголетия и не пропадающей актуальности китайской 
философии? Одна из главных причин заключается в том, что в Китае философия и 
религия тесно взаимосвязаны и, фактически, не разделимы. Причем это 
двусторонний процесс. С одной стороны и даосизм, и конфуцианство содержат в 
себе ряд религиозных традиций. Это делает данные философские учения сильно 
укорененными в обыденной жизни народных масс. С другой стороны, религиозные 
идеи традиционного Китая очень философичны и рациональны. Это позволяет им 
находить применение в жизни современного человека не особо вступая в 
противоречие ни с научным прогрессом, ни с рациональной капиталистической 
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идеологией. Философия и религия древнего Китая уникальны именно своей 
слитостью, цельностью, где конфуцианство, даосизм и традиционное учение Инь - 
Яна представляют собой разные стороны одной гармоничной системы. 

Китайская философия, как и китайская цивилизация в целом, в период своего 
собственного появления и становления не чувствовала сильного и значимого 
влияния практически никаких других, не китайских, духовных религий и 
верований. Это абсолютно независимая философия, в большей степени 
отличающаяся от европейской. Можно говорить о достаточно значительном 
влиянии индийского буддизма, но он достаточно сильно трансформировался в 
Китае под давлением классических традиций и хорошо интегрировался в общую 
религиозно - философскую систему.  

Начало китайская философия берёт из школы Инь - Ян Цзя, которая учила о том, 
что Инь – всё космическое (женское, теплое, темное, мягкое) и Ян (мужское, 
холодное, твёрдое, светлое) основывается на древнем писании китайской культуры 
«И Изин», состоящей из комбинации символов линий прерывистых (Инь) и 
непрерывных (Ян). К V - III вв. до н. э. идеология Инь - Ян Цзя приобретает 
философский статус, именно это принято объединять с работой единственного 
представителя на то время школы – Цзоу Яня. Цзоу Янь развивал идеологию Инь - 
Яна как целостное и неразделимое учение, объединяя её с концепцией о «пяти 
элементах» (У Син).  

Пять элементов появляются от общего слияния, касания, действа мужского, 
твердого и активного начала Ян и женского, мягкого, пассивного начала Инь. В 
космическом понимании всё это образует воду, огонь, метал, дерево и почву. Но 
неверно будет считать, что эти элементы являются космогоническими 
первоначалами. «Пять элементов» одни из главных членов рядов, на которые 
делится всё существующее в мире. К примеру, времена года, числа, вкусы, 
звучания и пр. Главные члены рядов не зарождают другие состояния, они 
сопоставляются с качествами, описывая их связанными с одними из «Пяти 
элементов».  

Данные идеи получили свое развитие в даосизме, основоположником которого 
считается легендарный мудрец Лао - Цзы («Старый учитель»). Сам Лао - Цзы 
считал, что истинную мудрость нельзя записать в виде текста и на протяжении 
жизни не оставлял свидетельств о своем философствовании. Тем не менее, по 
легенде, в самом конце своего философского пути он написал трактат «Дао дэ - 
Цзин» («Книга о дао - пути и благой силе дэ»), которую ещё называют «Путь 
добродетели».  

Важнейшим характерным признаком философии Лао - Цзы, описывающим 
приверженцев даосизма, является рассмотрение «Дао» как истока появления всего 
существующего. Дао — это некий всеобщий закон, который руководит всем миром, 
путь, по которому космос идет в своем развитии. Именно на этом утверждении и 
появилась концептуальная система, вершиной которой является категория «Дао».  
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Иероглиф «Дао» делится на два других: «Шоу» – голова и «Цзоу» – идти. 
Исходя из этого определяется основное пояснение данного иероглифа – «дорога, 
по которой ходят люди». Однако со временем иероглиф «Дао» получил 
переносный смысл и стал означать «закономерность, закон». Лао - Цзы считал 
«Дао» наивысшей категорией всей свой философии, поэтому, как и приписывал ей 
смысл всемирного закона, так и рассматривал её в виде источника рождения мира. 
Он описывал «Дао» как «корень неба и земли», «мать всех вещей». А также 
говорил: «Дао рождает первое, первое рождает второе, второе рождает третье, а 
третье рождает всё остальное».  

В том случае, если «Дао» - это какая - то космически - духовная сущность, то 
«Дэ» – её реальное олицетворение, выражение и явление «Дао» в действиях и 
поступках человека. «Дао» и «Дэ» неделимы. Несмотря на то, что человек в 
Китае отождествляется с природой и космосом и не выделяется из общества, 
он занимает центральное место в китайской философии. И если Дао – это 
понятие, отождествляемое с космическими всеобщими законами, то Дэ – это 
законы общества и законы личностного развития и самосовершенствования. 
В традиционной философии Китая максимальное развитие учение о Дэ 
получило в конфуцианстве. 

Конфуций (Кун Фу - Цзы) – один из величайших философов древнего 
Китая и один из величайших мудрецов всех времен. Конфуций превозносил в 
своих учениях вопрос в сбережении старых традиций и заветов. К 
сожалению, он не писал трактатов, однако его приверженцы, последователи 
и ученики описали его концепции в писании «Лунь Юй» («Беседы и 
суждения»). Главная тема Конфуцианства – взаимоотношения человека, его 
семьи и его государства. Каждому человеку Конфуций диктовал стремиться к 
образцу благородного мужа («Цзюн Цзы»). Человек в идеале должен был 
характеризоваться первейшими качествами: 

1. Человечность; 
2. Порядочность; 
3. Благопристойность; 
4. Мудрость; 
5. Благожелательность.  
 Идеальный по мнению Конфуция человек, который обладает всеми этими 

качествами, – честный и искренний человек, прямодушный и бесстрашный, 
внимательный в речах и осторожный в делах. Благородный муж равнодушен 
к материальным желаниям (пища, богатство), для него превыше всего 
стремление к возвышенным целям и поиску правды.  

Секрет долголетия и долговечности конфуцианского учения в том, что в 
рассуждениях об идеальном человеке Конфуций основал прототип 
совершенного социально - политического строя. Важной идеологией 
социального порядка является благополучие людей. Конфуций ставил 
благополучие превыше всего, только после Бога и только потом – монарха. 
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Не менее важной частью социального строя является не просто послушание 
перед старшими, но и уважительное к ним отношение. Отсюда вытекает: 
Государство – большая семья, а семья – маленькое государство.  

Работа Конфуция сказалась на всём последующем строе государственной 
идеологии. Нельзя отрицать, что Конфуций на протяжении длительных не 
просто столетий, а тысячелетий – одна из самых почитаемых в Китае 
исторических личностей.  

Социально - политические идеи Китая давно приковывает взгляды 
философов, историков и обществоведов. Философия – это некий ключ к 
осознанию своеобразности и единству традиций и идей китайского народа. 
Древнекитайская философия особенна тем, что, пройдя сквозь сотни лет, 
она смогла сберечь единые китайские структуры, не утратить неизменную 
систему проблем и понятий. Китайская философия ярко показывает историю 
становления китайской цивилизации, взгляд китайского народа на природу, 
общество, семью и государство. Традиционная философия Китая 
представляет собой уникальный сплав религиозных воззрений, 
космологических учений, социально - политических принципов и идей 
личностно - психологического развития. При этом ориентированность на 
традиции и уважение к власти очень удачно сочетается в Китае с идеологией 
трудолюбия, практической сметки, терпения, скромности. Именно в эти 
уникальные для мировой философии характеристики культуры Китая делают 
эту цивилизацию такой интересной и притягательной для нас. И, 
одновременно с этим, делают Китай таким могучим и быстроразвивающимся 
государством на современном историческом этапе, позволяя удивительным 
образом сочетать традиционные, коммунистические и капиталистические 
принципы. 
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Аннотация 
В статье анализируется проблема взаимосвязи психологии и философии, как 

сфер знания, имеющих схожее проблемное поле исследования. Рассматривается 
историческая специфика разделения и взаимовлияния философии и психологии. 
Определяются особенности их объекта и научного метода изучения. 
Обосновывается вывод о взаимообусловленности развития философии и 
психологии в исторической перспективе и о слиянии объекта и методов их 
изучения в следствии трансдисциплинарного развития научного знания и все 
более глубокого познания нейрофизиологических и биологических механизмов 
психической деятельности 
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Философия, психология, нейробиология, физиология, развитие, 

дифференциация, взаимозависимость, методология 
 
Психология и философия представляют собой две сферы знания, родство 

которых имеет глубокую природу, а взаимосвязь насчитывает не одно 
тысячелетие. Понятно, что каждая из них имеет свою специфику в плане объекта, 
предмета и решаемых задач. Но и общего между психологией и философией 
удивительно много. 

Исторически философия считается матерью всех наук. И это действительно так, 
если мы будем говорить о формальном названии познавательной деятельности. 
Но, по сути, первые философы изначально ставили перед собой цель познания 
мира и решения главных мировоззренческих проблем человека: смысл жизни, 
счастье, любовь, добро и зло… Таким образом, философия с момента своего 
возникновения занималась исследованием природы разума, проблем логического и 
чувственного мышления, мотивами и целями человеческой деятельности, т.е. 
всеми теми вещами, которые являются специфической областью исследования 
психологии. Так что можно утверждать, что обе науки зародились и начали 
развиваться почти одновременно, и в течение ряда веков психология составляла 
органическую часть философии. И только в конце 19 века, появилась не зависимая 
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от философии научная психология, что было связано с развитие 
экспериментальных методов исследования человеческого разума. Тем не менее 
практически все базовые психологические понятия (психика, сознание, личность, 
рефлекс) пришли из философии [1].  

Философия — это форма общественного сознания, учение об общих принципах 
бытия и познания, об отношении человека и мира, наука о всеобщих законах 
развития природы, общества и мышления. Она направлена на выработку 
обобщённой системы взглядов на мир и на место в нём человека, исследует 
познавательное, ценностное, социально - политическое, нравственное и 
эстетическое отношение человека к миру. Как мировоззрение философия 
неразрывно связана с социально - классовыми интересами, с политической и 
идеологической борьбой. Будучи детерминирована социальной 
действительностью, она оказывает активное воздействие на общественное бытие, 
способствует формированию новых идеалов и культурных ценностей [2]. 

По мнению Сократа и Платона, философия является источником знаний для 
многих наук. Дает общую информацию о мире и обществе. Декарт считал, что 
философия представляет собой некий архив знаний для других наук. Именно 
поэтому наиболее тесную связь с ней имеет психология, поскольку изучает 
поведение человека, его разум и бытие. Научная психология — это доказательные 
психологические знания, полученные в ходе теоретического и экспериментального 
изучения психики. Также существует житейская психология, с которой знаком 
каждый человек. Житейская психология — это убеждения, представления и 
сведения о психике, понимание ее особенности и принципов работы, 
приобретенные в повседневной жизни и составляющие жизненный опыт 
конкретной личности, а также сформированные поколениями социально - 
культурные практики и нормативно - ценностные модели. Помимо этого, можно 
выделить в качестве отдельной сферы знания социальную психологию, которая 
косвенно обобщает научную и житейскую психологии. Данный раздел науки 
посвящен изучению поведения человека в обществе, восприятию человеком 
других людей и общению с ними. Можно сказать, что социальная психология 
объясняет, как поведение и состояние человека, его мысли и чувства, зависят от 
других людей.  

Психология может пониматься в двух ипостасях: как совокупность черт 
человека, составляющих его характер, и как специфическая область знания о 
психических процессах. В первом значении это обозначает психические процессы, 
протекающие в организме человека, которые делают его особенным. Во втором 
значении это наука, которая изучает суть, механизмы и закономерности 
психической деятельности общества. Как уже было сказано ранее, философия и 
психология переплетаются и взаимодействуют друг с другом. И философия, и 
психология изучают человека, его мышление и поведение. Это одно из их главных 
сходств. В настоящее время философию и психологию объединяют не только 
общие проблемы, изучение которых протекает совместно, но и частные вопросы, 
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имеющиеся в этих науках. В последнем случае речь идет о вопросах философии, 
которые без психологии не могут быть решены, и о проблемах психологии, для 
решения которых требуются накопленные философские знания. 

Человек является социальным созданием, что делает изучение его психики 
более сложной задачей. Психологам необходимо обращаться не только к биологии 
индивида, социологии и обществознанию, но и к философии, которая дает знания 
о личности в обществе. Объектом философии является отношение человека и 
мира. Так как психология отделилась от философии, она часто обращается к более 
широкой науке при решении некоторых проблем. Поэтому философия, давая 
общее представление об обществе, помогает психологии в изучении проблем 
конкретного человека. Философия воздействует на общество идеями и меняет его. 
Психология же фиксирует проблемы, существующие в обществе, и вырабатывает 
способы их решения. Многие психологические методы и техники основываются на 
трудах Юнга, Фрейда, Фромма, Ницше, Гегеля, Аристотеля, Сократа и других.  

Вспоминая одну из категорий диалектики, а конкретно проблему взаимосвязи 
части и целого, можно понять следующее сходство рассматриваемых наук. Любая 
личность является частью общества. Но нельзя сказать о коллективе по одному 
человеку, как и неправильно утверждать об одной персоне по обществу. Это 
доказывает необходимость взаимосвязи психологии и философии. Обе эти сферы 
знания опираются на опыт (общественный и личный). Философы не могут 
выдвигать теории, не имея собственного опыта. Психология базируется на опыте 
других людей, тем самым помогая философии развиваться. Только совместные 
усилия психологов и философов могут дать ответы на ключевые 
мировоззренческие вопросы. Вместе они решают проблему познания окружающего 
мира, изучают природу человеческого интеллекта, пути его развития. 

Еще одна их взаимосвязь состоит в общности изучаемых вопросов. Они касаются 
таких серьезных тем, как смысл жизни, цель существования человека, причины 
утраты внутренней гармонии и развития общества. Их тесное переплетение 
помогает человеку найти жизненные ценности, развить сознание, расширить 
кругозор и обрести себя. Хоть психология и берет свое начало в философии, в 
двадцатом веке уже некоторые философские направления развивались из 
психологических. Самым ярким примером такого рода является психоанализ. 
Первоначально возникнув в учениях Канта, Ницше и других философов идеи 
скрытых психических сил оформились в отдельное направление в трудах Зигмунда 
Фрейда о бессознательном. со временем психоанализ стал психологической 
теорией, а затем и одним из направлений философии. Знание о том, что 
поведение человека напрямую зависит не только от сознательных, но от 
бессознательных мотивов, желаний, переживаний, возникающих в результате 
подавления или недопущения в сознании некоторых переживаний, желаний и 
мотивов, произвело масштабное изменение в представлениях о человеческой 
психике и до сих пор является важнейшей темой исследования. 
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Однако, данные науки имеют и существенные различия. Психология обращает 
внимание на биологическую и психологическую стороны людей, протекающие в 
организме химические реакции и механизмы действий. Философия, в первую 
очередь, рассматривает человека, как личность и анализирует общую информацию 
о его сущности и принципах бытия. Она выделяет особенности общества, которые 
являются отличительными в определенный момента развития человечества. Наука 
не индивидуальна, а общественна, поэтому не может оказать значительную 
помощь конкретному индивиду в решении его психологических проблем. 
Психология же действует иначе, углубляясь в личные моменты конкретных людей.  

Рассматривая основные цели каждой сферы знания, можно сделать вывод, что 
философия имеет более абстрактные задачи и рассуждения, в то время как 
психология больше фокусируется на терапии и иных практических мотивах. 
Философия создает философские системы или категории, о которых уже 
упоминалось в начале статьи. Они служат для объяснения реальности и 
происходящего. Психология, вместо того чтобы изучать целую философию, 
стремится обобщить отдельные переменные человеческого сознания и поведения. 
Поэтому при построении психологических теорий необходимо учитывать биологию 
человека и, в частности, нейрофизиологические механизмы работы человеческого 
мозга.  

Некоторые различия заключаются в их методологиях. Философия работает с 
концептуальными категориями и отношениями между ними. Поэтому позволяет 
использовать совершенно различные методы и техники. Психология, с другой 
стороны, основывается на эмпирической и статистической основе, используя 
количественные и качественные исследования. Она требует проверки выдвинутых 
гипотез. Это осуществляется с помощью проведения эксперимента или 
эмпирическим способом. Эксперименты — это способ проанализировать и понять 
поведение человека и проверить средства, такие как методы и техники оказания 
помощи или лечения, которые уже существуют.  

Еще одно большое различие между ними заключается в вопросах морали. 
Философия стремится объяснить и обобщить все, что включает в себя нормативно 
- ценностные модели поведения. С одной стороны, философия не дает четкого 
ответа на вопросы о том, что такое добро и зло. Но, с другой стороны, философия 
всегда занимает активную позицию в оценке тех или иных событий и фактов и 
любое философское учение или течение обычно четко определяет отношение к 
происходящему. Психология же не затрагивает данную тему. Психология, как 
наука, предлагает лишь статистические шкалы этики и морали. Однако, ее цель 
заключается не в том, чтобы определять, что морально, а что нет. Суть психологии 
в определении границ и характеристик статистической нормы и объяснении 
механизмов и закономерностей трансформации моральных и нравственных 
ориентиров в обществе без личностной оценки этих процессов. И все же 
психология и философия имеют общую цель в том, чтобы научить людей 
принимать решения и действовать в соответствии с моралью. Так как обе науки 
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изучают людей и их поведение, то могут направить человека и общество в 
правильном направлении.  

В заключении, можно сделать вывод, что любой философ является психологом, 
а психолог – философом. Любому квалифицированному психологу необходимо 
быть основательно знакомым с существующим в культуре философским 
теоретическим наследием. Это важно, поскольку многие проблемы психологии на 
данный момент могут успешно решаться только на философско - теоретическом, а 
не на опытном и не на экспериментальном уровне. Современные психологи, 
получая образование и знакомясь с научными трудами ученых прошлого, должны 
разбираться в философии и знать ее историю и основные принципы. Важно 
понимать, что психология является специальной наукой с естественными 
ограничениями, обусловленными этим. Но при этом работа с людьми. Изучение их 
мышления и поведения, а тем более решение их психологических проблем 
подразумевает выход на более общий, мировоззренческий уровень восприятия 
ситуации. И здесь психология оказывается уже бессильна, уступая место 
философии. Но и философия нуждается в психологии, причем на самом глубоком, 
естественнонаучном уровне. Сложно представить, чтобы адекватный современный 
философ рассуждал о духовности, счастье, свободе или любви, не имея 
представления о теории эволюции, генетике, нейрофизиологии мозга, 
достижениях экспериментальной психологии. 

Проведенные исследования позволяют нам сделать следующие выводы. 
Психология и философия имеют тесную, исторически обусловленную взаимосвязь. 
При этом объект изучения у них является во многом общим, что обуславливает 
теоретическую и методологическую диффузию между этими двумя сферами 
познания. Хотя изначально определенная разница в целях и подходах изучения 
духовной сферы и сферы разума между психологией и философией существовала, 
на протяжении времени они постоянно обменивались передовыми идеями друг с 
другом и взаимно обогащались. В настоящее же время мы можем говорить о том, 
что общая тенденция на трансдисциплинарную интеграцию наук и глубочайший 
уровень понимания биологических и физиологических основ мышления, вкупе с 
соответствующими информационно технологическими средствами исследования и 
моделирования психических процессов, делают границу между философией и 
психологией все более и более условной. 
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ОЛИМПИЙСКОЕ ДВИЖЕНИЕ  

КАК ПРОБЛЕМА СОВРЕМЕННОЙ ФИЛОСОФИИ 
 
Аннотация 
Статья посвящена рассмотрению современного олимпийского движения и его 

роли в обществе. Анализируются различные аспекты и проявления олимпизма с 
социальной, экономической, политической и культурной сферах. Показано, что 
олимпийское движение стало важной частью культурного и цивилизационного 
развития общества и его сложность, и многоаспектность требуют философского 
рассмотрения. Обосновывается идея невозможности исследования системного 
характера олимпизма вне философии при обязательном трансдисциплинарном 
привлечении передовых научных данных из других дисциплин 
Ключевые слова 
Олимпийское движение, спорт, философия, физическая культура, образование, 

политика, цивилизация, системные исследования, трансдисциплинарность 
 
Спорт и физическая культура с незапамятных времен играют важнейшую роль 

не только в физическом совершенствовании человека, но и в его духовном 
развитии, а также являются одной из самых важных и разноплановых 
составляющих культуры любого общества. Существуют различные формы и 
способы физической активности людей и их участия в спортивной жизни. Но, 
пожалуй, наиболее значимую роль играют Олимпийские игры. Они не только 
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обеспечивают связь времен с эпохой великой Античности, но и являются 
уникальным сплавом спортивного духа, передовых научных и технологических 
достижений, гуманистических идеалов, экономических инноваций и 
международного социально - политического сотрудничества. Современное 
олимпийское движение, разработанное французским общественным деятелем 
Пьером де Кубертеном, в современном мире обладает огромным значением и 
представляет собой уникальное явление, достойное серьезного философского 
осмысления.  

Слово «олимпизм», как термин, не только широко применяемое, но и 
многозначное (например, олимпийское движение, олимпийский спортсмен, 
олимпийский город, олимпийский комитет). Для олимпийских интенций 
свойственно объединение спорта с культурой и воспитанием, формирование 
образа жизни, а также уважение к этическим нормам и правилам. Кубертеновская 
подача олимпизма в качестве особого мировоззрения явилась концептуальным 
оформлением и духовной кульминацией исторически длительной социокультурной 
эволюции олимпийских представлений. В античном олимпизме Древней Греции 
сакральная агонистика представляет онтологию превосходства добра в борьбе со 
злом, а победитель олицетворяется как воля богов.  

Возрождение олимпизма в конце XIX – начале XX веков было определено 
передачей идеологии либерализма в сферу спорта. В основы олимпизма легко 
вписываются соответствующие либеральному мировоззрению фундаментальные 
ценности. Эволюция современного олимпизма, как метафизики спорта и 
самопознания, продолжается до сих пор, потому что они выходят за сущее спорта, 
вопрошают поверх этого самого сущего, определяют предпосылки спорта, а также 
передают ценности культуры и мировоззрение. 

Наравне с производством новых товаров, новых технологий, новой техники, 
новых услуг обычным делом стало установление нового спортивного результата. 
Современный спорт, в отличии от Игр античного времени, лишился абсолютных 
ценностей (произошло обесценивание священных образцов и мировоззренческих 
установок). Именно во второй половине XX века проблема явного несоответствия 
отвлеченно - прекрасных начал и грубо - вещественной реальности олимпийского 
спорта стала насущной. Стало стремительно нарастать противоречие между 
идеалами и реальной практикой олимпийского движения. Значительное влияние 
на эту ситуацию оказал кризис техногенного общества и вызванная тем самым 
переоценка репрезентуемых в спорте ценностей. 

В XX веке превосходство профессиональных и коллективных норм над 
социокультурными в сфере спорта в итоге превращается в особую субкультуру, 
которая характеризуется собственными ценностями, нормами, а также идеологией. 
В следствие этого со временем потребовалась обязательная коррекция содержания 
и форм олимпийского образования согласно особенностям общекультурных 
оснований бытия спортивного общества. Принимая во внимание гуманистическую 
точку зрения олимпийского образования, можно сказать, что спортивная 
субкультура современности не является гуманной, так как профессионализация 
уменьшает возможности индивидуального общекультурного развития (эволюции). 
Мы видим многочисленные примеры того, что в стремлении к олимпийским 
достижениям люди жертвуют своим физическим и психическим здоровьем, как 
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дети, отдаваемые с раннего возраста в специализированные секции, лишаются 
детства, как борьба за результат превращается в гонку допингов. Большую тревогу 
вызывают так же перемены в олимпийском движении, связанные с 
параолимпийскими играми и внедрением «гендерного разнообразия» - как 
показала практика. Такие перемены приводят к еще большей дискриминации и 
унижению некоторых категорий атлетов. 

Олимпийское движение имеет колоссальное влияние на образовательную 
систему. Причем не только на профессиональное спортивное образование, что 
является достаточно очевидным. Развитие знаний о возможностях человека и 
научных методах физического развития активно способствует развитию 
спортивного образования вообще, в самых разных его формах. В том числе и 
школьного образования. В обычных общеобразовательных школах эффективно 
сочетают два направления олимпийского образования – непосредственное и 
контекстное. Контекстное направление реализуется в процессе преподавания на 
основе междисциплинарных связей большой группы школьных предметов, когда 
олимпийские знания, переданные в конкретные дисциплины, обработаны 
настолько, что не меняют естественной органики обучения: античный олимпизм 
(предметы: история, мировая художествен ная культура, история религии, 
математика, география, литература, физическая культура) и современное 
олимпийское движение (предметы: человек и мир, новейшая история, этика, 
эстетика, физическая культура). Непосредственное олимпийское образование 
активно осуществляется как система уроков олимпийских знаний.  

Аналогично очень важную роль играет олимпизм в плане культурного развития. 
Широчайший контекст олимпийского образования задают история и философия 
олимпизма, идеалы и ценности олимпийского движения, культурное содержание 
олимпизма, спорт в социальном контексте (спорт и политика, спорт и экономика). 
Олимпийцы сейчас, как и в древние времена – это национальные герои. Судьбы 
выдающихся спортсменов, преодолевающих свою природу и жизненные 
трудности, воодушевляют людей и служат источником вдохновения для творцов 
искусства. И сразу же с момента своего возникновения олимпийское движение 
стало ареной политического и идеологического противоборства, что уже вряд ли 
можно назвать положительным явлением, но, тем не менее, что добавляет 
олимпизму красочности и накала страстей. 

В настоящее время олимпийское движение исследуется системно и по разным 
направлениям. Существуют организационно - управленческое, теоретическое, 
регионоведческое и другие исследования. Совместно с этим в философии 
образования разумен и компаративный ракурс системного рассмотрения, который 
является сравнением системных характеристик олимпийского образования с 
атрибутивными элементами издавна сложившейся системы формального 
образования для установки соответствия между ними. Такой подход может дать 
возможность оценить не только развитость самих системных характеристик 
олимпийского образования, но и уровень целости всей системы олимпийского 
движения. 

Спортивное олимпийское движение неразрывно связано с развитием 
современного общества и государства. Проведенные исследования позволяют 
понять, что олимпизм стал сложным и многофакторным социокультурным 
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явлением, далеко перешагнувшим первоначальные замыслы его создателей. 
Осмысление такого системного явления, его будущего, места в современном мире 
и путей дальнейшего развития является одной из важнейших проблем 
современной философии. И, вполне вероятно, учитывая многоаспектность 
современного олимпийского движения и его тесную взаимосвязь со всеми сферами 
современного общества только философия обладает необходимой широтой 
проблемного поля и необходимым теоретико - методологическим потенциалом для 
его полноценного исследования. Естественно при условии трансдисциплинарной 
интеграции с другими специализированными науками, также изучающими 
олимпийское движение. 
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ТЕНДЕНЦИИ И ОСОБЕННОСТИ МИРОВОЗЗРЕНИЯ МАСС 

 В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ 
 

Аннотация 
Статья посвящена актуальной теме – проблеме формирования мировоззрения у 

человека в процессе его жизнедеятельности. В ней представлены точки зрения 
советских и современных исследователей по данному вопросу. Целью статьи 
является изучение и исследование понятия и сущности мировоззрения, его 
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зависимость от окружающей человека среды и других факторов. Выделяются и 
описываются основные характерные особенности мировоззрения. Прослеживается 
изменения взглядов, идеалов и, конечно, мировоззрения у современного человека 
в эпоху технологического прогресса. Особое внимание в статье уделено 
становлению мировоззрения от детского возраста до взрослого состояния, а также 
рассмотрению факторов, влияющих на формирование мировоззрения и их 
характерные признаки. Задачей статьи является рассмотреть и проанализировать 
виды и формы мировоззрения, его структуру в разрезе философского 
мировоззрения. В итоге, в целом, материал статьи отображает основные 
концепции функциональных особенностей мировоззрения, его становление, 
развитие и изменение 
Ключевые слова 
Мировоззрение, человек, понятие, виды, факторы, структура, особенности, 

окружающая среда, философия, технологический прогресс 
  
Само понятие термина «мировоззрение» очень емкое и многостороннее. Под 

ним можно понимать и как миросозерцание, мировосприятие, как поиск человеком 
смысла жизни, как осознание им его отношения к природе, обществу, к другим 
людям, а также познание самого себя в этом мире. Интересны высказывания А.И 
Клизовского о смысле жизни: «Понятия того или иного смысла жизни находятся в 
нас самих. Мы можем любую теорию и любое учение истолковать в любую 
сторону. Все зависит от степени интеллектуального и морального развития 
человека» [1, с. 9]. Т.е., если принять и согласиться с точкой зрения Клизовского, 
можно рассматривать развитие самого человека как становление высокоморальной 
личностью, как формирование его миропонимания в зависимости от воспитания, 
духовного развития, способности мыслить и предвидеть последствия своих 
поступков. С древних времен человечество интересовалось жизнью окружающего 
его мира. Оно искало свое место в нем, отношение людей друг к другу и к самому 
себе. Такое мировосприятие или мироощущение выявляло жизненную позицию 
человека, его поведение и стремления к достижению поставленных перед собой 
целей. Поэтому, на жизнь человека, на формирование его взглядов огромное 
влияние оказывает мировоззрение, во многом связанное с кругом общения, 
личным опытом, а также таких факторов, как семья, детский сад, школа, средства 
массовой информации, книги, фильмы и многое другое. Понятие «мировоззрение» 
впервые начинает использоваться в немецкой философской литературе конца 
XVIII – начала XIX вв. По словам М.А. Колесникова впервые появляется понятие 
«мировоззрение» в книге «Речи о религии» (1799 г.) выдающегося немецкого 
философа Фридриха Эрнста Даниеля Шлейермахера. Колесников отмечает, что 
«Имя Ф. Шлейермахера как «первооткрывателя» понятия «мировоззрение» 
связано с деятельностной характеристикой мировоззрения. Оно рассматривается 
Ф. Шлейермахером как мыслимая совокупность знаний, опыта и представлений о 
мире и человеческом бытии, основанная на мышлении, чувстве, воле и действии 
человека. Другими словами, это понятие вводится в противовес существовавшему 
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понятию «картина мира» (Weltbild), которое рассматривалось как пассивное 
созерцательное восприятие мира» [2, с. 194]. Например, ощущение мира начинает 
формироваться еще в детстве. Обучаясь речи и мышлению, маленький человек 
создает для себя свое первое представление об окружающем его мире. Ребёнок 
учится общению со сверстниками, делает первые шаги к познанию добра и 
непонимания, учится находить решения возникающим проблемам. В общении с 
людьми ребенок учится составлять отношения, строить свое поведение для 
выполнения определенных жизненных правил. Особую роль в формировании 
мировоззрения у детей дошкольного возраста играет воспитание в семье. В 
школьном возрасте у детей формируется более осознанное мировоззрение. 
Общение с ровесниками, с учителями способствует интеллектуальному развитию 
подростков и позволяет самостоятельно получать информацию из книг, журналов 
и из интернета. С помощью взрослого дети могут понять полученную информацию 
и сформировать отношение к ней, уже могут иметь свое личное мнение. По мере 
взросления человека система жизненных ценностей укрепляется, определяя 
поведение индивида. Молодой человек накапливает опыт, сталкивается с тем, что 
некоторые его взгляды оказываются ошибочными, в том числе и взгляды, 
навязанные родителями, воспитателями и другими взрослыми. Его мировоззрение 
при этом расширяется, дополняясь научными и философскими взглядами. 
Значительное влияние на него оказывает образование и выбранная специальность. 
Одним из наиболее важных моментов формирования мировоззрения является 
нахождение человеком своего места в современном обществе. При этом его 
развитие не заканчивается никогда. В процессе жизни представления человека об 
окружающем мире меняются, он может пересмотреть свои взгляды и убеждения, 
отказаться от старых ценностей и принять новые. Важно понимать, что развитие 
мировоззрения – это постоянный процесс, не прекращающийся в течение всей 
жизни человека. 

Таким образом, можно сказать, что мировоззрение – это система взглядов, 
оценок и представлений о мире, формирующаяся на основе фактических знаний, 
жизненного опыта, моральных, нравственных, философских и прочих оценочных 
суждений. При этом можно говорить, как о мировоззрении отдельной личности, так 
и о мировоззрении социальной группы людей. Человек рождается в семье, в 
конкретной стране, живет в обществе и его нельзя никак отделить от окружающей 
его среды, но бывает и так, что, получая одинаковые знания, читая одни и те же 
литературные произведения, люди по - разному воспринимают события, у них 
разное мировосприятие, т.е. разное мировоззрение. Поэтому можно утверждать, 
система мировоззрения имеет сложную структуру, состоящую из комплекса 
взаимосвязанных компонентов, которые мы перечислим и рассмотрим ниже. 

Мироощущение – это эмоции, которые переживает человек, его настроение и 
чувства в разных обстоятельствах и среди разных людей. При взаимодействии с 
окружающим миром, человек оценивает происходящие события, и у него 
формируется понимание того, насколько мир справедлив по отношению к нему и 
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близким ему людям. Кто - то радуется удачам и предчувствует успех, а кто - то 
испытывает обратные чувства. Таким образом, по мироощущению люди делятся на 
пессимистов, считающих мир несправедливым, и оптимистов, верящих, что мир к 
ним благосклонен. 

Мировосприятие – это общее видение мира и отношение к нему. Человек может 
считать мир дружественным или враждебным, и на основании этого строить свою 
картину мира. Мировосприятие определяет, как человек видит окружающих и как 
позиционирует себя. Он может считать себя победителем или неудачником, а 
окружающих – друзьями или врагами. 

Миропонимание – это система взглядов на мир в целом. Строится на 
рационально - теоретическом уровне сознания. Здесь определяется уровень 
познания человеком окружающего мира. По мере взросления миропонимание 
расширяется. После рождения ребёнок воспринимает лишь образ матери, но 
позже учится воспринимать и других людей. Со временем миропонимание 
расширяется до города, страны, планеты, Вселенной. 

Мироотношение – это совокупность ценностей, установок по тем или иным 
жизненным вопросам. Формируется на основе мироощущения и миропонимания. В 
жизни любого общества не бывает одинаковых людей. Люди делятся на хороших 
и, к сожалению, на плохих. Понять, кто перед тобой часто бывает непросто, а 
иногда и вовсе – невозможно. Поступки человека являются проявлениями его 
мировоззрения. Например, совершая некрасивый поступок, человек может 
оправдывать его убеждением, что мир всё равно несправедлив, поэтому незачем 
стараться быть хорошим. Поэтому очень важными моментами в мироотношении 
людей является не только интуиция, но и личный опыт, накопленный годами, 
образование, чувства, свои принципы, моральные устои, табу и допустимые нормы 
поведения. Хочется отметить, что такие качества, как честность, 
добропорядочность, умение держать свои обещания – можно считать одними из 
наиболее важных качеств человека. Такое обыденное мировоззрение 
складывается самостоятельно у каждого человека и для него важны жизненные 
ценности. Человек любого возраста и любой социальной прослойки хочет быть 
уверенным в близких ему людях, и если вдруг он встречается с предательством, то 
может наступить кризис мировоззрения. Ценность дружбы потеряется в одну 
секунду, а уровень недоверия к людям может остаться надолго. 

Важно также понимать, что на формирование мировоззрения человека в 
современном обществе влияет огромный комплекс факторов, анализ которых мы 
далее осуществим. 

Окружение человека. Семья, образовательные учреждения и рабочий коллектив 
оказывают огромное влияние на личность, взаимодействующую с ними. Это один 
из самых сильных факторов, который может весьма радикально изменить взгляды 
на поведение, саморазвитие человека и его этическое представление мира. 

Страна и местность проживания. С детства ребенок перенимает обряды, 
предрассудки и традиции, которые сохраняет народ, живущий в конкретном 
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субъекте государства или целой стране. И часто представление человека об 
успешности во многом зависит именно от национальных обычаев и взглядов. 

Образование и наука. Изучение искусства, природы, сущности и свойств 
окружающих предметов, можно считать важным и определяющим фактором, 
влияющим на мировосприятие человека. Он начинает по - другому видеть мир, 
оценивая происходящее не только с точки зрения эмоций, но и опираясь на 
полученные достоверные знания. Люди, у которых сформировалось научное 
мировоззрение, обычно обладают развитым критическим мышлением. Нужно 
отметить, что мировоззрение складывается из убеждений. Они могут быть 
истинными или же, напротив, мнимыми; научными, религиозными, нравственными, 
обоснованными и необоснованными, прогрессивными и реакционными. 
Убеждения, идеалы и мышление могут подкрепляться проверенными 
практическими знаниями и опытом. Чем больше человек не удовлетворен своим 
характером, уровнем образования и кругом общения, тем более гибким может 
стать его мировоззрение. 

Религия. Все мировые вероисповедания накладывают определенный отпечаток 
на мышление людей, обучая терпимости, вере, сохранению семейных ценностей и 
других элементов поведения, которых большинство людей придерживаются в 
своей жизни. Важный вклад к раскрытию такого мировоззрения человека и его 
отношение к своей вере внес Ф. Шлейермахер, который «…заставляет 
противников религии признать, что их понятие о религии смутно и неопределенно 
и что даже отрицательное отношение к религии требует признания ее некоторым 
своеобразным началом человеческой жизни и обязывает отдать себе отчет в этом 
начале» [10, с. 14]. Что «…религиозное размышление есть лишь непосредственное 
сознание, что все конечное существует лишь в бесконечном и через него, все 
временное – в вечном и через него». «Искать и находить это вечное и бесконечное 
во всем, что живет и движется, во всяком росте и изменении, во всяком действии и 
страдании, и иметь и знать в непосредственном чувстве саму жизнь лишь как такое 
бытие в бесконечном и вечном, – вот что есть религия». Религия есть «чувство и 
вкус к бесконечному». Этим непосредственным сознанием и созерцанием 
бесконечности религия, с одной стороны, как указано, отличается от знания и 
практической деятельности, имеющих всегда дело с конечным; но, с другой 
стороны, этим же определяется ее связь с наукой и действенностью» [10, с. 15]. 

Мифология. В той или иной степени мировоззрение всегда основано на мифах – 
вымышленных историях, объясняющих реальность. Оно крайне редко встречается 
в современном мире в чистом виде. В древние времена мифы во многом 
послужили становлению культуры у разных народов. Отсутствие научных знаний и 
восприятие мира через эмоции создавало фантастические образы в умах людей и 
порождало красивые сказания и легенды. Часто предания, основанные на 
предрассудках и страхе перед неизвестным, не имели ничего общего с 
реальностью, сильно искажая научную картину мира. Основное отличие 
мифологии от религии заключается в том, что она не требует от человека веры и 
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совершения каких - либо ритуальных действий, а просто объясняет различные 
факты и явления. 

Работа. Профессиональная деятельность формирует у личности определенный 
характер, необходимый для продвижения по карьерной лестнице в конкретной 
сфере труда. Кроме того, развитие профессиональных навыков подразумевает 
глубокое погружение в определенную систему социальных отношений и 
накопление огромного количества узкоспециальных знаний и навыков, что 
оказывает существенное влияние на восприятие мира в целом. Врач смотрит на 
мир не так, как педагог, а тот смотрит на мир не так, как полицейский. 

Личный опыт. Особенности врожденного характера позволяют людям по - 
разному реагировать на происходящие события и делать различные выводы. Но 
все - таки во многом положительная и негативная оценка происходящего 
формируется не из - за врожденного характера и генотипа, а под влиянием 
окружающей среды, семейного воспитания и стремления человека познавать себя. 
Особенности онтогенеза, тот личный багаж чувств и переживаний, который 
человек накапливает на протяжении жизни, может оказывать определяющее 
влияние на его мировоззрение. А в крайних случаях даже пересиливать все 
остальные факторы. 

Философия. Философское мировоззрение строится на размышлениях об 
устройстве мира, на диалоге с собой. Для него характерны доказательность, 
целостность, логическая мышление и обоснованность, позволяющее прийти к 
истине. Философия опирается на теорию, системность, обобщение через призму 
разума, а не чувств. Мироощущение может существовать вне философии, но сама 
философия формирует мировоззрение. Но при этом оно является достаточно 
труднодоступным для большинства людей. 

Эпоха. Почти всегда мировоззрение человека формируется на основании 
мировоззрения общества, в котором он растет. Таким образом, и в общественном, 
и в индивидуальном мировоззрении, как правило, глубоко заложены проблемы, 
пережитые этим обществом, различные «исторические травмы», знаменательные 
события. В определенный промежуток времени в обществе могут формироваться 
традиции, нормы и представления о мире, уникальные именно для этого периода. 
Чем солиднее запас знаний в ту или иную эпоху, у того или иного народа или 
отдельного человека, тем более серьезную опору может получить 
соответствующее мировоззрение. Наивное, непросвещенное сознание не 
располагает достаточными средствами для четкого, последовательного, 
рационального обоснования своих взглядов, обращаясь часто к фантастическим 
вымыслам, поверьям, обычаям.  

Как правило, в современном обществе государство всеми способами влияет на 
мировоззрение человека, может сдержать его развитие, стараясь подчинить 
интересам правящего класса. Но тормозя развитие мировоззрения, общество 
обрекает себя на загнивание и гибель, тогда как, развивая мировоззрение у людей, 
общество обеспечивает и свое развитие. Поэтому важнейшим условием для 
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построения здорового общества необходимо формировать у людей новое 
мировоззрение. В настоящее время нетрудно увидеть, что кризис духовной сферы 
бытия человека охватил весь мир, все человечество. Во многих странах мира 
нарастают такие явления, как алкоголизм, наркомания, преступность, 
нравственная деградация, растет число самоубийств, связанных с разочарованием 
жизнью, особенно среди молодежи.  

В последние десятилетия эти явления стали широко распространяться и в 
России. Материальный достаток не дает решения проблемы и не устраняет 
кризиса, т.к. причина его лежит в утрате людьми понимания смысла своего 
существования. Одной из главных причин такого кризиса нужно признать падение 
нравов, деморализацию общества и деморализацию главного устоя 
государственности – семьи, именно с падения нравов и с деморализации семьи 
начинается разрушение всякого отживающего мира. Можно согласиться с А.И 
Клизовским, что «наш современный мир – это тонущий корабль. Разница между 
тонущим кораблем и современным миром лишь в том, что на тонущем корабле все 
уже сознают неизбежность гибели, тогда как в современном мире многие признать 
этого не желают, что … под призрачным благополучием и кажущейся силой и 
мощью современного мира таилась скрытая болезнь, внутренняя слабость и 
бессодержательность, которые привели к встрече со льдиной, к мировой войне, 
расшатавшей все устои и весь остов нашего мирового корабля» [1, с. 22]. 

В контексте сказанного выше становится очевидным, что одной из главных 
характеристик мировоззрения является его гуманистичность. Данное понятие 
подразумевает, что мировоззрение должно быть ориентировано на счастье 
человека и считать его самой главной ценностью мира. Такое мировоззрение 
развивает в человеке чувство справедливости, милосердие, уважение к жизни 
других людей. Оно призывает к отказу от насилия, убийств, учит не осуждать 
мнение других людей, а наивысшей целью существования ставит достижение 
счастья. Но как показывает жизнь, восприятие личного счастья может кардинально 
отличаться у разных людей, а страх ущемить чужое мнение может обернуться 
потерей личности гуманиста.  

Таким образом, на мировосприятие, на мировоззрение человечества в той или 
иной мере влияют все перечисленные факторы. В зависимости от возраста, 
социальных и трудовых условий какие - то способы воздействия на личность 
человека обретают более выраженную силу и сказываются на окончательном 
восприятии мира.  

Особо хочется отметить характерные особенности мировоззрения сегодняшнего 
молодого поколения России. Такие нравственные ориентиры, как долг, честь, 
ответственность как - то утрачивают свое значение. Для настоящего времени 
характерна эра потребления, когда смысл жизни человек стал видеть в получении 
удовольствий. Многие, уезжая из страны теряют связь с родной землей, предками. 
Молодежь XXI века сильно отличается от всех ее предшественников. Это связано и 
с технологическим прогрессом, и со сменой идеалов, и с положением дел в мире и 
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внутри России. Мировоззрение современных молодых людей изменилось и 
возможно отметить некоторые: 

 Молодой человек зачастую не думает о предстоящей пенсии. Он выбирает 
жить комфортно здесь и сейчас с возможностью откладывать на свое будущее 
самостоятельно, не стремясь работать только за белую зарплату. 

 Современный человек мобилен, он готов переезжать, если придется, из 
небольшого города в город побольше, чтобы найти там подходящую работу. 

 Современный человек понимает, что для успешной жизни необходим 
постоянный рост. Он не боится менять места работы и даже свою специальность, 
если потребуется. 

 Он не спешит заводить детей. Дети для современного человека перестали 
быть самоцелью в жизни. На первый план вышла карьера, построение комфортных 
личных отношений, саморазвитие, путешествия и жизнь в свое удовольствие. 

 Современный человек мыслит свободолюбиво. Многое ставят под сомнение 
привычный уклад жизни, человеческие ценности, традиции, современное 
законодательство. 

Обозначенные в данной статье тенденции и особенности в развитии 
мировоззрения нельзя назвать хорошими или плохими. Развитие общества – это 
процесс эволюционный. И многие изменения в структуре мировоззрения у 
современного поколения могут быть как временным негативным отступлением от 
магистральной линии развития культуры, так и свидетельством назревшей 
трансформации цивилизации, в которой именно новые формы мировоззрения 
будут нормой и мейнстримом. В современном обществе реакция на 
мировоззренческие перемены неоднозначная. С одной стороны, растет число 
храмов, разнообразных социальных движений за сохранение традиционных 
ценностей. С другой стороны, увеличивается количество благотворительных 
фондов и организаций по защите окружающей среды, а также общественных 
движений, поддерживающих модернизацию социальных отношений. Но так или 
иначе - человек в современном мире все больше хочет быть в гармонии с самим 
собой, природой и другими людьми.  

Проведенные исследования позволяют сделать вывод о том, что каждый 
человек имеет собственное мировоззрение, т.е. общие представления о мире, 
обществе и о себе. Индивидуальное мировоззрение, или по - другому, 
мировоззрение личности, проявляется в принятых человеком решениях, 
совершенных поступках. Оно формируется под влиянием мировоззрения той 
социальной группы (профессиональной, этнической, конфессиональной), которой 
он принадлежит и общества в целом, которое накладывается на его собственный 
жизненный опыт. Каждый народ вырабатывает собственную систему ценностей, 
влияющих на формирование его мировоззрения, мышления и познания. И важной 
особенностью мировоззрения является то, что оно всегда конкретно для индивида, 
социальной группы, исторической эпохи. Куда же приведут современные 
тенденции в развитии мировоззрения – мы узнаем только в будущем. И только 
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история рассудит, кто был прав в оценке происходящих мировоззренческих 
перемен. 
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Контроль за соблюдением налогового законодательства являются одним из 

приоритетных задач налоговых органов, поэтому вопросы в отношении налогового 
контроля играют огромную значимость. Развитие и совершенствование налогового 
контроля не легкая работа, ведь до сих пор не реализован полный контроль за 
правильностью исчисления и своевременностью перечисления налогов в бюджет, 
а также не выявлены и не пресечены все схемы уклонения налогоплательщиков от 
уплаты налоговых платежей.  

Налоговым контролем является комплекс мер по проверке исполнения норм 
налогового права. То есть главная цель данной процедуры – выявление 
нарушений законодательства. Акцентируя внимание на видах налоговых проверок, 
можно выделить среди них несколько: камеральные, выездные, полноты 
исчисления и уплаты налогов в связи с совершением сделок между 
взаимозависимыми лицами и другие [2].  

Рассмотрим качество деятельности налоговых органов касательно налогового 
контроля путем анализа проведения камеральных и выездных налоговых 
проверок.  

 
Таблица 1 – Сравнение показателей камеральных налоговых проверок 

Показатель 01.01.2019 01.01.2020 01.01.2021 01.01.2022 
Количество 
проверок 67889988 62843660 61526223 58894309 

Выявлено 
нарушений 3529830 2443920 2384773 2975430 

Доля 
выявленных 
нарушений, 
%  

5,2 3,9 3,9 5,1 

Составлено автором по [3] 
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Как видно на таблице 1, количество проверок за анализируемый период 
уменьшились на 8995679 единиц, или на 13 % .  

 
Таблица 2 – Сравнение показателей выездных налоговых проверок 

Показатель 01.01.2019 01.01.2020 01.01.2021 01.01.2022 
Количество 
проверок 14167 9364 6160 8121 

Выявлено 
нарушений 13847 8988 5877 7729 

Доля 
выявленных 
нарушений, 
%  

97,7 96,0 95,4 95,2 

Составлено автором по [3] 
 
По данным таблицы 2, мы видим ежегодное существенное уменьшение 

выездных налоговых проверок. Так, за последние 4 года было уменьшение на 6046 
единиц, или на 42 % . Однако, следует отметить, что рост количества проверок в 
последнем году обусловлен завершением проверок, которые были приостановлены 
в 2020 году. То есть, за счет ограничительных мер в период пандемии.  

Анализ таблицы 1 и таблицы 2 позволяет сделать следующие выводы и выявить 
тенденции: 

1. Количество проводимых камеральных проверок становится всё меньше, при 
этом результативность проверок колеблется в интервале от 3,9 % до 5,2 % .  

2. Количество проводимых выездных налоговых проверок становится всё 
меньше, при этом результативность проверок колеблется в интервале от 95,2 % до 
97,7 % .  

Следовательно, можно сделать вывод о том, что в настоящее время огромное 
внимание уделяется камеральному контролю, несмотря на, в том числе, его 
снижение, уменьшая при этом нагрузку на выездной контроль. Так, если в 
01.01.2022 году было 58894309 камеральных проверок, то выездных было лишь 
8121 единиц, а это в 7252 раз меньше.  

Подытожив вышесказанное, можно сделать вывод о том, что в целом налоговые 
органы работают достаточно хорошо. Но тем не менее, мы увидели, что 
эффективность и результативность работы снижается. Одним из способов 
совершенствования налогового контроля будет являться проведение работы, 
главным направлением которого будет являться увеличение эффективности и 
результативности налогового контроля. Безусловно, необходимо также постоянно 
проводить мониторинг и совершенствовать налоговое законодательство для того, 
чтобы выявить и устранить проблемные участки, которые способствуют развитию 
схем ухода от налогообложения и по другим причинам его нарушений. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ  
В МЕЖДУНАРОДНОЙ И РОССИЙСКОЙ ПРАКТИКЕ  

  
Аннотация: В настоящее время все чаще поднимается вопрос о необходимости 

непрерывного правового регулирования, направленного на обеспечение 
успешного функционирования российских фондовых рынков и на пресечение 
различных недобросовестных практик, в том числе использования инсайдерской 
информации.  
Ключевые слова: фондовый рынок, государство, инсайдеры, информация. 
Несомненно, в настоящее время информация является фактором, оказывающим 

влияние на принятие решений на фондовом рынке. Информация может быть 
получена официальным путем через отчеты компаний, официальные каналы, а 
также может быть получена неофициально, благодаря договоренности между 
лицами. В таком случае информация является публично нераскрытой, а лица, 
получившие доступ к ней, облагают преимуществом перед другими лицами. 
Данная информация называется инсайдерской и ее распространение запрещено в 
разных странах мира. 

Применительно к практике европейских стран инсайдерской является 
внутренняя информация, которая не была обнародована, предоставлена широкому 
кругу лиц, но она способна оказать значительное влияние на принятие разумным 
инвестором его решений об инвестициях [1]. Что касается США, то понятия 
инсайдерской информации не существует в законодательстве, поэтому этот термин 
подменяется понятием инсайдерская торговля, которая определяется как торговля 
финансовыми инструментами, основанная на непубличной, но существенной 
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информации [2]. При этом данная информация может относится не только к 
определенной компании, но и предстоящим сделкам, которые могут быть 
совершены с использованием такой информации.  

Таким образом, в российском, европейском и американском законодательстве 
понятие инсайдерской информации, по сути, является идентичным, однако в 
законодательстве США сделана оговорка о сделках, которые могут совершаться на 
основе полученной информации.  

Однако следует отметить, что только в российском законодательстве существует 
ограничение, согласно которому информация для признания ее инсайдерской 
должна быть включена в специальный перечень инсайдерской информации, 
утвержденный Банком России. Такой подход кажется несостоятельным, поскольку 
в настоящее время происходит быстрое развитие финансовых рынков и 
информационных технологий, а значит признание инсайдерской информации, 
входящей только в строго ограниченный перечень, существенно ограничивает 
права участников рынка ценных бумаг.  

В результате использования инсайдерской информации возможно ухудшение 
инвестиционного климата государства в целом, а потому очевидно, что государству 
необходимо иметь эффективный механизм противодействия данной 
недобросовестной практике.  

Государства, осознавая все негативные последствия для экономики, установили 
запреты на использование служебной информации.  

Поскольку законодательно определения в РФ, США и ЕС являются схожими, то 
закономерным является тот факт, что способы неправомерного использования 
такой информации также являются схожими.  

Инсайдерам запрещено заключать сделки с использованием инсайдерской 
информации, предоставлять ее третьим лицам, предлагать третьим лицам 
заключить сделки на основе инсайдерской информации.  

Таким образом, в целом круг реально наказуемых деяний в праве разных стран в 
существенном схож, различия присутствуют только в деталях.  

За нарушение запрета и использование инсайдерской информации в 
законодательстве многих стран установлена ответственность.  

В законодательстве США уголовное наказание может составить до 20 лет 
лишения свободы и наложение штрафа в один миллион долларов. В РФ за такое 
же преступление могут приговорить максимум к 6 годам свободы, а также 
наложить штраф и лишить права заниматься определенной деятельностью.  

Также в число возможных для инсайдера последствий входит возможность 
предъявления к нему гражданско - правового иска и попытки взыскания 
причиненного его действиями ущерба. Следует отменить, что на практике 
реализовать такую возможность сложно в странах Европейского союза, поскольку 
отсутствуют правовые механизмы, как в национальном законодательстве, так и на 
наднациональном уровне.  
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Перечень стран, в которых возможно взыскать убытки, понесенные в результате 
действий инсайдера, очень ограничен. К нему относятся США, Австралия, 
Сингапур, ЮАР.  

В законодательстве РФ также предусмотрена возможность взыскания убытков, 
причиненных в результате указанного правонарушения, однако законодательно 
более проработан вопрос привлечения инсайдера к административной и уголовной 
ответственности, чем возмещение ущерба по гражданско - правовым отношениям. 

Основными проблемами, связанными с реализацией права на возмещение 
убытков, являются невозможность определения лиц, обязанных возместить 
убытки, причиненные в результате неправомерного использования инсайдерской 
информации, а также определения правовой природы убытков и их причинно - 
следственной связи с действиями инсайдеров.  
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Аннотация 
В данной статье представлен анализ опроса респондентов, являющихся 

студентами ФГБОУ Югорского государственного университета. Освещались такие 



155

BREAKTHROUGH SCIENTIFIC RESEARCH AS AN ENGINE OF SCIENCE

вопросы как: осведомленность респондентов о понятии инвестиций, стилях 
инвестирования, возможности инвестирования частному лицу, брокеры, 
необходимость открытия брокерского счета и заинтересованность студентов в 
инвестициях. По результатам данного опроса выяснилось, что студенты 
университета крайне заинтересованы в инвестировании, но при этом уровень их 
осведомленности в этом вопросе низкий. 
Ключевые слова 
Инвестиция, инвестиционная деятельность, брокерский счет, стиль 
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AWARENESS OF STUDENTS OF YUGORSK STATE UNIVERSITY  
ABOUT INVESTMENT ACTIVITIES 

 
Annotation 
This article presents an analysis of a survey of respondents who are students of Yugra 

State University. Questions such as: respondents' awareness of the concept of 
investment, investment styles, investment opportunities for an individual, brokers, the 
importance of opening a brokerage account and students' interest in investments were 
covered. According to the results of this survey, it turned out that university students are 
extremely interested in investing, but their level of awareness in this matter is low. 
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Уровень финансовой грамотности населения России, к сожалению, оставляет 

желать лучшего. На сегодняшний день деньги среднестатистического гражданина 
РФ в лучшем случае лежат на сберегательном счете, в худшем же существуют в 
качестве накоплений «под подушкой». В настоящих реалиях такой подход к своим 
сбережениям не просто нерациональный и глупый, а в некоторых случаях даже 
опасный. Проценты по вкладам практически не обгоняют процент инфляции, с 
трудом позволяя сохранить собственные финансы в том же объеме, а деньги, 
лежащие «под подушкой» и вовсе постоянно обесцениваются, что является 
угрозой потерять часть своих сбережений даже через небольшой промежуток 
времени. Один из способов это избежать – инвестиции. Сейчас эта тема особенно 
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популярна, и одним из инструментов популяризации инвестиций в России 
являются крупные банки, многие из которых за последние несколько лет стали 
брокерами и начали открывать свои приложения для инвестирования. Грамотные 
инвестиции – способ спасти деньги от инфляции, преумножить их в будущем и 
даже без потерь пережить кризис. Об инвестициях слышно много, но люди знают о 
них слишком мало. В этой статье мы затронули тему того, насколько студенты 
осведомлены и заинтересованы в инвестициях. 

Опрос, направленный на определение степени осведомленности об 
инвестициях: понятиях и способах инвестирования, проводился при помощи ПО 
Google Формы среди студентов ФГБОУ ВО «Югорского государственного 
университета». Всего в нем поучаствовало 30 студентов. 20 - ти респондентам 
было от 17 - ти до 20 - ти лет, и 10 - ти респондентам от 21 - го до 35 - ти лет. 

Большинство опрошенных указало на правильное понятие слова «инвестиции», 
однако 7 человек посчитали, что «инвестиции» и «трейдинг» это синонимичные 
понятия [1]: 

 

 
Рисунок 1. Вопрос «Инвестиции – это» 

Источник: разработано автором 
 
Из рис. 2 мы видим, что студенты путают виды и стили инвестирования, т.к. 

применяя определенный стиль инвестирования (пассивный или агрессивный) 
можно инвестировать по разным видам инвестирования [2]: 

 

 
Рисунок 2. Вопрос «Какие основные стили инвестирования существуют 

 (выберите несколько)» 
Источник: разработано автором 
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60 % респондентов ответило, что частное лицо может торговать на бирже 
самостоятельно. В действительности это не так, ведь частному лицу необходимо 
будет заключить договор с брокерской компанией и осуществлять сделки через 
брокера – посредника между частным лицом (покупателем) и продавцом акций. 

При открытии индивидуального инвестиционного счета также торговля также не 
может быть осуществлена без посредника. Так, меньше половины (43 % ) 
опрошенных имеют представление об ИИС как об альтернативе брокерскому счету: 
ровно половина всех опрошенных либо вообще не знают, либо считают, что 
брокерский счет необходимо открывать в любом случае [3]: 

 

 
Рисунок 3. Вопрос «Обязательно ли частному лицу  

для инвестиционной деятельности открывать брокерский счет?» 
Источник: разработано автором 

 
70 % процентов респондентов никогда не занимались инвестициями, но хотели 

бы попробовать. Это свидетельствует о заинтересованности подавляющего 
большинства студентов в теме. И только 20 % всех опрошенных не видят смысла в 
инвестировании. 

Данный опрос показал, что студенты заинтересованы в инвестициях, но не 
осведомлены об инвестировании в той степени, в которой это необходимо для 
того, чтобы начать этим заниматься. К сожалению, данный опрос подтвердил тезис 
о недостаточной финансовой грамотности, и к счастью, подтвердил тезис о 
популярности инвестиций. На сегодняшний день тема инвестирования наиболее 
важна: процент по инфляции растет, рубль обесценивается, мир находится в 
состоянии геополитической нестабильности, постоянные кризисы – все это влияет 
на экономику, а значит и на сбережения каждого, а грамотное инвестирование, 
поможет частично избежать последствий того ужаса, что сейчас происходит. 
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Реализуемые в государственном управлении инновации позволяют открывать 

новые пути повышения уровня и качества жизни населения, укрепляют основы 
взаимодействия населения и государственных органов.  

В настоящее время происходит масштабная цифровая переориентация 
технологий обеспечения управления в региональных органах власти, что 
отразилось в нормативно - правовом поле через разработку и утверждение 
субъектами Федерации региональных стратегий цифровой трансформации 
ключевых отраслей экономики, социальной сферы и государственного управления. 
В стратегии эти были включены 6 направлений цифровой трансформации: 
здравоохранение, образование, транспорт, развитие городской среды, 
государственное управление и социальная сфера. 

Министерство экономического развития Хабаровского края реализует 
государственные технологии управления в сфере экономики субъекта, и на ее 
деятельность также влияет и Программа «Цифровая экономика Российской 
Федерации» от 2017 года, целью которой является создание в стране экосистемы 
цифровой экономики, в том числе: перевод данных в цифровую форму и 
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использование их во всех сферах социально - экономической деятельности; 
обеспечение необходимых условий для создания и развития высокотехнологичных 
бизнесов; повышение конкурентоспособности на глобальном рынке, как отдельных 
отраслей экономики Российской Федерации, так и экономики в целом. В связи с 
этим в июне 2018 г. был утвержден Паспорт национального проекта 
«Национальная программа «Цифровая экономика Российской Федерации», в 
котором были обозначены цели, связанные с увеличением затрат на развитие 
цифровой экономики, созданием безопасной телекоммуникационной 
инфраструктуры и использованием преимущественно отечественного 
программного обеспечения государственными органами, органами местного 
самоуправления и организациями. В самих целях уже заложены направления 
развития и модернизации отечественных технологий в сфере информатизации, 
информационных систем, технологий «BigData», интернета вещей, отечественного 
программного обеспечения (в т.ч. CASE - систем, ERP - системы и т. д.). Всё это 
приводит к необходимости активизации цифровизации основных процессов и в 
самом Министерстве. 

Основной проблемой в данном направлении является использование технологий 
и программ, преимущественно отечественного производства, в рамках которых 
будет удобное взаимодействие между государственными и муниципальными 
органами и населением. Цель заключается в том, чтобы наладить бесшовную связь 
между различными порталами, сделать удобные сервисы и увеличить скорость 
ответа при запросах той или иной информации. В рамках данного направления как 
раз формируется система электронного документооборота между 
государственными и муниципальными организациями. Таким образом, одним из 
основных решений проблемы эффективной цифровизации является унификация и 
использование одних и тех же СЭД различными органами власти.  

При внедрении системы в организации повышается уровень исполнительской 
дисциплины, так как СЭД позволяет: 

 - вести учет (регистрировать и однозначно идентифицировать документ); 
 - предоставлять доступ (параллельно выполнять операции, тем самым сокращая 

время движения документов и повышая оперативность их исполнения); 
 - хранить документы; 
 - принимать управленческие решения, основываясь на данных из отчетов; 
 - искать документы, основываясь на гибком поиске. 
Цель СЭД заключается в упрощении работы с документами для каждого 

сотрудника организации. Например, без СЭД на поиск документов уходит большое 
количество времени, в то время как при наличии системы сотрудник сможет без 
труда найти нужный документ по заданным атрибутам. При традиционном подходе 
к документообороту, реализуемому на бумажном носителе, достичь такого не 
получится. Еще одна задача СЭД - обеспечивать контроль над исполнением 
заданий и поручений. Любое должностное лицо в организации сможет без труда 
понять, на каком этапе находится его поручение. 
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Таким образом, унифицированное внедрение СЭД в рамках Министерства 
экономического развития и иных органов муниципальной и государственной 
власти позволит решить основные проблемы цифровизации: 

 - увеличение скорости документооборота и его эффективности; 
 - упрощение движения информации в целом; 
 - реализацию контроля за движением документов, отслеживание их цифрового 

следа; 
 - упрощение и повышение эффективности аналитики и принятия решений. 
А унификация цифровых решений позволит реализовать обучение сотрудников 

работе с СЭД в рамках ряда органов власти одновременно, посредством единого 
центра обучения, в том числе и с использованием дистанционного формата. 

 Этой связи следует упомянуть и тот факт, что самый важный ресурс 
государственного управления – кадры, кадровые процессы и кадровые отношения 
пронизывают все сферы деятельности органа государственной власти независимо 
от того, какую ветвь власть он представляет, а поэтому отлаженная координация 
действий людей в организации во многом определяет эффективность её работы. А 
также и то, что в конце августа 2020 года президент подписал указ, которым 
утвердил порядок организации экспериментов по применению новых подходов к 
организации федеральной государственной гражданской службы и обеспечению 
деятельности федеральных государственных гражданских служащих. Но даже 
сейчас возможность электронного кадрового документооборота в госорганах всё её 
нормативно не прописана. Приказы о назначении и снятии с должности, а также 
личные дела сотрудников печатают на бумаге. Переход в электронный формат 
позволит оптимизировать работу кадровых служб органов власти, внедрить новые 
кадровые сервисы и минимизировать ошибки в документах.  

Анализируя в рамках исследования аспектов цифровизации практику кадрового 
документооборота Министерства экономического развития Хабаровского края 
следует отметить, что: 

1) Обмен данными между сотрудниками производится с помощью почтового 
сервиса почта Зимбра (https: // mail.gumrf.ru / ). Zimbra — открытый программный 
продукт для автоматизации и упрощения совместной деятельности любых рабочих 
групп в масштабах государственного или частного бизнеса 

2) Кадровое производство используется программное обеспечение СЭД / СМЭФ. 
СЭД «ДЕЛО» – автоматизация работы с документами, задачами и процессами. 
«ДЕЛО» - система с полным набором инструментов для управления 
документооборотом и делопроизводством, рассчитанная на максимальные 
нагрузки. Преимущества и инструменты СЭД «ДЕЛО» достаточно обширны, но в 
Отделе государственной службы и документационной работы Министерстве 
экономического развития Хабаровского края большая часть этих преимуществ не 
реализуется. А так как в не во всех структурах государственного управления 
используется идентичное ПО, появляются трудности в передаче данных и 
электронном взаимодействии. 
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Если рассматривать иные органы власти, то также активно используются 
следующие программные продукты: 

1) МЭДО – единая межведомственная система электронного 
документооборота, которая осуществляет взаимодействие между 
государственными органами. Цель создания и использования МЭДО — повышение 
эффективности управления в органах государственной власти за счёт сокращения 
времени прохождения документов между организациями и ведомствами, 
минимизации затрат на обработку и отправку документов, мониторинга хода 
рассмотрения и исполнения документов. В число использующих данную систему 
входят федеральные органы законодательной, судебной и исполнительной власти, 
региональные правительства, а также другие организации. 

2) СБИС. Сбис электронный документооборот ЭДО – это система, позволяющая 
вести с партнерами: юридическими лицами, государственными и муниципальными 
службами, частными лицами, сотрудниками: обмен первичными документами; 
согласование договоров, спецификаций, дополнительных соглашений; 
внутреннюю переписку с отделами по финансовым или административным 
вопросам и так далее. 

Согласно Постановлению Правительства Российской Федерации от 24.07.2021 г. 
№ 1264 «Об утверждении Правил обмена документами в электронном виде при 
организации информационного взаимодействия» постоянное взаимодействие 
разных органов власти должно реализовываться посредством электронного 
документооборота, а в рамках выполнения задачи «внедрение в деятельность 
органов государственной власти межведомственного юридически значимого 
электронного документооборота» федерального проекта «Цифровое 
государственное управление», входящего в состав федеральных программы 
«Цифровая экономика» ведется разработка единой унифицированной СЭД. В 
соответствии с паспортом этого проекта, такой документооборот к 2024 г. должен 
быть внедрен в 90 % органов госвласти и местного самоуправления, а также 
подведомственных им организаций. Этот процесс привел к принятию ряда 
нормативных правовых актов, устанавливающих единые требования к 
оформлению, удостоверению электронных документов, их формату, 
организационно - техническому взаимодействию органов государственной власти. 

В целом реализация процессов унифицированной цифровизации органов 
государственной власти предполагает использование ряда этапов и технологий:  

 - внедрения; 
 - обучения персонала; 
 - подготовка информации для ведения; 
 - наличие специальной подготовленных исполнителей; 
 - контрольные функции. 
При этом процессе обязательно учитываются как вышеуказанные нормативные 

акты последних лет, так и приказ Министерства связи и массовых коммуникаций 
Российской Федерации от 02.09.2011 №221, который устанавливает правила 
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организации и функционирования системы автоматизации делопроизводства и 
документооборота в федеральном органе исполнительной власти, 
обеспечивающей возможность внутреннего электронного документооборота, 
определяют минимальный набор функций, которые должна выполнять СЭД ФОИВ 
при осуществлении деятельности федерального органа исполнительной власти, а 
также условия управления документами в рамках СЭД ФОИВ, в том числе 
служебной информации ограниченного распространения.  

Основная цель происходящих в государственных органах трансформаций – 
повышение эффективности управления в органах государственной власти за счет 
сокращения времени прохождения документов между организациями и 
ведомствами, минимизации затрат на обработку и отправку документов, 
мониторинга хода рассмотрения и исполнения документов, их эффективное 
взаимодействие, возможность предоставлять государственные (муниципальные) 
услуги проактивно и онлайн, а также формирование единого цифрового поля с 
обязательным участием и контролем всех органов власти на государственном и 
муниципальном уровне. 
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«ПРОБЛЕМЫ АРЕНДЫ 

 В УСЛОВИЯХ ЭКСПЛУАТАЦИИ ВОДНОГО ТРАНСПОРТА» 
 

Аннотация 
Информация, представленная в данной научной статье, будет полезна самому 

широкому кругу читателей, как интересующихся проблемами осуществления 
аренды в условия эксплуатации водного транспорта, так и специалистам, 
работающим в данной области. 

Как показывает практика работы наиболее успешных отечественных и 
зарубежных компаний в области непосредственной эксплуатации водного 
транспорта, тематика осуществления его аренды, по большей части носит 
беспроблемный и урегулированный характер и содержание. 

Тем не менее, в небольших, либо недостаточно крупных компаниях, 
обладающих одним, двумя, либо тремя водными транспортами, тематика его 
аренды, зачастую приносит множество проблемных составляющих, начиная от 
неправильно составленного договора и фактическим отсутствием надлежащего 
контроля со стороны уполномоченного арендодателя. 

И такое положение рассматриваемого вопроса, характерно не только для 
современной Российской Федерации, но и для большинства стран глобального 
мира. 

Ключевые слова 
Аренда, водный транспорт, обязательные условия договора аренды, 

юридическая ответственность. 
«Проблемы аренды в условиях эксплуатации водного транспорта» 
При переходе современной Российской Федерации на дальнейшее, рыночное 

развитие своей национальной экономики, вопрос осуществления аренды, в том 
числе и водного транспорта, стал приобретать все более значимое значение и 
содержание, прежде всего по причинам материально – финансового характера и 
содержания. 

Тем не менее, сам правовой институт аренды, в том числе и водного транспорта, 
представляет собой достаточно проблемное содержание при ненадлежащей его 
подготовке и последующего исполнения. 

В качестве водного транспорта в соответствии с нормами действующего 
законодательства Российской Федерации, понимается судно, которое может 
безопасно и надежно эксплуатироваться как на речных, так и морских акваториях.  

Как представляется из фактического существа рассматриваемого вопроса, 
тематика осуществления аренды водного транспорта с экипажем и без него, 
регулируется нормами ст. 64 кодекса внутреннего водного транспорта РФ [2, с.55]. 

К числу основных проблем аренды в условиях эксплуатации водного транспорта 
на территории Российской Федерации, относятся следующие из них: 

 - осуществление арендатором эксплуатации водного транспорта, по целям не 
связанным с предметом договора аренды; 
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Под эксплуатацией арендованного водного транспорта, не связанного с 
предметом договора аренды понимается любой выход за пределы дозволенного, 
установленного рамками заключенного соглашения. 

 - осуществление арендатором эксплуатации водного транспорта, без наличия 
всех необходимых и обязательных судовых документов, перечень которых 
установлен нормами действующего законодательства Российской Федерации; 

В свою очередь, под обязательными судовыми документами, без наличия, либо 
истечения срока действия которых, невозможна дальнейшая эксплуатация 
арендованного водного транспорта выступают следующие из них: 

1) Свидетельства о праве собственности на судно и праве нахождения под 
Государственным флагом Российской Федерации; 

2) Пассажирского и мерительного свидетельств на арендованный водный 
транспорт; 

3) Свидетельств о составе экипажа арендованного водного транспорта и так 
далее. 

 - несвоевременным, либо некачественным осуществлением текущего ремонта 
арендованного водного транспорта; 

 - несвоевременным, либо некачественным осуществлением капитального 
ремонта арендованного водного транспорта; 

 - неосуществлением обязательного страхования арендованного водного 
транспорта, либо обязательного страхования своей юридической ответственности; 

 - не поддержанием арендованного водного транспорта, в состоянии пригодном 
к безопасному плаванию; 

 - полным, либо частичным несоблюдением правил комплектования 
арендованного водного транспорта, экипажем; 

 - полным, либо частичным несоблюдением правил осуществления субаренды, 
арендованного водного транспорта; 

Так, например, переданный в субаренду водный транспорт, фактически выходит 
за пределы физической досягаемости его фактического владельца, что на 
практике приводит к усложнению разрешения разного рода споров, определения 
субъекта ответственности и получения возмещения причиненного материального 
ущерба. 

Еще одной проблемной составляющей в области осуществления аренды в 
условиях непосредственной эксплуатации водного транспорта, выступает массовая 
регистрация судов в безналоговых юрисдикциях, которые в принципе не несут 
никакой юридической ответственности. 

 - полным, либо частичным несоблюдением обязательств в виде возмещения 
вреда, причиненного жизни или здоровью гражданина, возникшим вследствие 
ненадлежащей эксплуатации арендованного водного транспорта; 

 - и наконец, полным, либо частичным несоблюдением обязательств в виде 
возмещения вреда, причиненного по причинам недостатков товаров, работ или 
услуг, возникшим вследствие ненадлежащей эксплуатации арендованного водного 
транспорта. 
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В безусловном порядке всего рассматриваемого вопроса, только 
представленными выше проблемными составляющими из области аренды в 
условиях эксплуатации водного транспорта, эта тематика не заканчивается и по 
факту носит гораздо более сложное и разнообразное содержание. 

Тем не менее, все указанные выше проблемные составляющие в области 
осуществления аренды водного транспорта, возможно, оперативно устранить как в 
процессе подготовки такого договора, так и в процессе его непосредственной 
эксплуатации. 

В заключение всего вышесказанного необходимо резюмировать следующее, при 
всей имеющейся проблемной составляющей в области осуществления аренды в 
условиях непосредственной эксплуатации водного транспорта, этот институт и 
далее продолжит существовать и развиваться, так как является достаточно 
востребованным и универсальным по своему институциональному и практическому 
содержанию. 

И такое положение рассматриваемого вопроса, характерно не только для 
Российской Федерации, но и для большинства стран глобального мира, без 
исключения. 
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АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ НАЛОГОВОГО КОНТРОЛЯ 
 

Аннотация:  
Статья посвящена налоговому контролю, в частности, анализу его 

результативности и эффективности. Для этого проведен анализ динамики 
налоговых проверок, числа налоговых проверок, выявивших нарушения, а также 
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количества сумм доначисленных налогов по итогам проведения налоговых 
проверок в ИФНС России по Республике Башкортостан.  
Ключевые слова:  
налоговый контроль, проверка, налог, бюджет. 
 
Налоговый контроль является важнейшей категорией в области налогового 

нормативно - правового регулирования. Его можно рассматривать с точки зрения 
регулирования целесообразности и своевременности перечисления в бюджет 
регламентированных соответствующими законами платежей. За счет налогового 
контроля регулируется правильность уплаты налогоплательщиками и 
плательщиками нaлогов и сборов в централизованные государственные фонды 
(бюджет, государственные внебюджетные фонды), то есть правильность 
отчуждения налогоплательщиками в пользу публичных субъектов части своего 
имущества, равновесной размеру налогового платежа, а также законность 
удержания и перечисления в бюджет финансовых ресурсов налоговыми агентами. 
Тут и прослеживается уникальность налогового контроля по сравнению с 
финансовым контролем в целом [1]. 

Проанализируем эффективность и результативность работы ИФНС России №40 
по Республике Башкортостан. Для этого проведем анализ динамики налоговых 
проверок, числа налоговых проверок, выявивших нарушения, а также количества 
сумм доначисленных налогов по итогам проведения налоговых проверок.  

Рассмотрим количество проведенных ИФНС России по Республике Башкортостан 
камеральных проверок и суммы доначислений по ним. Данные представлены в 
таблице 1. 

 
Таблица 1 - Результаты камеральных налоговых проверок ИФНС России  

по Республике Башкортостан за 2018 - 2020 гг. 
Показатель 2018 

год 
2019 
год 

2020 
год 

Темп 
роста 

Абсолютное 
изменение 

Всего проведено 
проверок, ед. 

1522000 1792334 1682114 110,52 160114 

Нарушения, которые 
выявлены ед. 

73661 82554 47600 64,62  - 26061 

Результативность 
налоговых проверок, %  

4,84 4,61 2,83 58,47  - 2,01 

Начислено 
дополнительных 
платежей (в т. ч. пени, 
санкции), тыс. руб., в 
т.ч. 

1924078 1488887 947031 49,22  - 977047 

Доначислено на 1 
проверку, тыс. рублей 

26,12 18,04 19,90 76,17  - 6,23 

*Составлено автором по [2] 
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Согласно данным таблицы 1, наблюдается увеличение численности камеральных 
проверок: с 1522000 до 1682114. Общее увеличение составило 10,52 % . Но 
наблюдается снижение количества нарушений, которые выявлены: с 73661 до 
47600 случаев. Расчеты таблицы позволяют отметить снижение с точки зрения 
динамики начисленных дополнительно платежей по результатам камеральных 
проверок на 977047 тыс. руб., что говорит о сужении масштаба финансовых 
преступлений, осуществляемых предприятиями на территории Республике 
Башкортостан. 

Рассмотрим количество проведенных ИФНС России по Республике Башкортостан 
выездных налоговых проверок и суммы доначислений по ним. 

 
Таблица 2 - Результаты выездных налоговых проверок ИФНС России  

по Республике Башкортостан за 2018 - 2020 гг. 
Показатель 2018 

год 
2019 
год 

2020 год Темп 
роста 

Абсолютное 
изменение 

Всего проведено 
проверок, ед. 

585 421 296 50,60  - 289 

Нарушения, которые 
выявлены ед. 

582 415 286 49,14  - 296 

Результативность 
налоговых проверок, 
%  

99,49 98,57 96,62 97,12  - 2,87 

Начислено 
дополнительно 
платежей (в т. ч. 
пени, санкции), тыс. 
руб., в т.ч. 

4957532 4053488 4045452 81,60  - 912080 

Доначисления на 
одну проверку 

8518,10 9767,44 14144,94 166,06 5626,84 

*Составлено автором по [2] 
 
Наблюдается сокращение общей численности выездных проверок на 

протяжении 3 лет с показателя в 585 за 2018 г. до 296 - за 2020. Анализируя с 
точки зрения процентного соотношения, наблюдается снижение показателя 
эффективности на 2,87 % . Можно отметить, что в 2020 году в 96,62 % случаях 
выявлены нарушения при проведении выездных налоговых проверок. Однако 
выездные налоговые проверки стали более избирательными, так как 
результативность оставляет всего 96,62 % .  

Система показателей оценки результативности контрольной работы ИФНС 
России по Республике Башкортостан представлена в таблице 3. 
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Таблица 3 - Динамика показателей результативности  
контрольной работы ИФНС России по Республике Башкортостан в 2018 - 2020 гг. 

Показатели 2018 2019 2020  % 
роста 

Абсолютное 
изменение 

Коэффициент 
количества проверок 
на 1 специалиста по 
камеральным 
проверкам, шт. 

26701,75 27574,37 25106,18 94,02  - 1595,58 

Коэффициент 
количества проверок 
на 1 специалиста по 
выездным проверкам, 
шт.  

23,40 16,19 16,44 70,28  - 6,96 

Коэффициент 
результативности 
проверок по 
камеральным 
проверкам, %  

4,84 4,61 2,83 58,47  - 2,01 

Коэффициент 
результативности 
проверок по выездным 
проверкам, %  

99,49 98,57 96,62 97,12  - 2,87 

*Составлено автором по [2] 
 

Расчет коэффициента, характеризующего эффективность проверок, произведен 
в качестве отношения нарушений, которые выявлены к показателю проверок в 
целом. 

То есть, 2018– 2020 гг. характеризуются увеличением численности выездных 
контролирующих проверок. Также хотелось бы отметить, что выездные налоговые 
проверки, несмотря на материальную и временную затратность, намного 
эффективнее и полезнее для бюджетов (в плане наполняемости доходами), чем 
камеральные налоговые проверки, так, например, по результатам камеральных 
проверок было доначислено 947031 тыс. руб., а по результатам выездных 4045452 
тыс. руб. 

Нынешние особенности налогового контроля в РФ, а кроме того, способы 
уклонения от уплаты налогов дают возможность выделения следующих причин 
уклонения от уплаты налогов, к ним относятся: – психологические (моральные, 
духовно - нравственные, личные); – финансовые (понижение доходов населения, 
понижение рентабельности); – экономические (неблагоприятная конъюнктура 
рынка, явления кризисного характера).  
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В заключении можно отметить то, что уклонение от уплаты налогов является 
характерным для множества стран мира, однако всегда есть реальная возможность 
уменьшить данное явление. Для этого требуется выполнять комплексный анализ 
причин возникновения этого явления для разработки мер, направленных на 
совершенствование законодательства, усиление контроля и воспитание налоговой 
культуры. 
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THE PROBLEM OF DIVIDING 
 THE COMMON PROPERTY OF SPOUSES IN DIVORCE 

 
Annotation 
In this article, the problem of the division of property between spouses during divorce 

was revealed. The concept of family, the basic conditions of marriage, divorce statistics 
are also given. Legislative solutions to this problem are considered. 

Keywords 
Common property of spouses, divorce, family, marriage, share in property. 
At all times, the family was considered an important, basic unit of society, without 

which it was impossible to live. Every person needs a family, relatives, close people who 
will be a support in life. The Family Code often uses the word "family", but it does not 
provide for the concept itself. This term stands out in a large number of aspects. This is a 
social institution, a small social group, and the basic unit of society. According to A. I. 
Antonov's definition, a family is a community of people based on a single family - wide 
activity, connected by the bonds of matrimony - parenthood - kinship, and thereby 
performing family functions [1, с.12]. There are a large number of concepts of this 
institution, each person can form this definition independently according to his inner 
desire. 

One of the ways to create a family is marriage. The Family Code of the Russian 
Federation provides for the main condition for marriage - the mutual voluntary consent of 
a man and a woman entering into marriage and their reaching the marriageable age 
[2].However, in modern society, divorces have become more frequent. Marriages are 
concluded not for life, but for a certain amount of time. The average duration of marriage 
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now fluctuates around 9.5 - 10.5 years, and there is a tendency to decrease it. At the 
time of separation, divorcees on average have at least one child. Among the reasons of 
divorce in Russians, poverty, infidelity and misunderstanding between spouses are 
leading (46 % , 22 % and 21 % , respectively) [3]. 

During the divorce, disagreements arise between the spouses. They may be related to 
children. For example, disputes about who the children will stay with, disputes related to 
alimony. But especially often disagreements are connected with the division of acquired 
property. And for such disputes, the spouses conclude a prenuptial agreement. At its 
conclusion, the parties will not argue about who gets what property, but simply the 
division will be made in accordance with the terms of the contract. But if the spouses 
have not concluded a prenuptial agreement, then the division of property will be carried 
out according to the legislation of the Russian Federation. 

Accordance to Article 256 of the Civil Code of the Russian Federation, "Property 
acquired by spouses during marriage is their joint property, unless a different regime of 
this property is established between them by a marriage contract" [4, ст.256]. But the 
question arises, what is included in the list of the spouses' property? This question is 
answered in Article 36 of the Family Code of the Russian Federation "Things of individual 
use (clothing, shoes and others), with the exception of jewelry and other luxury items, 
although acquired during marriage at the expense of the spouses' common funds, are 
recognized as the property of the spouse who used them." It turns out that the spouses' 
personal belongings are not included in the list of common property. Also in this article 
there is another condition: "The property that belonged to each of the spouses before 
marriage, as well as the property received by one of the spouses during marriage as a 
gift, by inheritance or by other gratuitous transactions (the property of each of the 
spouses) is his property." Thus, the property, which is common property, includes 
movable and immovable things, securities, shares, common debts of spouses, deposits, 
shares in capital and more. 

The division of property between spouses can be carried out by agreement, when the 
spouses themselves have divided the property acquired in marriage. This is provided for 
in Part 2 of Article 38 of the Family Code of the Russian Federation. But this does not 
always happen. Cases of applying to the court to resolve this dispute have become more 
frequent. The court, in accordance with Article 39 of the Family Code, divides all acquired 
property into equal shares. Though, the court may also deviate from the equality of 
spouses in favor of their minor children. The court can make such a decision only if: the 
child is disabled and he remains living with one of the parents, who has a small salary or 
is unable to work because of the constant care of the child; if the other spouse did not 
receive income for disrespectful reasons or spent the common property of the spouses to 
the detriment of the interests of the family. Unequal division of property is a right of the 
court, but not an obligation. 

Thus, the problem of the division of property between spouses is relevant to this day. 
Many people at the conclusion of marriage draw up a prenuptial agreement before 
marriage in order to avoid this situation in the future with a possible divorce. If there is 
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no contract, then the division is carried out according to the law. In this case, the 
property is divided into equal shares, but there are exceptions that are decided by the 
court itself. 
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ СУДЕБНОЙ ЗАЩИТЫ  
ЖИЛИЩНЫХ ПРАВГРАЖДАН ПРИ ВЫСЕЛЕНИИ:  

ОПЫТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И СОЕДИНЁННЫХ ШТАТОВ АМЕРИКИ  
 

Аннотация 
Жилищные права граждан являются основными правами и свободами человека 

и гражданина, нарушение которых приводит к необратимым последствиям. Защита 
таких прав должна быть гарантирована на должном уровне и одним из средств 
такой защиты выступает институт выселения. В рамках статьи производится 
сравнительный анализ судебной защиты при выселении в России и в США, 
исследуются материально - правовые и процессуальные условия и особенности 
выселения по отдельным категориям дел. В частности, сравниваются особенности 
и условия выселения в связи с прекращением семейных правоотношений, а также 
в связи с прекращением права пользования на основании расторжения договора 
найма специализированного жилого помещения. В обоснование изложенного 
приводятся примеры из правоприменительной практики обоих государств. 
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Сделаны выводы об основных отличиях в материально - правовых и 
процессуальных особенностях вышеуказанных дел в России и Соединенных Штатах 
Америки. 
Ключевые слова 
выселение, жилищное право, жилищные права, судебная защита, 

сравнительный анализ.  
 
Во все времена человек нуждался в жилище, поскольку оно выступает как 

гарантия безопасности и необходимое условие его существования, а также как 
средство обеспечения удовлетворения естественных потребностей.  

С возникновением государства жилище стало объектом охраны и защищалось 
государством. В современном мире все основополагающие нормативно - правовые 
акты гарантируют право каждого на жилище, недопустимость его лишения, а 
также защиту жилищных прав, в том числе, судебным способом. На наш взгляд, 
для проведения сравнительного анализа с отечественным законодательством в 
области применения судебного механизма защиты жилищных прав граждан при 
выселении, особый интерес представляет законодательство Соединённых Штатов 
Америки, поскольку данный вопрос ранее ещё не находил отражения в научных 
работах.  

Следует первостепенно отметить, что и в США, и в Российской Федерации 
предусматривается право на жилище и судебную защиту жилищных прав при 
выселении граждан.  

Так, в соответствии со статьей 40 Конституции РФ, каждый имеет право на 
жилище, никто не может быть произвольно лишён жилища. Жилищное 
законодательство также опосредует обеспечение жилищных прав применением 
принципа недопустимости произвольного лишения жилища и устанавливает иные 
жилищные права граждан, а также порядок их защиты.  

Конституция США также содержит нормы, декларирующие жилищные права 
граждан. Так, согласно поправке IV Конституции США, народу дается право на 
охрану жилища, регламентируется недопустимость нарушения таких прав. Стоит 
отметить, что особенностью регламентации жилищных прав выступает 
федеративное устройство США, в связи с чем, большинство жилищных прав и 
свобод декларируется в специальных законах штатов. 

Институт выселения является важным инструментом защиты прав граждан, 
однако является достаточно проблемным. Данный институт может ограничивать 
жилищные права граждан, но такое ограничение будет законным, поскольку 
способствует обеспечению жилищных прав иных лиц. По своей правовой природе, 
выселение рассматривается как мера принудительного характера в сфере 
жилищных правоотношений. Такая мера существует как в российском, так и в 
американском законодательстве. 

Необходимо отметить, что выселение в РФ производится только в судебном 
порядке и осуществляется только на основании решения суда. Причем условия 
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обращения в суд могут разниться в зависимости от вида выселения. 
Следовательно, судебный порядок выселения в РФ не будет одинаковым как в 
материальном, так и в процессуальном смысле. В связи с этим, интересно 
проанализировать и сравнить как отдельные категории дел о выселении 
рассматриваются в России и в США, а также какие условия необходимо соблюсти 
для обращения в суд с требованием о выселении. 

Стоит обратить внимание, что в США выселение тоже производится только в 
судебном порядке, но имеет материально - правовые и процессуальные отличия. 
Пожалуй, главное отличие заключается в том, что в США существуют суды 
специальной юрисдикции, специализирующиеся на рассмотрении дел, связанных с 
жилищными правоотношениями. В основном, они базируются во многих крупных 
городах, таких как Нью - Йорк. Введение судов специальной (жилищной) 
юрисдикции обосновывается действием сокращённых процедур, упрощённым 
порядком производства и разгрузкой других судов. Интересным представляется 
возможность привлечения к рассмотрению дела присяжных. Согласно поправке VII 
Конституции США, по всем искам, цена которых превышает 20$, сохраняется право 
на суд присяжных [6]. 

Обратимся к статистике. Так, по данным Судебного департамента РФ, за 
полугодие 2021 г. в судах было возбуждено 9722 дела о выселении. Из всех дел, 
было удовлетворено 8079 требований, удовлетворено частично 1214 [9]. По 
судебной статистике США, только лишь жилищный суд Нью - Йорка ежегодно 
рассматривает более 200000 дел о выселении, которые приводят к около 20000 
выселений ежегодно, что подтверждает актуальность рассматриваемой проблемы 
[13]. 

Апеллируя к данным Судебного департамента РФ по статистике по делам о 
выселении, одним из самых распространенных является требование о выселении 
из жилого помещения на основании утраты права пользования жилым 
помещением в случае прекращения семейных отношений. Так, за первое 
полугодие 2021 г. из всех 9722 дел о выселении 6221 возбуждено по данному 
основанию [9]. 

Прекращение семейных отношений с собственником жилого помещения в 
соответствии с частью 4 ст. 31 ЖК РФ является основанием для прекращения 
права пользования данным жилым помещением, а равно основанием для 
обращения в суд с требованием о выселении бывшего члена семьи, право 
пользования которого было утрачено. Стоит обозначить условие, без соблюдения 
которого обращение в суд с требованием о выселении невозможно. Так, выселение 
может производиться только на основании решения суда об утрате права 
пользования бывшим членом семьи жилого помещения в связи с прекращением 
семейных отношений, поскольку, по общему правилу, только признание 
гражданина утратившим право пользования влечет за собой последующее или 
одновременное предъявление искового заявления о выселении из жилого 
помещения.  
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Следует отметить, что под прекращением семейных отношений следует 
понимать юридические факты, наличие которых прекращает правоотношения, 
возникшие на основании норм семейного законодательства. Так, фактическое 
прекращение семейных отношений не будет основанием для прекращения права 
пользования жилым помещением таким членом семьи, а значит, не будет 
основания для выселения в связи с прекращением семейных отношений. То есть 
значение имеет только юридическое прекращение таких отношений – такое 
разъяснение дает Верховный суд РФ [4, с. 182]. Следовательно, прекращение 
семейных отношений опосредует такие юридические факты как развод, лишение 
родительских прав, оспаривание отцовства и т.п.  

Классическим примером в подобной категории дел можно считать решение 
Шпаковского районного суда Ставропольского края. Так, вышеуказанный суд 
удовлетворил исковые требования истца Ушаковой о признании прекратившим 
право пользования жилым помещением и выселении к ответчику Попову. 
Основанием удовлетворения исковых требований послужило прекращение 
семейных отношений – Ушакова и Попов были разведены, однако Попов 
продолжал проживать в квартире, право собственности, на которую принадлежало 
Ушаковой, что мешало истцу в полной мере распоряжаться своим имуществом.  

В США существует аналогичный институт, позволяющий гражданам возможность 
выселить из жилого помещения бывшего члена семьи в случае прекращения 
семейных отношений. Однако, имеются особенности в порядке разрешения дел, 
связанных с выселением по такому основанию.  

Во - первых, одной из отличительных черт является применение ордера на 
выселение, содержащего требование об освобождении жилого помещения, 
который по правовой природе схож с судебным приказом в отечественном 
гражданском судопроизводстве, однако есть существенное различие: в РФ 
судебный приказ не выдается по требованию о выселении [14].  

Во - вторых, в судебной практике США встречается такое обеспечительное 
средство как срок добровольного выселения. Срок добровольного выселения 
представляет собой промежуток времени (как правило, 10 дней), в течение 
которого выселяемое лицо должно исполнить требования, содержащиеся в ордере 
на выселение. В случае нарушения такого срока наступает штрафная 
ответственность.  

Так, примером из практики может послужить дело «Насиба М. Абдул - Карим 
против Девери В. Митчелл», рассмотренное судом г. Гринбург, штата Нью - Йорк. 
Суд удовлетворил исковые требования истца, бывшей жены, по отношению к 
бывшему супругу, который отказывался освобождать жилое помещение в связи с 
прекращением семейно - брачных отношений. Ещё до бракоразводного процесса 
стороны заключили соглашение о раздельном проживании, согласно которому муж 
должен был временно покинуть жилое помещение, а жена была признана 
единоличным собственником жилья, поскольку все расходы, в том числе, на 
ипотеку, несла именно она. После развода муж отказался освободить жилое 
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помещение, и жена обратилась в суд с иском о выдаче ордера на выселение. В 
судебном заседании муж безуспешно попытался признать недействительным 
заключённое между бывшими супругами соглашение и предотвратить выселение, 
ссылаясь на то, что подписал его под давлением, однако не привёл в 
подтверждение своих доводов достаточных доказательств. Суд заключил, что 
бывший супруг должен незамедлительно освободить жилое помещение, тем 
самым, устранить препятствия пользованием жилым помещением для истца, а 
также присудил жене компенсацию размером 2500$ в случае, если муж не 
освободит бывшее место жительства в течение 10 дней [11].  

На наш взгляд, представляется интересным такое основание, не имеющее 
аналога в отечественном законодательстве, как выселение вследствие 
неоднократного жестокого обращения или бытового насилия по отношению к 
супругу или детям [12]. При наличии доказательств соответствующих действий, 
потерпевший супруг может обратиться в суд с просьбой выселить другого супруга, 
инициирующего домашнее насилие, даже в том случае, если дом находится в 
общей собственности обоих супругов.  

Исходя из данных, приведенных Судебным департаментом РФ, другой не менее 
распространённой категорией дел является выселение граждан из 
специализированных жилых помещений. Так, за полугодие 2021 года из 9722 дел о 
выселении, 1874 дела было возбуждено именно по этому основанию [9].  

Данный вид выселения регулируется ст. 103 ЖК РФ. Условием для выселения 
является расторжение или прекращение договора найма специализированных 
жилых помещений. Стоит отметить, что к условиям расторжения договора 
относятся неисполнение нанимателем обязательств по такому договору, а также 
невнесение нанимателем платы за жилое помещение или коммунальные услуги, 
разрушение, систематическое повреждение жилого помещения, использование 
жилого помещения не по назначению и систематическое нарушение прав и 
законных интересов соседей, которое делает невозможным совместное 
проживание в одном жилом помещении. Последнее условие расторжения 
договора, а, следовательно, и условие для выселения, представляется наиболее 
интересным и подлежит толкованию.  

Под систематическим нарушением прав и законных интересов соседей 
понимаются неоднократные и постоянно повторяющиеся действия по пользованию 
специализированным жилым помещением без соблюдения прав и интересов иных 
лиц, проживающих в таком жилом помещении, а также без соблюдения правил 
гигиены, санитарии, требований пожарной безопасности и иных правил 
пользования жилыми помещениями [3, с. 35]. Такие нарушения должны делать 
совместное проживание в одном жилом помещении невозможным. Невозможным 
будет признано совместное проживание, способствующее тому, чтобы иные лица, 
проживающие в специализированном жилом помещении, «были лишены в 
значительной мере тех благ, на которые они вправе рассчитывать» [3, с. 35]. В 
таких случаях, договор найма специализированного жилого помещения может 
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быть расторгнут по инициативе наймодателя, и, если бывший наниматель 
отказывается добровольно покидать жилое помещение, собственник вправе подать 
исковое заявление о выселении.  

Особенностью в данной категории дел является то, что для подачи такого иска 
не нужно признавать право пользование специализированным жилым 
помещением, утраченным в судебном порядке, поскольку право пользования будет 
утрачено после расторжения договора найма.  

В качестве примера можно привести практику Орловского районного суда. Суд 
рассмотрел иск БПОУ ОО «Орловский технический колледж» к Сорокиной о 
выселении из общежития. В обоснование своих требований истец заявил о том, 
что ответчик неоднократно нарушал права и законные интересы соседей, 
привлекался к дисциплинарной ответственности. После того, как меры 
дисциплинарного характера не повлияли на поведение ответчика, истцом был 
расторгнут договор найма специализированного жилого помещения в 
одностороннем порядке, однако Сорокина съезжать не торопилась, в связи с чем 
возникла необходимость принудительного выселения. Суд исковое требование 
удовлетворил в полном объёме. 

В США имеются аналогичные дела, связанные с выселением из 
специализированного жилого помещения. Однако, к сожалению, не всегда 
основания выселения соответствуют закону. Так, в штате Юта 18 - летнюю 
студентку выселили из общежития Университета Долины Юта из - за того, что она 
поделилась своими суицидальными мыслями с соседями по комнате, которые 
вместо того, чтобы оказать помощь, обратились в жилищное управление с 
жалобой [10]. Впоследствии студентка получила уведомление, в котором 
содержалось требование освободить жилое помещение ввиду нарушения правил 
проживания, запрещающих нарушать спокойствие соседей и совершать любые 
«действия, угрожающие человеческой жизни, например, домогательства».  

Нейт Криппс, адвокат Юридического центра в Юте, отметил, что данная 
ситуация нарушает Федеральный закон «О справедливом жилье», защищающий 
лиц от выселения по такому основанию как дискриминация, в частности, 
дискриминации лиц, страдающих от психических заболеваний, в связи с этим, у 
девушки имеются все основания для обращения в суд.  

Таким образом, был проведен сравнительный анализ особенностей и условий 
выселения по отдельным категориям дел о выселении в России и в США. В 
качестве основных особенностей можно выделить то, что в США отсутствует 
единый нормативно - правовой акт, выделяющий основания и условия выселения. 
Однако, проанализировав судебную практику, можно прийти к выводу, что в США 
условия выселения имеют общие черты с условиями, указанными в 
законодательстве РФ. В качестве процессуальных особенностей выделяется 
институт судебного ордера в США, которого в российском законодательстве не 
существует, а процесс ведется по правилам искового производства.  
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По результатам сравнительного анализа предлагается внести изменения в 
статью 122 ГПК РФ: «Судебный приказ выдается, если … заявлено требование о 
выселении бывших членов семьи». Представляется, что такой механизм облегчит 
собственнику защиту своих жилищных прав, сэкономит его время и расходы, 
поскольку для выдачи судебного приказа необходимо будет лишь подтвердить 
факт права собственности на жилое помещение и факт прекращения семейных 
правоотношений, чего будет достаточно для подобной категории дел. 
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за экологические правонарушения – конституционной ответственности. 
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Одним из видов юридической ответственности за экологические 
правонарушения является конституционно - правовая ответственность за 
экологические правонарушения. 

Упоминание о конституционно - правовой ответственности содержится в ст. 42 
Конституции РФ[1], которая закрепляет право каждого на благоприятную 
окружающую среду, на сведения о состоянии окружающей среды, которые 
соответствуют действительности, а также на возмещение ущерба, в случае, если 
совершение экологического правонарушения причинило вред здоровью лица и 
(или) его имуществу.  

Возникновение конституционно - правовой ответственности связано с тем, что 
происходит нарушение тех положений и правил, которые направлены на защиту и 
охрану окружающей среды от противоправных действий (бездействия). Кроме 
того, ее возникновение может быть обусловлено и тем фактом, что лица 
ненадлежаще исполняют либо вовсе не исполняют свои конституционные 
обязанности по охране и защите окружающей среды.  

На основе вышеизложенного, конституционная ответственность за 
экологические правонарушения – это вид юридической ответственности, в 
соответствии с которым лицо (правонарушитель), совершившее противоправное 
деяние либо неисполняющее или недлежащее исполняющее свои 
конституционные обязанности по охране и защите окружающей среды, обязано 
претерпевать неблагоприятные для себя последствия (лишения), содержащиеся в 
конституционных нормативно - правовых актах, которые устанавливаются 
государством в санкциях эколого - правовых норм, обличенных в соответствующую 
процессуальную форму, реализующиеся уполномоченными органами 
государственной власти и должностными лицами, которые обладают 
установленными на то законодательством РФ, соответствующими полномочиями, 
направленные на охрану и защиту конституционных экологических прав, законных 
интересов субъектов экологических отношений, а также исполнение ими своих 
обязанностей по охране и защите окружающей среды. 

Конституционно - правовая ответственность за экологические правонарушения 
имеет ряд особенностей.  

1. Она наступает за совершение конституционных экологических 
правонарушений, которые посягают на общественные отношения, 
обеспечивающие охрану и защиту окружающей среды или неисполнение, 
ненадлежащее исполнение субъектами экологических правоотношений своих 
конституционных обязанностей по охране и защите окружающей среды.  

2. В каждом случае необходимо устанавливать, что осуществляется 
посягательство на те отношения, которые охраняются и защищаются 
конституционными нормативно - правовыми актами, поскольку, не каждое 
экологическое правонарушение влечет за собой применение мер данного вида 
ответственности.  
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3. Данный вид ответственности выражается в отрицательных (негативных) 
последствиях для правонарушителя (личного, имущественного, организационного 
характера). 

4. Конституционно - правовая ответственность применяется в особом 
процессуальном порядке. Как правило, каждая мера конституционно - правовой 
ответственности имеет свой порядок назначения и применения, при этом не все 
меры имеют законодательно закрепленный порядок их применения.  

5. Она устанавливается законодательством, которое конкретизирует и 
закрепляет конституционные положения (например, отдельными федеральными 
конституционными законами, федеральными законами и т. д.), а не самой 
Конституцией РФ, так как она cодержит лишь исключительные санкции, например, 
ч. 2 ст. 20[1] предусматривает смертную казнь, которая является санкцией только 
уголовной ответственности. Очевидно, что она не может являться санкцией 
конституционно - правовой ответственности, поэтому необходимо сказать о том, 
что нахождение санкции в конституционных нормативно - правовых актах не 
означает, что она является ею. В связи с этим, необходимо каждый раз 
определять, является ли она таковой.  

6. Она представляет собой отрицательную оценку деяния субъекта 
ответственности. Данную оценку дает государство в лице уполномоченных органов 
государственной власти и должностных лиц, то есть можно сказать, что 
государство не является субъектом конституционно - правовой ответственности за 
экологические правонарушения, так как оно реализует ее. Однако, это будет 
является неправильным предположением, так как государство обладает 
полномочиями по применению наказания и иных мер правового характера, но не 
только оно способно давать отрицательную оценку, а ст. 15 Конституции РФ[1] 
говорит о том, что государство так же является субъектом конституционно - 
правовой ответственности.  

Конституционно - правовая ответственность имеет свои цели. Цель 
ответственности – это то, на достижение чего она направлена. 

К целями конституционно - правовой ответственности за экологические 
правонарушения относятся: 

1. Восстановление нарушенных конституционных прав и законных интересов 
субъектов, экологических правоотношений, связанных с окружающей средой; 

2. Возмещение экологического ущерба, причиненного окружающей среде; 
3. Наказание лица, совершившего экологическое правонарушение; 
4. Предупреждение совершения новых экологических правонарушений (общая и 

частная превенция). 
Последствием привлечения к конституционно - правовой ответственности лица 

за экологические правонарушения является санкция. Стоит отметить, что не 
существует какого - либо конкретизированного перечня санкций конституционно - 
правовой ответственности.  
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На наш взгляд, необходимо рассмотреть некоторые из них. Например, ст. 42 
Федерального закона от 19.05.1995 N 82– ФЗ[2] предусматривает, что если 
общественное объединение нарушает Конституцию РФ, законодательство РФ в 
области защиты и охраны окружающей среды и не устранило эти нарушения в 
соответствии с внесенным представлением, то орган или лицо, которое вынесло 
представление, может приостановить деятельности этого общественного 
объединения на срок до 6 месяцев, а ст. 44 предусматривает самую жесткую 
санкцию – ликвидацию общественного объединения, если имеет место нарушение 
Конституции РФ, законодательства РФ в области защиты и охраны окружающей 
среды, конституционных прав и свобод человека, и гражданина, связанных с 
окружающей средой, а также неустранение таких нарушений, послуживших 
основанием для приостановления деятельности.  

Кроме того, возможно и упразднение органа государственной власти, к ведению 
которого относятся вопросы, связанные с окружающей средой, в случае 
неисполнения или ненадлежащего исполнения возложенных на него полномочий 
по охране и защите окружающей среды. Порядок упразднения определяется 
различными актами, например, Постановлением Правительства РФ от 28.07.2021 N 
1275 "Об утверждении Правил проведения ликвидационных процедур при 
упразднении федерального органа исполнительной власти и о внесении изменений 
в пункты 5(1) и 6(1) Положения об особенностях списания федерального 
имущества"[3]. 

В случае, если должностное лицо, например, совершает экологическое 
преступление, то к нему может быть применена такая санкция, как отрешение от 
должности главы муниципального образования в соответствии со ст. 74 
Федерального закона от 06.10.2003 N 131 - ФЗ "Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации"[4]. 

М. М. Бринчук [5, с. 125] определяет следующие санкции конституционно - 
правовой ответственности за экологические правонарушения: предупреждение, 
вынесенное высшему должностному лицу субъекта РФ; временное отстранение 
такого лица от исполнения обязанностей; роспуск представительного органа 
местного самоуправления; предупреждение представительному органу власти или 
главе муниципального образования и другие.  

Наказание и иные меры государственного принуждения, закрепленные в 
санкции, в рамках привлечения лица к конституционно - правовой ответственности 
за совершение экологического правонарушения применяются, уполномоченными 
органами и должностными лицами, либо не применяются за совершение 
экологических правонарушений, но при этом они не могут подменяться иными 
наказаниями и мерами принуждения.  

Особенностью конституционно - правовой ответственности является и довольно 
обширный круг субъектов. Об этом, в частности, свидетельствует ч. 2 ст. 15 
Конституции РФ[1], где содержится положение в соответствии с которым органы 
государственной власти, органы местного самоуправления, должностные лица, 
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граждане и их объединения обязаны соблюдать Конституцию РФ и законы. К 
примеру, к уголовной ответственности, как виду юридической ответственности, 
привлекаются только вменяемые физические лица, достигшие возраста уголовной 
ответственности, то есть круг субъектов значительно уже.  

На наш взгляд, необходимо дополнить ст. 42 и ст. 58 Конституции РФ[1] 
положениями, которые бы явно говорили о том, существует конституционно - 
правовая ответственность за экологические правонарушения. Формулировка этих 
положений могла бы звучать следующим образом: «Нарушение установленных 
прав (обязанности) влечет за собой привлечение лица к конституционно - 
правовой или иному виду ответственности, предусмотренному 
законодательством».  

Конституционно - правовая ответственность за экологические правонарушения 
выполняет ряд функций. Под функциями конституционно - правовой 
ответственности за экологические правонарушения следует понимать основные 
направления деятельности данного вида ответственности, которые определяют и 
выражают ее сущность и значение.  

Необходимо выделить следующие основные функции: 
1. Правозащитная – содержание этой функции заключается в том, что 

конституционно - правовая ответственность создает специальный правовой 
механизм, который способствует охране и защите окружающей среды от 
незаконного, противоправного и негативного вмешательства в нее.  

2. Возмещения экологического ущерба – содержание этой функции заключается 
в восстановлении нарушенного экологического баланса, потерь в природной среде. 

Экологический баланс – это равновесие между использованием и 
восстановлением природных ресурсов, между процессами нарушения и 
восстановления нормальной экологической обстановки [6, с. 157]. Совершение 
экологического правонарушения нарушает это равновесие, поэтому 
конституционно - правовая ответственность призвана его восстановить.  

3. Стимулирующая – содержание этой функции заключается в оказании влияния 
на субъектов экологических отношений с целью формирования у них позитивного, 
доброжелательного отношения к установленным правилам поведения и 
порождения желания выполнять и соблюдать их. 

4. Компенсационная – направлена на возмещение потерь в природной среде и 
возмещение вреда здоровью человека, которые были причинены экологическим 
правонарушением.  

5. Превентивная – содержание этой функции заключается в общей и частной 
превенции, то есть в предупреждении совершения экологических правонарушений 
гражданами, посредством воздействия на волю и осознания ими возможных 
последствий негативного характера, в случае отступления от установленных 
законодательством РФ правил, а также совершения новых экологических 
правонарушений теми лицами, которые ранее привлекались к ответственности. 
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6. Карательная – содержание этой функции заключается в наказании лица, 
виновного в совершении экологического правонарушения посредством того, что 
оно будет претерпевать неблагоприятные для себя последствия личного, 
организационного и имущественного характера. 

7. Воспитательная – содержание этой функции заключается в воспитании 
правонарушителя. Привлечение к ответственности лиц, совершающих 
экологические правонарушения, их своевременное, справедливое, неотвратимое 
наказание создают у граждан уверенность в существующем правопорядке, а также 
в том, что их права и законные интересы будут защищены. Все это, в свою 
очередь, будет способствовать повышению правовой культуры граждан, 
укреплению состояния законности, правопорядка. 

Наиболее ярким примером конституционно - правовой ответственности является 
случай, который связан с аварией на Чернобыльской АЭС. С этим примером 
связано два акта КС РФ. 

Первым является Определение КС РФ от 16.12.2008 N 1085 - О - П[7]. Данный 
акт подтверждает, что в результате аварии (экстраординарной) было допущено 
существенное нарушение права на благоприятную окружающую среду, а также 
другие права и законные интересы граждан, которые связаны с охраной жизни, 
здоровья, жилища, имущества. Кроме того, вследствие распространения радиации 
было нарушено право на свободное передвижение и выбор места жительства, так 
как в местах распространения радиации жизнедеятельность человека невозможна.  

Эта авария обусловила возникновение конституционно - правовых отношений по 
поводу возмещения вреда. Сторонами возмещения вреда, в данной ситуации, 
выступает государство, с деятельностью которого было связано причинение вреда 
в сфере энергетики (ядерной), и граждане.  

Вторым является Постановление КС РФ от 01.12.1997 N 18 - П[8]. Данный акт 
подтверждает конституционно - правовые отношения между государством и 
гражданами, в которых государство принимает на себя обязанность возмещения 
вреда, который не может быть возмещен в порядке, который установлен 
гражданским, административным и иным отраслевым законодательством.  

Восстановление нарушенных прав и законных интересов граждан, в том числе 
путем возмещения ущерба, реализация в целях обеспечения экологического 
благополучия и радиационной безопасности граждан, так как в соответствии со ст. 
1 и ст. 7 Конституции РФ[1] государство является правовым и социальным.  

В постановлении определено, что при возмещении вреда законодатель отступил 
от конституционно - правовой обязанности, чем умалил и ограничил 
конституционно защищаемые права и интересы граждан, так как был уменьшен 
объем выплат, что в свою очередь, означало уменьшение объема обязательств 
государства. 

В соответствии с данными актами КС РФ можно сделать вывод о том, что имеет 
место именно конституционно - правовая ответственность государства за 
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экологическое правонарушение. Основанием возникновения данного вида 
ответственности стала авария, которая произошла на Чернобыльской АЭС.  

В данной ситуации, можно говорить об экологическом правонарушении, так как 
доказательством выступает установленный юридический факт.  

Субъектом конституционно - правовой ответственности выступает государство, 
органы государственной власти. В соответствии со ст. 27, ст. 42 и ст. 58 
Конституции РФ[1] государство и органы государственной власти нарушили 
обязанность по охране природы и окружающей среды, право граждан на 
благоприятную окружающую среду, а также право на свободное передвижение и 
право на выбор места пребывания и жительства.  

В связи с этим, они обязаны осуществить возмещение ущерба, который был 
причинен окружающей среде, имуществу, жизни и здоровью людей в результате 
самой аварии и распространения радиации.  

Наказанием, в данном случае, выступает денежная компенсация, но возникает 
довольно спорная ситуация. Как таковых, у государства нет собственных денежных 
средств, так как оно обладает и распоряжается денежными средствами 
налогоплательщиков.  

Получается, что государство будет выплачивать денежную компенсацию за счет 
средств налогоплательщиков. Если учитывать тот факт, что в соответствии со ст. 
57 Конституции РФ[1] каждый обязан платить законно установленные налоги и 
сборы, то выходит, что государство будет производить возмещение ущерба частью 
тех денег, которые принадлежат пострадавшим гражданам, так как они являются 
налогоплательщиками. 

Ставится под сомнение две функции конституционно - правовой ответственности 
за экологические правонарушения – карательная и компенсационная, так как лицо 
должно претерпевать неблагоприятные для себя последствия за счет 
принадлежащего ему имущества.  

Таким образом, конституционная ответственность за экологические 
правонарушения – это не мнимый вид юридической ответственности, а реально 
существующий, который хоть и имеет скрытый характер, но тем не менее 
существует в российском законодательстве.  
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УГОЛОВНО - ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ПОНЯТИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВ: 
НЕСОВЕРШЕНСТВО ТЕРМИНОЛОГИИ 

 
Аннотация 
В статье анализируются нормы отечественного уголовного судопроизводства, 

регламентирующие вопросы института доказывания. Выявляются проблемы 
правовой регламентации понятия доказательств. 
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Понятие доказательств в уголовном процессе принадлежит к числу основных и 

исходных в теории доказательств и доказательственном праве. Как отмечал В. Я. 
Дорохов, значение доказательств сводится, в конечном счете, к качеству 
расследования и разрешения дел, законности и обоснованности решений, 
выносимых следственными органами и судом [1, с. 108].  

К рассмотрению понятия уголовных доказательств обращались многие видные 
процессуалисты и криминалисты, исследования которых характеризуются 
разнообразием авторских мнений. Ими были предложены десятки собственных 
авторских формулировок или трактовок понятий «уголовные доказательства» или 
«доказательства в уголовном процессе». 

Однако, не смотря на все разнообразие подходов к пониманию доказательств в 
уголовном процессе, большинство современных ученых в качестве правильного 
считают понятие, закреплённое в Уголовно - процессуальном кодексе РФ, согласно 
которому доказательствами по уголовному делу являются любые сведения, на 
основе которых суд, прокурор, следователь, дознаватель в порядке, определённом 
Уголовно - процессуальным кодексом РФ, устанавливает наличие или отсутствие 
обстоятельств, подлежащих доказыванию при производстве по уголовному делу, а 
также иных обстоятельств, имеющих значение для уголовного дела.  

На наш взгляд, данная дефиниция не является совершенной. Исходя из 
вышеуказанного определения можно сделать вывод, что доказательства – это 
любые сведения. Но так ли это на самом деле? Как мы знаем, чтобы сведение 
считалось доказательством, оно должно обладать рядом свойств: относимость, 
допустимость, достоверность и достаточность. Обязательность наличия данных 
критериев уже говорит о том, что доказательства – это не любые сведения. Кроме 
того, например, результаты оперативно - розыскной деятельности также 
представляют собой те или иные сведения, однако, они как таковыми 
доказательствами не являются.  

В самом общем виде можно сказать, что доказательствами по уголовному делу 
признаются сведения, полученные из строго определенных в законе источников, а 
именно, показаний подозреваемого, обвиняемого, потерпевшего, свидетеля; 
заключений и показаний эксперта, специалиста; вещественных доказательств; 
протоколов следственных и судебных действий и иных документов. Доказательство 
выступает в единстве своего содержания и процессуальной формы получения и 
фиксации этих сведений. 

Согласно правовой основе уголовного законодательства считается, что 
доказательства в уголовном судопроизводстве – это фактические данные, которые 
устанавливают истину, соблюдая при этом законность доказывания [3, с. 330]. 
Исходя из этого доказательства состоят из фактических данных, которые 
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способствуют рассмотрению уголовных дел, а именно: фактические данные, 
которые необходимы для сведений об имевшем место в прошлом событии 
преступления; фактические данные, на основании которых устанавливаются 
наличие или отсутствие общественно опасного деяния, виновного лица, 
совершившего это деяние, и иные обстоятельства, имеющие значение для 
законного разрешения дела; фактические данные, которые исходят из показаний 
свидетеля, показаний потерпевшего, показаний подозреваемого, показаний 
обвиняемого, заключения эксперта, вещественных доказательств, протоколов 
следственных и судебных действий и иными документами; фактические данные, 
проверенные и оцененные по внутреннему убеждению [2, с. 6].  

Резюмируя изложенное считаем, что основным недостатком понятия 
доказательств в уголовном судопроизводстве является то, что в легальном их 
определении под ними понимаются «любые сведения», однако в последующих 
статьях накладываются признаки, без которых они таковыми признаны быть не 
могут. С целью совершенствования уголовно - процессуальных норм, касающихся 
использования доказательств в уголовном процессе, предлагаем исключить из 
определения доказательств слово «любой», изложив ч. 1 ст. 74 УПК РФ в 
следующей редакции: «Доказательствами по уголовному делу являются сведения, 
обладающие свойствами относимости, допустимости, достоверности и 
достаточности, на основе которых суд, прокурор, следователь, дознаватель в 
порядке, определенном настоящим Кодексом, устанавливает наличие или 
отсутствие обстоятельств, подлежащих доказыванию при производстве по 
уголовному делу, а также иных обстоятельств, имеющих значение для уголовного 
дела». 

Внесение соответствующих изменений позволит решить проблему 
двойственности понимания доказательств и исключить проблемы в 
правоприменительной практике. 
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ПРЕДУСМОТРЕННОГО СТАТЬЕЙ 210.1 УК РФ 

 
Аннотация 
В работе представлен субъект преступления, предусмотренного ст.210.1, 

сформулировано авторское определение лица, занимающего выше положение в 
преступной иерархии и охарактеризованы функции, по которым выделяют лидера 
преступного мира.  
Ключевые слова 
Лидер преступного мира, вор в законе, субъект преступления, преступная 

иерархия. 
Введение 
На первый взгляд в ст. 210.1 все просто и кратко, но именно этот факт 

порождает множество вопросов. Занять высшее положение в преступной иерархии 
лицо может только осознанно. На это указывает осуществление активной 
криминальной деятельности (предполагает только прямой умысел). Трактовать 
прямой умысел на «занятие высшего положения в преступной иерархии» следует 
как – желание лица иметь именно этот статус.  

 Субъектом по данной статье будет являться физическое, вменяемое лицо, 
достигшее 16 лет и занимающее высшее положение в преступной иерархии. 
Следует подробно остановиться на том, кто же все - таки признается лицом 
занимающим высшее положение в преступной иерархии. Таким лицо признается 
лидер преступного мира, который координирует преступления, совершаемые 
организованными преступными группами, делит и следит за рынками сбыта, 
территориями, его действия носят наибольшую общественную опасность. Они 
пользуются авторитетом и властью, также как правило, имеют большой 
криминальный опыт, их коронует «воровская сходка» [2, с. 54]. 

В их функции входят: 
1) разбор конфликтов, так называемый «прокурорский надзор», «третейский 

суд»; 
2) создание и укрепление воровских семей; 
3) проведение воровских «сходок»; 
4) контроль за сбором «общака» и его распределение. 
Четкого определения критериев, характеризующих такое лицо, законодательно 

не закреплено. Этот факт дает свободу в трактовке данного понятия. Например, 
Г.П. Лозовицкая, упоминая о «ворах в законе» относит их к представителям 
элитарной группы, так и к представителям «группы обеспечения». Однако 
указаний на свойства, которые позволяют отнести их к той или иной группе она не 
дает [3, с 47]. В основном, ученые склонны выделять одни и те же элементы 
преступной иерархии. Существует многообразие преступных сообществ и 



191

BREAKTHROUGH SCIENTIFIC RESEARCH AS AN ENGINE OF SCIENCE

организаций, но основной «надзорной» остается сообщество «воров в законе» [1, с 
29].  

Выводы: 
1) Законодателю следует обратить внимание на данную проблему и постараться 

устранить существующие пробелы. 
2) Следует закрепить легальное определение лица, занимающего высшее 

положение в преступной иерархии. Для примера, можно привести свое 
определение, основанное на изучении монографий, научной литературы, 
зарубежных законов. 

«Лицо, занимающее высшее положение в преступной иерархии» - это лицо, 
обладающее непоколебимым авторитетом в преступной организации или 
сообществе, которое осуществляет контроль и координацию за преступной 
деятельностью группы лиц, имеющих свои законы, основанные на криминальной 
субкультуре, а также лицо, выступающее в качестве организатора собраний таких 
лиц, участвующее в принятии решений в ходе реализации преступной 
деятельности, которые становятся обязательными для нижестоящих участников, а 
также, занимающееся финансовой деятельностью данной группы». 

Данное определение упростит привлечение к ответственности таких лиц, 
поскольку им определен ряд действий совершаемых данным лицом, которые 
непосредственного будут характеризовать его статус. 
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Аннотация: В статье предпринята попытка исследовать наиболее 

существенные особенности правового режима земельных участков как объектов 
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недвижимого имущества в таких зарубежных странах как: Франция; Швейцария; 
Германия; Италия; Япония; Англия; США. 

Для большинства развитых стран характерно совпадение понятий 
«недвижимость» и «земельный участок». 

Установлено, что регистрация сделок с землей характерна для стран с англо - 
саксонской системой правой. Действует принцип – без регистрации нет сделки. 

Сделан вывод, о том, что для англо - саксонской системы права характерна 
«система Торренса», считающаяся наиболее совершенной из всех существующих. 

В других странах придерживаются принципа титульной регистрации, когда 
предметом регистрации является само право, а также ограничения (обременения) 
этих прав. Действует принцип – без регистрации нет права. 

Правовой анализ показал, что, как правило, роль государственных органов в 
системе регистрации сделок, пассивна. 

Предметом регистрации являются не вещные права, а правоустанавливающие 
документы. 
Ключевые слова: Правовой режим земельных участков; движимое и 

недвижимое имущество и его компоненты; самостоятельные объекты 
недвижимости; титульная система регистрации сделок и актовая система; виды 
документов (с печатью о формальном отказе от права и документы с печатью с 
ручательством); полномочия генерального регистратора; концептуальные 
недостатки системы Торренса. 

 
Правовой режим недвижимого имущества имеет свои особенности в 

законодательствах зарубежных стран. К недвижимости в первую очередь 
относятся земля и те вещи, которые непосредственно и неразрывно с ней связаны 
(здания, сооружения, растения и др.).  

Для правовых систем большинства европейских государств понятие 
«недвижимое имущество» тождественно понятию «земельный участок»1. Все 
остальные вещи считаются движимыми. 

Так, по законодательству Франции, к недвижимым вещам отнесены земля и 
связанные с ней строения, урожай на корню, леса и др. К недвижимым вещам 
отнесены также машины, инструменты и сырье, используемое на предприятии, 
сельскохозяйственные орудия и другие вещи, хотя и движимые по своей 
физической природе, но предназначенные для эксплуатации и обслуживания 
недвижимости в физическом смысле. При этом важно подчеркнуть, что речь идет 
только о вещах, которые собственник поместил на своем участке навсегда, а вещи, 

                                                            
1 См.: Гражданское и торговое право капиталистических государств / Под ред. Р.Л. 
Нарышкина. - М., 1983. С. 235, а также: Гражданское и торговое право капиталистических 
государств. / Под ред. Васильева Е.А. - М., 1994; Безбах С.В. Регистрация вещных прав на 
недвижимое имущество в Англии и США. Автореф. дис... канд. юр. наук. - М., 2004; 
Хрестоматия по истории государства и права зарубежных стран: в 2 т. Т.2. Учебное 
пособие / Под ред. К.И. Батыра и Е.В. Поликарповой. - М., 2012.  
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помещенные или привезенные нанимателем или арендатором, остаются 
движимым имуществом. Кроме того, согласно ст. 520 ГК Франции недвижимостью 
является урожай на корню и плоды, еще не снятые с деревьев (после отделения 
колосьев и плодов они переходят в разряд движимых вещей). Все остальные вещи 
относят к движимым. Такая недвижимость получила название «недвижимость в 
силу назначения»2. Переход права собственности на недвижимое имущество 
влечет переход всех обременений (аренды, ипотеки и др.). 

Законодательство некоторых стран включает в понятие недвижимости также 
вещные права на нее. По ст. 655 ГК Швейцарии недвижимость включает землю, ее 
недра, прочно связанные с ней здания и сооружения, а также четко выраженные и 
постоянные права, занесенные в реестр недвижимости. При этом выделяются 
следующие виды земельных участков:  

 - территории, не подлежащие продуктивному использованию (скалы, ледники и 
т.д.);  

 - лесные и водные массивы;  
 - территории, предназначенные для строительства и земли сельхозначения3.  
Аналогичные нормы закреплены в законодательстве Германии (ст. 96 

Германского гражданского уложения), Италии (ст. 813 ГК) и некоторых других 
стран.  

Определенные особенности в делении вещей на движимые и недвижимые 
имеются в общем праве Англии и большинства штатов США. Сам термин 
«движимое» и «недвижимое имущество» применяется судами в тех случаях, когда 
речь идет об отношениях с «иностранным элементом», регулируемым 
международным частным правом, тогда как во внутренних отношениях такое 
деление значения не имеет4. 

В английском праве применительно к отношениям на национальном рынке 
действует исторически сложившаяся в зависимости от различных форм исковой 
защиты классификация имущества на реальное и личное. К реальному относят 
имущество, в отношении которого может быть предъявлен реальный иск - иск о 
восстановлении владения, тогда как персональным является имущество, 
защищаемое персональным иском, который направлен на получение денежной 
компенсации. 

Как отмечается в научной литературе, законодательство Англии, посвященное 
земельной недвижимости, архаично и не соответствует реалиям сегодняшнего дня. 
Например, Закон Англии о собственности 1925 г. определяет, что право 
собственности на земельный участок включает в себя право на все, что находится 
                                                            
2 Давид Р., Жоффе - Спинозе К. Основные правовые системы современности. Перевод с 
французского В.А. Туманова. - М., 1999. 
3 Болтанова Е.С. Понятие и правовой режим недвижимости // Журнал pоссийского права. 
1999. № 5 - 6. 
4 Безбах С.В. Регистрация вещных прав на недвижимое имущество в Англии и США. 
Автореф. дис... канд. юр. наук. - М., 2004. 
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под почвенным слоем, воздушное пространство над ним, а также все 
принадлежности этого участка, однако на разработку полезных ископаемых, 
содержащихся в этом участке, необходимо получение дополнительной лицензии, а 
над воздушным пространством над участком существует право свободного 
пролета5. 

Правовой режим недвижимого имущества в США регулируется как федеральным 
законодательством, так и законодательством штатов, причем последние могут 
иметь существенные различия. Однако во всех штатах признается, что основу 
недвижимого имущества составляет земля, которая включает не только ее 
почвенный слой, но и все объекты, которые с ней прочно связаны. При этом речь 
идет об объектах как созданных природой, так и руками человека и которые 
находятся как под землей, так и на поверхности. К недвижимости также относится 
растительность, которая не требует ежегодной сельскохозяйственной обработки, 
получившая название fructus naturals (деревья, кустарник, многолетние травы). 
Растения, которые выращиваются человеком и каждый год вынимаются им из 
земли, относятся к движимому имуществу. Таким образом, выделяют три 
компонента недвижимого имущества:  

 - собственно землю;  
 - растительность;  
 - принадлежности к земле6. 
Одним из штатов, где понятие недвижимости (совпадающего с понятием земли) 

разработано достаточно подробно является Калифорния. Согласно § 659 
Гражданского кодекса Калифорнии землей признается твердая часть суши 
независимо от того, состоит ли она из почвенного слоя, камня или иных веществ. 
Понятие земли охватывает также все находящееся под ней пространство 
независимо от высоты или глубины с учетом ограничений, установленных законом 
в целях использования воздушного пространства7. 

Германское гражданское уложение дает более узкое понятие недвижимости, 
относя к нему земельные участки, их составные части, вещи, прочно связанные с 
почвой: строения, продукты земли, пока они не отделены от земли (растения на 
корню, высаженные в почву семена). Движимостью же является все то, что не 
является земельным участком или его составной частью8. Германское гражданское 
уложение не использует сам термин «недвижимые вещи», а использует такие 
понятия как «земельные участки» (§ 873, 925, 1113) и «движимые вещи» (§ 923). 
При этом в законодательстве не содержится само понятие земельного участка, а 
выводится судебной практикой. В частности, под земельным участком как 
                                                            
5 Валеев М.М. Вещи как объекты гражданских правоотношений. Дис... канд. юрид. наук. 
Екатеринбург. 2003. 
6 См.: Allison R.J Business Law. The Dryden Press. 1999. P. 759. 
7 Чубаров В.В. Дис…док. юрид. наук. С. 53. 
8 Гражданское и торговое право капиталистических государств. / Под ред. Васильева Е.А. 
- М. 1994. С. 201. 
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объектом права, понимается часть земной поверхности, которая в соответствии с 
данными земельного кадастра обозначена как земельный участок на отдельном 
листе поземельной книги или под особым номером на общем листе поземельной 
книги или под особым номером на общем листе поземельной книги9. Таким 
образом, правообразующим фактором для признания земельного участка объектом 
гражданского оборота является не его хозяйственное назначение и его границы, а 
его формальное описание, взятое из поземельной книги. 

Из сказанного можно сделать выводы о том, что для большинства развитых 
стран характерно совпадение понятия «недвижимости» и понятия «земельного 
участка», однако есть и исключения. Так, в Японии здания являются 
самостоятельными объектами недвижимости, отдельными от земельных участков, 
на которых они расположены10. 

Законодательство некоторых стран предусматривает, что если другой участок 
земельного собственника, который продает данный участок, находится по 
соседству, то продавец вправе определить в договоре ограничительные 
обязательства. Суть их заключается в том, что покупатель принимает на себя 
обязательства не изменять внешний вид дома, находящегося на продаваемом 
земельном участке, не возводить на нем новых строений без письменного согласия 
продавца, не возводить сооружений за пределами линии застройки и т.п.11.  

Правовой режим недвижимых и движимых вещей в развитых странах 
характеризуется тем, что установление вещных прав на недвижимость, также как и 
перенесение права собственности и иных прав на недвижимое имущество 
подлежит обязательной регистрации в специальном реестре (поземельной книге) 
благодаря чему обеспечивается гласность вещных прав на недвижимость12. 

Говоря о правовом режиме недвижимости, нужно кратко остановиться на 
особенностях регистрации прав на недвижимость и сделок с ним в зарубежных 
странах, где регулирование рынка недвижимости имеет давние традиции. 
                                                            
9 Bengel M. Simmerding FGrudbuch, Grundstuck, Grenze Hadbuch zur Grundbuchordnung unter 
Berucksichtigung katasterrechtlicher Fragen 5 erv. Aufl. Neurwied Kriftel - Berlin, Luchterhand. 
2000. - s. 215. 
10 Кирсанов А.Р. Сравнительно - правовой анализ регистрации прав на недвижимое 
имущество в России и за рубежом. В книге «Государственная регистрация прав на 
недвижимость» / Под ред. Кирсанова А.Р. - М., 2003. С. 39. 
11 Контрактное право. Недвижимость / Под ред. Петровой Г.В. - М., 1992. С. 16. В феврале 
2012 года в Госдуму РФ внесен законопроект изменений в ГК РФ, затрагивающий многие 
кардинальные положения российского гражданского права. В законопроекте, наряду с 
другими принципиальными нормами, предпринята попытка осуществления нормативного 
урегулирования таких сложных и многообразных общественных отношений, 
складывающихся в повседневной жизни людей, как «соседские отношения». 
Предлагается ввести ограничения права собственности на земельный участок в пользу 
соседей (ст. 293 Проекта) (См.: Пяткевич И.Н. Соседское право - новая суботрасль 
гражданского права / Электронный журнал ОГИ, 2012. № 3.). 
12 Гражданское и торговое право капиталистических стран. - М., 1980. С. 119. 
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В настоящее время за рубежом существуют две основные системы 
государственной регистрации: регистрации прав на недвижимость (титульная 
система регистрации) и регистрация сделок (актовая система). Подавляющее 
большинство стран придерживается титульной системы регистрации, когда 
предметом регистрации является само право, а также ограничения (обременения) 
этих прав13. Таким образом, действует принцип - без регистрации нет права. 

Что касается регистрации сделок, то она характерна для стран с англо - 
саксонской системой права. Здесь действует принцип - без регистрации нет сделки. 
Вместе с тем у каждой из стран, выбравших ту или иную систему регистрации, есть 
особенности, присущие только ей. Так, в отдельных странах (Франция, Италия) 
предметом регистрации являются не вещные права, а правоустанавливающие 
документы. При этом регистрация документов не всегда является обязательной. 
Для перехода права собственности достаточно заключения договора, в котором 
будут оговорены предмет сделки и его цена. При этом возникновение права 
собственности не зависит от внесения записи в реестр. 

В случае принятия той или иной страной системы регистрации сделок, роль 
государства пассивна. Она ограничена тем, что исполнительная власть лишь ведет 
учет представляемых для регистрации договоров, но даже такая регистрация не 
является обязательной. Принимая документы, регистрирующий орган не 
рассматривает вопрос о законности и действительности сделки. Для того чтобы 
получить гарантию действительности зарегистрированных прав, участники сделки 
должны обращаться к услугам специальных компаний, которые занимаются 
страхованием титула. Эти компании, заключив договор с заинтересованным лицом, 
изучают все сделки в отношении данного объекта недвижимости за период от 30 
до 70 лет, в зависимости от требований установленных законодательством того 
или иного штата, и дают соответствующую гарантию чистоты титула. В случае 
возникновения проблем, вызванных нарушением чистоты титула, они обязуются в 
определенных пределах возместить ущерб. Как отмечено в литературе, система 
регистрации сделок оказывается значительно более дорогой и неэффективной по 
сравнению с системой регистрации прав на недвижимость14. 

Как пример, система государственной регистрации прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним во Франции: 

1. Предметом регистрации являются не вещные права, а правоустанавливающие 
документы; 
                                                            
13 Система регистрации прав на недвижимое имущество / Под ред. А.Л. Лазаревского. - 
М., 2000. С. 6. 
14 См.: Система регистрации прав на недвижимое имущество / Под ред. А.Л. Лазаревского. 
- М., 2000. С. 74, а также: Чубаров В.В. Вопросы государственной регистрации прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним. Проблемы современного гражданского права. 
Сборник статей / Под ред. В.Н. Литовкина, В.А. Рахмиловича. - М., 2000; Недвижимость: 
права и сделки. Кадастровый учет и государственная регистрация прав / Е.А. Киндеева, 
М.Г. Пискунова. Е.А. Киндеева, М.Г. Пискунова. - 4 - е изд., перераб. и доп. – М., 2011.  
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2. Регистрация правоустанавливающих документов не является обязательной за 
исключением документов о преимущественных правах и ипотеке, с обязательным 
указанием суммы и описанием объектов. 

3. Обязательной регистрации также подлежат следующие акты: 
 - акты и решения, утверждающие передачу или установление реальных прав на 

недвижимость в случае смерти; 
 - акты, определяющие соглашения о временном запрете на отчуждение объекта 

недвижимости или любые иные ограничения права распоряжения объектом; 
 - договоры аренды на срок более 12 лет; 
 - заявления в суд о лишении прав на недвижимое имущество и акты (решения), 

констатирующие лишение прав; 
 - протоколы, составляемые в обязательном порядке кадастровыми службами 

(например, о строительстве или разрушении здания); 
4. Законодательством предусмотрен предельный срок для записей о 

преимущественных правах. Если запись не возобновлена до истечения 
предельного срока, то она становится недействительный на следующий день по 
истечении предельного срока. 

5. Могут быть зарегистрированы только нотариально удостоверенные 
документы, что вынуждает стороны нести существенные расходы по оплате услуг 
нотариуса. 

По французскому законодательству все сделки об установлении или 
перенесении вещных прав на недвижимое имущество должны храниться в 
официальном реестре у «хранителя ипотек». Но сама запись в поземельной книге 
не является условием возникновения права собственности. Сделки действительны 
в отношениях между сторонами с момента их совершения, но лица, не 
зарегистрировавшие свои права в реестре, не могут ввиду отсутствия публичности 
сделки противопоставлять их правам на это имущество третьих лиц. Для Франции 
характерна персональная система регистрации прав на недвижимость, суть 
которой состоит в том, что поземельная книга (реестр прав) ведется по 
собственникам объектов недвижимости, а не по самим объектам. 

По законодательству ФРГ никакое вещное право на недвижимое имущество не 
может возникнуть или прекратиться без занесения его в поземельную книгу. 
Должностное лицо в соответствующем суде проверяет полномочия лиц, 
ходатайствующих о записи в поземельной книге. Сделанная запись считается 
истинной до момента внесения в нее исправлений. В случае коллизии прав 
преимущество признается за правом, ранее занесенным в поземельную книгу. 

Система регистрации прав на недвижимость в Англии и США имеет сходные 
черты, поэтому можно использовать такой термин как англо - американская 
система регистрации прав на недвижимость. В отличие от ипотечной и системы 
Торренса титул собственника переходит к приобретателю не в момент 
государственной регистрации перехода титулов, а в момент передачи имуществ. 
Такая передача (conveyance) чаще всего осуществляется посредством вручения 



198

AGENCY OF INTERNATIONAL RESEARCH ● https://ami.im

получателю письменного документа (deed), подписанного прежним собственником 
и удостоверенного его печатью15. Характерной особенностью данной системы 
является то, что документ о передаче недвижимости (deed) подлежит 
обязательной регистрации в регистрационном учреждении графства, на 
территории которого находится недвижимость. Однако такая регистрация не 
является правообразующей, хотя и выступает в качестве дополнительной 
возможности для защиты права (незарегистрированный документ не снижает 
действительности сделки, однако данный документ является недействительным 
для последующего приобретателя). Таким образом, регистрация имеет скорее 
техническое, чем правоустанавливающее значение. 

По законодательству Англии договор об отчуждении недвижимости еще не 
порождает перехода права собственности. Необходим специальный акт, при 
осуществлении которого компетентное лицо проверяет законность сделки. До акта 
передачи имущества возникают отношения доверительной собственности. 
Специфичным является одновременное существование двух систем регистрации: 
«обязательной регистрации титула» и регистрации «земельных обременений». 
Основной целью регистрации является защита прав нового владельца. 

Что касается США, то для этой страны характерна система регистрации сделок. 
Практически все штаты издали законы, установившие особый порядок регистрации 
сделок, связанных с переходом права собственности на недвижимое имущество. 
Положения этих законов не единообразны, но по общему правилу они 
устанавливают, что незарегистрированная передача прав не имеет юридической 
силы. Обычно требуется, чтобы продавец передавал покупателю справку о 
принадлежащем ему праве, удостоверенную на день передачи. В этой справке, 
составленной на основе регистрационных записей, дается история права 
собственности на данное недвижимое имущество. Такая справка является 
доказательством права собственности продавца на недвижимое имущество. Для 
охраны своих интересов покупателю следует передать уполномоченному лицу 
(атторнею) справку для ее исследования, с тем, чтобы получить от него 
заключение по поводу права, которым обладает продавец. Если право страдает 
пороками, то в заключении указывается сущность этих пороков. 

 В некоторых штатах США приняты законы, по которым требуется составление 
актов о передаче прав на недвижимое имущество (документов с печатью). 
Применяются два вида документов с печатью: документы о формальном отказе от 
права (quitclaim deed) и документы за печатью с ручательством (warranty deed). 

В первом случае лицо, осуществляющее передачу права по документу с 
печатью, в котором содержится формальный отказ от соответствующего права, 
передает приобретателю право таким, каким оно было, однако не утверждает, что 

                                                            
15 Чубаров В.В. Вопросы государственной регистрации прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним. Проблемы современного гражданского права. Сборник статей / Под ред. 
В.Н. Литовкина, В.А. Рахмиловича. - М., 2000. С. 150. 
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он обладает надлежащим титулом или титулом вообще. Если титул оказывается 
порочным или у лица передающего недвижимость нет титула вообще, документ с 
печатью не служит приобретателю основанием для иска к лицу, передавшему свое 
право. Документ с печатью с ручательством содержит отдельные пункты о 
ручательстве. 

Иначе говоря, в дополнение к передаче права на имущество передавший 
обязуется исправить любые дефекты в переданном им праве. Лицо, которому 
право передается, получает только то право, каким обладает передавшее лицо, но 
если окажется, что право не то, за которое ручался передавший его, то лицо, к 
которому перешло право, имеет основание к предъявлению иска. В ряде штатов 
документ с печатью должен быть удостоверен свидетелем. Для того чтобы он 
вступил в силу он должен быть вручен. 

Некоторые штаты приняли «систему Торренса». Она носит имя сэра Роберта 
Торренса, который, возглавляя ипотечное учреждение в провинции Южная 
Австралия, подготовил проект закона о новой системе регистрации прав на 
недвижимость и внес его в местный парламент. В 1858 г. этот проект был принят в 
виде закона «Real Property Act». Данную систему нередко считают наиболее 
совершенной из всех существующих, поскольку, по мнению многих авторов, она 
максимально гарантирует защиту прав как самих участников сделки с 
недвижимостью, так и третьих лиц. Как было отмечено в литературе, достоинством 
совершенной государственным органом записи о регистрации прав является то, 
что она имеет абсолютную силу16. 

Генеральный регистратор прав на недвижимость по системе Торренса имеет 
широкие полномочия по проверке титулов (прав) на недвижимость. Однако с 
момента записи и выдачи аттестата права оборот недвижимости становится 
простым. Всякое изменение записи в книге происходит на основании 
одностороннего волеизъявления управомоченного лица. Заявление подписывается 
управомоченным лицом, свидетелем и удостоверяется публичным порядком 
(судьями, нотариусами, административными органами, консулами и др.). 
Заявление вместе с аттестатом права отсылается в соответствующий 
регистрационный орган, где происходит внесение права в книгу и аттестат. При 
переходе права собственности выдается новый аттестат права. 

Систему Торренса сближает с ипотечной то обстоятельство, что право на 
недвижимость в обеих системах переходит в момент его регистрации, а отличает - 
отсутствие обязательности регистрации. Такая регистрация производится лишь по 
желанию правообладателей. По этой системе лицо, обладающее недвижимостью 
на неограниченном праве собственности, должно путем установленной в законе 
процедуры получить удостоверение наличия у него этого права от назначенного 
для этой цели должностного лица. Когда недвижимость продается, продавец 

                                                            
16 Сыроедов Н.А. Регистрация прав на землю и другое недвижимое имущество. 
Государство и право. 1998. № 8. С. 94. 



200

AGENCY OF INTERNATIONAL RESEARCH ● https://ami.im

должен вручить документ с печатью и свое удостоверение о праве лицу, которому 
предоставляется право, а это последнее лицо вручает документ с печатью и 
удостоверение соответствующему должностному лицу и получает новое 
удостоверение. Все права, удержания и обременения, лежащие на имуществе, 
должны быть отмечены в удостоверении. Вместе с тем, по мнению С.В. Безбаха 
система Торренса широкого распространения не получила. Это обусловлено тем, 
что концептуальным ее недостатком оказался добровольный характер ее ведения, 
а организационным - большие издержки на первоначальную регистрацию17. 

Важно подчеркнуть, что, имея стойкую тенденцию развиваться, мировые 
системы дополняют и даже проникают друг в друга.  
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ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ТУРИЗМА  

 
Аннотация 
В статье дана характеристика термина «экологический туризм», подробно 

раскрыты его цели, предложены попытки ввести понятие на общероссийском 
правовом уровне, приведены суждения международных организаций и экспертов 
по экотуризму. 
Ключевые слова 
Экологический туризм, цели экологического туризма, отличия устойчивого и 

экологического туризма, принципы экотуризма 
 
В Федеральном законе от 24.11.1996 № 132 - ФЗ «Об основах туристской 

деятельности в РФ» закрепляется общее понятие туризма, однако по 
действующему законодательству опускается момент раскрытия дефиниции 
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«экологический туризм». В размышлениях некоторых экоактивистов и 
законодателей числятся векторные предложения по созданию специального 
законопроекта, которые регулировали бы полностью данное направление и сферу 
деятельности. Так, например, поясняет свои мысли депутат Государственной Думы 
Инга Юмашева, которая видит необходимость закрепить в законодательстве 
четкие правила организации экологического туризма в России.  

«В отличие от общепризнанных норм международного права российское 
законодательство по‑прежнему не выделяет данную форму туризма в качестве 
самостоятельной, оставляя его в рамках познавательного туризма. Подобное 
состояние нормативной базы свидетельствует о несовершенстве, поскольку 
развивающийся сегодня экологический туризм качественно отличается от других 
видов туризма. Его организация напрямую связана с экологическим просвещением 
населения, созданием особых условий посещения объектов природы, 
характеризующихся минимальной антропогенной нагрузкой на окружающую среду, 
а также повышением уровня благосостояния посещаемых регионов». 

«Точное и единообразное понимание понятия «экологический туризм» позволит 
значительно повысить степень его устройства и доступности, поскольку упростит 
процесс подготовки документов территориального планирования. Это и подготовка 
транспорта для массовых перевозок, прогнозирование занятости безработного 
населения, брендинг территорий. Все эти мероприятия разрешат осуществить 
прокладку туристских маршрутов, постройку объектов инфраструктуры и 
определит информационную стратегию властей». 

Кроме того, на законодательном уровне предлагается определить, что 
посещение национальных парков и заповедников осуществляется туристом или 
группой туристов исключительно по экологическим тропам. По словам депутата, 
рассматривается возможность закрепления в законе правил, согласно которым 
туристы будут посещать национальные парки и заповедники в сопровождении 
лица, обладающего специальными знаниями в сфере природы и экологии, а также 
способного обеспечить безопасность природы и животных при туристическом 
прохождении экотропы18. Важнейшей целью экотуризма выступает гармонизация 
человека с окружающим миром, экологическое образование и воспитание 
различных слоев населения19.  

Бывший глава Ростуризма Олег Сафронов придерживается позиции, что 
«Заповедники и парки должны зарабатывать, а источником этого заработка 
должен быть экотуризм. На данный момент уже произведена фиксация увеличения 
доли туризма в ВВП нашей страны с 1,5 % до 3,47 % , и к 2025 году этот 
показатель может вырасти до 5 % ». 

По мнению иностранных специалистов, экотуризм является механизмом защиты 
природы от вредного воздействия человека, а не наоборот. Доходы, полученные 
                                                            
18URL: http: // duma.gov.ru / news / 26484 / (дата обращения: 04.04.2022) 
19 Тихомиров Н.В. Экологический туризм: текст лекций / Н.В. Тихомиров: Яросл. Гос. Ун - т 
– Ярославль: ЯрГУ, 2015. – 91 с.  
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от посещения национальных парков туристами, должны вкладываться в охрану 
природы. 

Как справедливо, отмечает исполнительный директор Кэрол Ритчи Europarc 
Federation «20 лет назад мы глубоко озаботились вопросом экотуризма и приняли 
Хартию туристов, которые посещают особо охраняемые территории. 
Экологический туризм — это не только место, которое называется ООПТ или 
национальным парком. В том числе восприятие всего комплекса природы на той 
или иной территории. Мы не забываем о своей важной миссии, чтобы люди 
посмотрели на природу в целом и не забывали, что нужно предпринимать усилия 
для ее сохранения»20.  

Международное общество экотуризма (TIES) понимает под «естественным» 
экотуризмом - объединение охраны природы, сообществ и устойчивых 
путешествий. Это означает, что те, кто осуществляет, участвует и продает 
экотуризм, должны принять следующие принципы: минимизировать физические, 
социальные, поведенческие и психологические воздействия, создавать 
экологическую и культурную осведомленность и уважение, обеспечивать 
положительный опыт как для посетителей, получать прямые финансовые выгоды 
для сохранения, создавать финансовые выгоды как для местного народа, так и для 
частного сектора, получение незабываемых интерпретационных впечатлений 
посетителям, которые помогают повысить чувствительность к политическому, 
экологическому и социальному климату принимающих стран, проектировать 
строительство и эксплуатацию объектов с низким уровнем воздействия, 
признавать права и духовные убеждения коренных народов в общине и работать в 
партнерстве с ними для расширения прав и возможностей21. 

Экологический туризм предметно отличается от устойчивого туризма 
непосредственной обращенностью к природе, в то время как устойчивым может 
быть любой вид туризма, независимо от того, какой аттрактивный потенциал 
находится в его основе. При устойчивом туризме в Всемирной торговой 
организации ресурсы используются, чтобы удовлетворить экономические, 
социальные и эстетические потребности и при этом сохранить культурную 
уникальность, незначительные экологические особенности, многообразие 
биологических видов и жизненно важные системы. Общим для экологического и 
устойчивого туризма является не причинение вреда окружающей среде либо 
минимизация такого вреда. Любое вмешательство человека в природные процессы 
изменяет природо - ориентированные экосистемы, что приведет к потере наиболее 
уязвимых биологических видов или целых природных комплексов.  

Таким образом, забота о безопасности людей, охрана природы, создание 
условий для обеспечения экологизации туризма является неотъемлемой частью 
политики на международном, национальном и региональном уровнях.  
                                                            
20URL: https: // iz.ru / 803689 / anastasiia - chepovskaia / analizirui - eko - pomozhet - li - 
ekologicheskii - turizm - sokhranit - prirodu (дата обращения: 04.04.2022) 
21 URL: https: // ecotourism.org / what - is - ecotourism / (дата обращения: 04.04.2022) 
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