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СЕКЦИЯ 

«АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛЬСТВО» 

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОРТОФОТОПЛАНОВ ПРИ ПОДГОТОВКЕ ППТ 

И ПМТ НА ПРИМЕРЕ СЕЛА АБАЛАК, ТОБОЛЬСКИЙ РАЙОН 

Козлова Анастасия Александровна 

студент, кафедра геодезии и кадастровой деятельности 
Тюменский индустриальный университет,  

РФ, г. Тюмень 
E-mail: kozlova_anastasia13@mail.ru 

 

В современном мире рост городов достаточно быстрый процесс и его, 

безусловно, необходимо планировать. За стратегическое развитие города 

ответственными являются органы местного самоуправления. Общей целью 

градостроительного планирования является обеспечение управления 

социальным, экономическим, экологическим и пространственным развитием 

территорий поселений в интересах проживающих в них людей.  

Градостроительная документация представляет собой правовые формы 

документов, имеющих юридическую силу, на основе которых развиваются 

территории и поселения. Одними из видов градостроительной документации 

о застройке городских и сельских территорий являются проект планировки 

территории и проект межевания территории (рисунок 1) [1].  

Проект межевания территории (ПМТ) осуществляется в целях установления 

границ земельных участков, на которых расположены объекты капитального 

строительства. Размеры земельных участков в границах застроенных территорий 

устанавливаются с учетом фактического землепользования и градостроительных 

нормативов, и правил. Проект планировки территории (ППТ) содержит описание 

новых, старых и изменяемых объектов капитального строительства, таких как: 

дороги, линейные сооружения, здания и т. д. ППТ осуществляется в целях 

обеспечения устойчивого развития территории, выделения элементов плани-

ровочной структуры. 
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Градостроительная документация любого вида разрабатывается на основании 

задания, выданного соответствующими органами государственной власти, 

органами местного самоуправления или по согласованию с ними заказчиками. 

Внесение изменений в утвержденную градостроительную документацию любого 

вида осуществляется только по решению органов, утвердивших указанную 

градостроительную документацию, при условии ее опубликования и проведения 

обсуждения с участием населения, интересы которого затрагиваются в результате 

таких изменений. 

 

 

Рисунок 1. Состав градостроительной документации 

 



 

10 

В данной статье мы рассмотрим случай внесения изменений в 

утвержденную градостроительную документацию села Абалак Тобольского 

района. Нижне-Обскому филиалу ФГБУ «Главрыбвод» необходимо было 

разработать градостроительную документацию для содержания и эксплуатации 

производственных площадей и жилого поселка. В ответ на соответствующее 

заявление Администрацией Тобольского района было издано Распоряжение 

№ 216 от 13.03.2019 г., разрешающее разработку документации по планировке 

территории (проект межевания, проект планировки) земельного участка с 

кадастровым номером 72:16:0000000:308. Также Администрация выдала задание 

на подготовку документации по планировке территории и на выполнение 

инженерных изысканий, необходимых для разработки такой документации. 

В соответствии с техническим заданием площадь проектируемой 

территории составляла 135,0110 га. Согласно кадастровому плану территории, 

а также топографической съемке на территории в границах проектирования 

присутствовали существующие инженерные сооружения, такие как газопровод, 

канализация, тепловая сеть, воздушные линии электропередач напряжением и др. 

Границы землевладений, отводов участков под все виды использования, 

границы территорий по формам собственности, существующие постройки, 

данные о собственниках земельных участков были сформированы на основании 

кадастрового плана территории, предоставленного филиалом федерального 

государственного бюджетного учреждения «Федеральная кадастровая палата 

Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» по 

Тюменской области, а также при помощи данных, полученных с аэроснимков 

беспилотного летательного аппарата (БПЛА). Ранее разработанная документация 

по планировке территории отсутствовала. Проектом МТ и ПТ предусматривается 

образование земельных участков и объектов капитального строительства 

с целью взаимоувязанного размещения объектов рыболовства.  

Основными программами для разработки ППТ, ПМТ являются AutoCad и 

MapInfo. Снимки, сделанные БПЛА «склеиваются» в программе Agisoft 

PhotoScan (подробнее о данном процессе описывается в статье «Применение 
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программы agisoft photoscan при создании цифровой модели местности», автор 

Козлова А.А.), в результате чего образуется ортофотоплан, который служит 

подложкой (основой) для создания графической части ППТ и ПМТ (рисунок 2). 

Снимок ситуации местности помогает подробно, а главное – с небольшой 

погрешностью, сформировать контура существующих объектов недвижимости. 

Так как ортофотоплан создается с привязкой к местной системе координат, 

имеется возможность привязать его к уже имеющемуся кадастровому плану 

территории квартала, в котором разрабатывается проект территории. 

 

 

Рисунок 2. Ортофотоплан территории рыбзавода 

 

Для разработки ППТ, ПМТ необходимо было заполучить следующую 

исходную информацию: 

 красные линии кварталов разработки документации; 

 зоны с особыми условиями использования территории; 
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 границы территорий объектов культурного наследия; 

 территориальное и функциональное зонирование территории; 

 планируемое размещение объектов транспортной и инженерной 

инфраструктуры; 

 планируемое размещение объектов местного, или иного значения. 

Согласно современному использованию территорией проектирования на 

ней имелись такие объекты капитального строительства как цехи, гаражи, 

административные здания, котельные, жилые дома и др. Все производство 

располагалось на одном земельном участке с кадастровым номером 

72:16:0000000:308. Целью проекта межевания территории было формирование 

земельных участков с разрешенным использованием, соответствующим объекту 

капитального строительства, располагающемуся на нем. В соответствии с 

Правилами землепользования и застройки Абалакского сельского поселения 

было сформировано 26 земельных участков с разрешенным использованием под 

рыболовство (зона рыболовства П-2). В ППТ были сформированы новые красные 

линии, территории общего пользования, дороги, сооружения коммуникации. 

В заключение можно сделать вывод о том, что наличие ортофотоплана 

территории, на которой разрабатывается градостроительная документация, 

является ключевым элементом, позволяющим упростить работу разработчика. 

На снимке местности можно легко различить объекты недвижимости, а также 

сформировать их контуры с учетом привязки ортофотоплана к соответствующей 

системе координат местности. 
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Современное состояние строительного рынка отражает положительную 

тенденцию в направлении создания новых теплоизоляционных материалов, что 

обусловлено политикой энергосбережения, в условиях критичного удорожания 

энергетических ресурсов. Обеспечение необходимых показателей теплового 

сопротивления предопределяет широкое использование теплоизоляционных 

материалов.  

Перспективным сырьем для производства теплоизоляционных материалов 

являются отходы лесозаготовительных и деревообрабатывающих производств. 

Использование данных видов сырья для производства теплоизоляционных 

материалов позволит не только удовлетворить возрастающий спрос на 

теплоизоляционные материалы, но и частично решить проблему переработки 

древесных отходов [1]. 

Существующие теплоизоляционные материалы имеют высокие 

качественные показатели в сочетании с рядом недостатков. Полимерные 

материалы имеют высокую стоимость, органические материалы высокую степень 

водопоглощения. Представителями плоских и фасонных теплоизоляционных 

материалов на основе древесных частиц являются фибролит, арболит и 

опилкобетон, имеющие низкие теплоизоляционные свойства, а также высокий 

уровень гидрофобности.  

mailto:shynarberikovna@mail.ru
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В связи с этим решение задачи переработки древесных отходов и разработки 

новых деревесно-наполненных теплоизоляционных материалов с высокой 

степенью теплоизоляции является актуальной задачей [2]. 

До сегодняшнего дня опилки и станочная стружка практически не 

использовались и в основном направлялись в отвалы. Только в последнее время, 

в связи с наметившимся ростом производства в деревообрабатывающей 

промышленности, многие лесопильные и деревообрабатывающие предприятия 

стали искать применение мягким отходам. Совсем не требуют, каких либо 

расходов на их получение такие древесные отходы как опилки, которые 

в огромных количествах скапливаются на лесозаготовительных производствах 

и деревообрабатывающих предприятиях и весьма мало используются [3]. 

Основными преимуществами композиционных материалов на основе 

древесных отходов являются: 

1. Высокие теплоизоляционные свойства, позволяющие значительно 

сократить расход энергоресурсов для отопления зданий и домов, а также снизить 

расходы на строительство, благодаря возможности применения облегченных 

конструкций - уменьшение толщины стен, нагрузки на фундамент. 

2. Экологическая безопасность. Строительные материалы на основе 

древесного сырья не выделяют вредных летучих веществ, не электризуются, не 

экранируют естественные электромагнитные поля, не создают в помещении 

эффект «термоса», позволяют стенам «дышать». 

3. Древеснонаполненные композиты морозостойки, способны выдерживать 

резкие перепады температур, устойчивы к атмосферным воздействиям, влаге, 

ультрафиолету, образованию плесени и грибков.  

4. Строительные материалы на основе древесных отходов легко поддаются 

ручной и механической обработке - пилению, сверлению, фрезерованию. 

При этом древесные композиционные материалы обладают достаточно высокой 

прочностью и долговечностью [4]. 

В последние годы строительные материалы на основе древесных отходов 

особенно активно используются в домостроении в качестве конструкционной, 

теплоизоляционной и отделочной продукции (рис.1) [5]. 
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Рисунок 1. Строительные композиционные материалы  

на основе древесных отходов 

 

Одним из наиболее перспективных материалов для малоэтажного 

строительства является опилкобетон. Это сравнительно дешевый строительный 

материал так как в нем в качестве наполнителя используются опилки, которые в 

качестве отходов скапливаются в большом количестве на различных 

лесоперерабатывающих и деревообрабатывающих предприятия. Особенно 

выгодно производство строительных материалов из опилкобетона, если оно 

будет расположено близко или входить в структуру этих предприятий [6]. 

Недостаточно широкое применение строительных изделий из опилкобетона 

объясняется тем, что в основном их выпускали на специализированных 

предприятиях, что практически сводило на нет возможности использовать 

практически такого малоценного продукта, как опилки, из-за дополнительных 

транспортных затрат. Возможности широкого использования опилкобетона 
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обусловлены тем, что на его основе можно получать строительные материалы 

с широким диапазоном прочностных и теплоизоляционных свойств и таким 

образом использовать их как для несущих и капитальных стен, так и для 

перегородок [7]. 

В малоэтажном строительстве как строительный материал опилкобетон 

отличается облегченной структурой в сочетании с экологичностью и 

эффективной теплоизоляцией. Имея крупнопористую структуру опилкобетон 

обеспечивает минимальный расход электроэнергии на обогрев и обеспечивает 

хороший воздухообмен. 

Можно отметить широкие возможности использования опилкобетона: 

марки 5 - как теплоизоляционный материал, марки 10 - для наружных стен 

одноэтажных зданий и несущих внутренних капитальных стен и марки 25 - для 

наружных стен двухэтажных зданий и несущих внутренних капитальных стен [8]. 

Характерные положительные черты при использовании опилкобетона 

следующие: 

1. Материал можно легко подвергать механическим воздействиям: пилке, 

сверлению, креплению при помощи гвоздей.  

2. Состав цемента стройконструкций с опилкобетоном – отличная основа 

для любого рода покрытий, выполняющих защитные и декоративные функции.  

3. Содержание опилок около 50 % может выдерживать температуру до 

1200⁰C градусов в районе двух с половиной часов. Огнестойкость опилкобетона 

показывает его высокое качество пожарной безопасности, а также пригодность к 

строительству любого типа зданий и сооружений [9]. 

Таким образом, можно сделать вывод, что с использованием древесных 

отходов, можно получить экологически чистые, мало энергозатратные, 

огнестойкие теплоизоляционные материалы. 
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Работа учащихся на уроках по изобразительному искусству является одной 

из главной составляющей их работы в художественных учреждениях. 

Не маловажную роль в их обучении играет знакомство и рисование 

натюрмортов. Современные рабочие программы, таких авторов как 

Неменский Б.М., Шпикалова Т.Я. и др, помогают нам определить в каких 

классах проходят темы по живописному натюрморту.  

Работая на уроках по изобразительному искусству, дети сталкиваются с 

проблемой изучения и использования живописных материалов на уроках 

живописи, особенно в работе над натюрмортом. Эти проблемы учащимся 

помогает решать учитель с помощью объяснения нового материала, практики 

через выполнение заданий и т. д. 

Искусство живописи развивалось в течение многих столетий. В процессе 

появилось множество различных техник, которые делают картины настоящими 

произведениями искусства и оживляют изображение. 

Выразительные средства. К ним относят колорит (декоративно-

эскпрессионистические возможности цвета), фактурность, условность изобра-

жения, пластические приёмы (орнаментация, стилизация, использование контура). 

1. Композиция. Основная идея при разработке композиции декоративного 

художественного произведения – соответствие правилам и приёмам, 

соответствующему художественному замыслу. 

https://sibac.info/author/mashihina-olga-vadimovna
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2. Условность. Художественное обобщение, предполагающее повышенную 

эмоциональность образа, рассчитывается на такой же эмоциональный 

зрительный отклик. 

3. Широкое понятие пространства. В зависимости от задач, которые ставит 

перед собой художник, изображение пространства будет различным; нельзя 

выделить конкретные параметры, присущие именно декоративной живописи. 

Это может быть, например, "малая глубина" пространства картины, "обратная 

перспектива". Основное правило- соотношение цветовых масс на плоскости. 

4. Построение. Конструкция, форма неразрывно связана с композиционным 

решением и легко может искажаться; нередко художник деформирует 

пропорции, масштаб, объём, плоскость. 

В одном из толковых словарей есть определение понятия: "Изобразительно-

выразительные средства — такие средства и приёмы, которыми обладает каждый 

из видов искусства для решения художественных задач. Искусство не только 

изображает нечто, но и выражает идеи, чувства, внутренний мир художника. Все 

изобразительные средства одновременно являются и выразительными средствами." 

Художественные средства - композиция, перспектива, пропорции, светотень, 

цвет, штрих, фактура и другие изобразительные элементы и художественные 

приемы, которые использует художник для выражения содержания произведения. 

Если говорить о художественных средствах, используемых в живописи, 

то они состоят из немалых факторов: цвет, рисунок, композиция, не стоит 

упускать и фактуру красочной поверхности и даже выразительность мазков. 

Объем и пространство в живописи связано: с линейной и воздушной 

перспективой, с положением на модели света и тени, с использованием такого 

важного аспекта, как конструктивный рисунок; свойства пространства, передача 

теплых и холодных оттенков натюрморта.  

Изобразительная выразительность находит своё решение в технике, а так же 

немаловажную роль играют свойства красок - на сколько измельчен пигмент, 

связующие. Инструмент написания играет тоже одну из важный ролей. 

Если это будет кисть и мастихин – эффекты будут разные. Пастозность работы 
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изменится, прозрачность, легкость, глубина - все это можно передать с помощью 

различных мазков. Даже растворители оказывают воздействие на будущую 

работу, на её насыщенность, матовость или глянцевость, будет ли написана 

работа подобно акварели, а может быть корпусные мазки будут лежать на холсте. 

На приемы наложения красок влияет так же поверхность используемого грунта 

и его заданный художником тон. 

Цвет в таком пластическом искусстве, как живопись, отражает особую 

возможность и функции. Цветовое богатство и палитра может соответствовать 

действительности и наоборот. Абсолютно каждое художественное произведение 

по-своему помогает человеческому глазу и сознанию увидеть красоту 

и гармонию, пусть изначально кажется, что все это возможно достичь только 

с помощью интуиции, но нет, палитра требует больших умственных раздумий.  

Средства выразительности, которые могут использоваться на уроках для 

развития живописной выразительности: процарапывание, набрызг, акварельная 

техника, использование капель (наливная техника).  

Процарапывание (сродни сграффито) двухцветное сграффито — нанесение 

на стену одного слоя штукатурки, отличающегося по цвету от основы. Если в 

некоторых местах соскрести штукатурку, то получится двухцветный рисунок. 

Набрызг - нетрадиционная техника, набрызгивание на бумагу краски при 

помощи щетины, где можно использовать силуэтные шаблоны, Набрызгом 

можно передавать фактуру и использовать, как приём в живописи, если брать 

несколько цветовых тонов. 

Акварельная техника – техника письма, во время которой используется 

большое количество воды.  

Использование капель, от наливной техники (в стакане разводится акрил 

нужного цвета, добавляется вода, потом в другой стакан поэтапно вливаются 

разные краски, после стакан переворачивается на горизонтальной поверхности). 

Развитие живописных выразительных способностей всегда являлась одной 

из важных задач, стоящих перед педагогами школьных учреждений, потому что 

именно младший школьный возраст является сензитивным по отношению 
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к развитию всех основных психических процессов, способностей. Изучение 

и решение проблемы развития живописной выразительности школьников в 

различных видах художественной деятельности может способствовать решению 

задач эстетического воспитания в школах.  
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Актуальность темы обусловлена тем, что современна международная 

обстановка на данный момент продолжает оставаться напряженной, в связи 

с этим необходимо понять по каким принципам происходило формирование 

и развитие российского морского флота и армии. Армия и флот на протяжении 

существования человечества играли важную роль в его деятельности.  

С момента зарождения древних государств, сразу же возникает потребность 

в защите их интересов, территориальной целостности и определенное количество 

хорошо вооруженных граждан выступают как защитники. К воинам, которые 

готовы были отдать жизни, для сохранения и благополучия своего города, полиса, 

все остальные люди относились с большим уважением. Служба в армии всегда 

воспринималась как священная обязанность и долг мужчины перед Отчизной.  

Изменялись политические границы государств, одна общественная 

формация сменяла другую, появлялись новые города, человечество осваивало 

новые территории, но одна вещь оставалась неизменной – это необходимость 

в армии и флоте (при наличии выхода к морю), для отстаивания своих интересов. 
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Российская история знает много примеров, когда только благодаря 

самоотверженной храбрости и неподдельной любви к Родине солдат и моряков, 

Российское государство сохранилось на карте мира. Российское государство 

прошло длительный путь в своем развитии и вместе с ним этот путь преодолевали 

армия и флот.  

Начало русской армии было положено еще во времена Киевской Руси, 

а русского флота в годы правления Ветра Великого, который справедливо 

называется основателем российского флота. Каждый правитель российского 

государства ставил перед собой задачу улучшит управление армией и флотом, 

для достижения наибольшей эффективности последних. 

Методологической базой исследования выступили системно–исторический, 

онтологический подходы. 

Целью статьи является изучение формирования особенностей системы 

управления российской армией и флотом в дореволюционной период.  

Для достижения поставленной цели были сформулированы в работе 

следующие задачи:  

1) раскрыть механизмы управления российской армией и флотом в годы 

зарождения регулярного войска и становления флота при Петре Великом, 

исследовать развитие системы управления армией и флотом после победы в 

Полтавской битве;  

2) рассмотреть процесс развития российской армии и российского флота 

в эпоху дворцовых переворотов от Екатерины II до Александра II;  

3) изучить особенности управления русской армией и русским флотом при 

последних представителях династии Романовых, проследить изменения, 

происходившие в данный исторический период и напрямую связанные с 

процессом технического развития армии и флота.  

Для решения поставленных задач были использованы в работе статьи, 

монографии и научные труды, посвященные данной тематике. В годы правления 

Петра Великого российское государство обладало безусловное боеспособной 

армией, однако армией в современном смысле слова ее назвать нельзя.  
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Так как система формирования воинских подразделений выглядела 

следующим образом: представители высших сословий обязаны были 

предоставлять на государевом смотре, который не всегда проводился регулярно, 

определенное количество воинов (их количество зависело от размеров 

земельного надела представителя) «латно и конно».  

Естественно, что при такой системе набора армии о регулярных войсках 

говорить не приходилось, про флот российского государства до петровских 

преобразований можно сказать только одно: его просто не было. Армия в начале 

восемнадцатого века была постоянной, при Петре Великой она превратится 

в регулярную армию [1].  

Ранее регулярная армия у России отсутствовала по причине слабого 

развития производительных сил и сильных пережитков феодальных отношений 

в системе, как государственного управления, так и в военной сфере. 

Для создания боеспособной армии нужны были в первую очередь развитые 

промышленные предприятия в тот исторический период – мануфактуры.  

Именно мануфактурное производство способствовало постепенному 

вытеснению кустарного ремесла и большого количества хорошо подготовленных 

и обученных кадров. Только благодаря мануфактуре возможна была 

стандартизация вооружения и обмундирования в армии. Без этих критерий 

о стандартизации армии невозможно говорить [1, с. 125].  

В России того времени, как и сейчас имелись залежи сырья. 

Но специалистов приходилось нанимать заграницей, чтобы используя их знания 

и опыт организовать производство у себя. Пока происходило становление 

российской промышленности, в том числе и военной все необходимое для армии 

приходилось закупать заграницей, что ставило армию и флот в зависимость от 

иностранных поставок, возможных задержек из–за слабой логистики, а также 

значительно опустошало казну собственного государства и обогащало соседние 

державы [2, с. 25].  

Но Петр Великий правильно проводил административные реформы,  

и не только приглашал иностранных специалистов для решения одномоментных 
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задач, но и с целью обучения ими местных кадров, для того чтобы в будущем 

в российском государстве кадровый голод отсутствовал.  

Необходимо отметить, что подобная политика, дала свои плоды и в скором 

времени Россия могла похвастаться и отличными пушками, флотоводцами 

и полководцами из числа русских людей. Россия в начале XVIII века вела войну 

со Швецией за выход в Балтийское море. Это военный конфликт получил 

впоследствии название «Северная война» и продлился 21 год [3, с. 15].  

Именно «Северная война» способствовала развитию и российской 

промышленности, и российскому сельскому хозяйству того времени. Армия 

и флот не могли довольствоваться натуральными поставками продуктов питания, 

которые были распространены в прошлом веке. Она нуждалась в бесперебойном 

регулярном снабжении хлебом и фуражом.  

Маневренная стратегия и линейная тактика ведения боя требовала четкой 

и хорошо организованной системы снабжения фуражом и продовольствием. 

В связи с этим многие повинности были заменены денежными налогами, а число 

самих повинностей резко увеличилось. Произошел переход, от натуральных, 

к централизованным, денежным заготовкам фуража и продовольствия для нужд 

армии и флота. 

Развитие военного дела отразилось на системе коммуникаций российского 

государства, появилась разветвленная сеть грунтовых дорог, она позволяла 

в кратчайшие сроки решать стратегические задачи по перегруппировке войск 

и отправки продовольствия.  

На расстоянии 20-25 верст были построенные проходные магазины 

и станции для того, чтобы в случае надобности солдаты могли передохнуть 

и приобрести все необходимое. При наличии качественных дорог развивалась 

и торговля, постепенно формировался общегосударственный рынок, российские 

товары, чаще всего сырье поступало заграницу. 

Рост торговли значительно повышал значимость портов, Рига, Астрахань, 

позже Петербург. Морская торговля нуждалась в защите, ее обеспечивал 

военно-морской флот, который и базировался в этих портах. Так как при 

Петре Великом в России основная масса населения была в крепостной 
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зависимости, соответственно это отразилось и на системе формирования и 

комплектования армии рядовыми и офицерским составом. Армия должна была 

решать вопросы защиты населения страны и отражать возможные атаки 

со стороны неприятеля. Развитие тактики и стратегии войны в тот период 

вынуждали правительство России провести военные реформы [4, с. 125].  

Автором военных реформ выступил Петр Великий, он изменил систему 

комплектования армии, превратив армию из постоянной в регулярную при 

помощи введения рекрутской повинности. Первые рекрутские наборы были 

осуществлены Петром Великим в 1699 году для участия в Северной войне. 

Первоначально армия формировалась из приглашенных иностранных 

специалистов и из числа соратников Петра [5, с. 58].  

Однако потерпев поражение в битве под Нарвой. Петр Великий решил 

справедливо, что России нужны свои генералы и офицеры. Были пересмотрены 

стандарты обмундирования, как солдат, так и офицеров, введена строгая 

регламентация при приеме иностранных военных на российскую службу.  
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Глобальные навигационные спутниковые системы (ГНСС) — космические 

системы, круглосуточно обеспечивающие передачу информации о простран-

ственном местоположении, времени и скорости объекта на поверхности Земли. 

Точность расчета местоположения объекта посредством ГНСС составляет около 

нескольких метров. На данный момент существует 4 системы спутникового пози-

ционирования: GPS (США), Galileo (Европа), ГЛОНАСС (Россия), Beidou (Китай). 

Основой системы спутниковой навигации является элементарная геометрия: 

если известны координаты трех точек и расстояния от них до четвертой – искомой, 

то вычислить ее координаты не составит труда. Речь идёт о стационарном объекте. 

А если объект наблюдения находится в движении (рисунок 1)?  

 

 

Рисунок 1. Схематичное изображение работы спутников 
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Тогда появляются дополнительные параметры, которые необходимо 

учитывать при расчетах (скорость передачи сигнала, частоту сигнала, скорость 

движения наблюдаемого объекта, возможные помехи и т. д.). 

 

 

Рисунок 2. Основные элементы спутниковой системы навигации 

 

Современная спутниковая навигация основывается на использовании 

принципа беззапросных дальномерных измерений между навигационными 

спутниками и потребителем. Это означает, что потребителю передается в составе 

навигационного сигнала информация о координатах спутников. Одновременно 

(синхронно) производятся измерения дальностей до навигационных спутников.  

Действующие глобальные навигационные спутниковые системы позволяют 

удовлетворить потребности в навигационном обслуживании обширный круг 

пользователей. Но существует ряд задач, которые требуют более высоких 

точностей координат (навигации). К примеру: при взлете-посадке самолета, 

судовождение в прибрежных водах, навигация автомобилей, геодезические 

измерения и другие. 
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Наиболее используемым методом повышения точности определения 

координат объекта является использование дифференциального (относительного) 

режима определений. В таком режиме используется один или более базовых 

приёмников, размещённых в точках с известными координатами, которые 

одновременно с приёмником пользователя (подвижным, или мобильным) 

осуществляют приём сигналов одних и тех же спутников. Основой 

дифференциального метода служит знание координат опорных станций, 

относительно которых могут быть вычислены поправки измерениям и, таким 

образом, повышается точность определения координат объекта. 

Существует еще один вид спутниковых базовых станций – референцные, 

которые можно считать альтернативой стационарных базовых станций, 

располагаемых в опорных сетях с известными координатами. По факту это так, 

но с нормативно-правовой точки зрения есть аспект, не позволяющий считать 

референцные станции аналогичными стационарным, т. е. они не могут быть 

использованы, как пункты государственной опорной сети. Таким аспектом 

является письмо Министерства экономического развития РФ от 21 сентября 

2015 года № 21-исх/13629-СМ/15 «О применении базовых референцных 

станций», которое гласит о вышеуказанном запрете. 

Да, референцные станции не являются частью государственной системы 

координат, но они не уступают в качестве получаемой от них информации, ее 

точности. Требуются определенные процессуальные действия в привязке 

референцных станций к ГГС в виде пунктов съемочных сетей, специальных 

местных сетей с параметрами перехода к местным региональным системам 

координат. При этом качественные характеристики в обязательном порядке 

должны соответствовать требованиям точности соответствующих нормативных 

документов. 

Тем не менее в официальном использовании сведений, полученных от 

референцных базовых станций есть необходимость. Одними из наиболее частых 

пользователей данных станций являются геодезисты. Именно геодезические 

объединения специалистов в первую очередь осваивают современные 
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спутниковые методы, соответствующие приборы и программное оборудование 

для получения конечных результатов в виде точных данных координат в 

необходимых точках. Спутниковые измерения используются в различных 

процессах профессиональной деятельности: 

 при проведении инженерных изысканий; 

 топографических съемок разного вида; 

 картографического производства; 

 по сбору информации при создании геоинформационных систем; 

 построения государственной геодезической основы страны; 

 строительстве; 

 кадастровых работах и т. д. 

Помимо прочего способы пространственного позиционирования 

применяются в навигации морских судов, в аэропортах для воздушных кораблей, 

транспортных средств, в управлении строительными технологическими 

механизмами, автомобильной техникой при разработке месторождений 

полезных ископаемых, сельскохозяйственной машинами при выполнении 

полевых работ, в организации правильной геометрии линейных, сложных 

инженерных и высоко этажных сооружений. 

Часто для длительной работы на базовой станции, с помощью которой 

определяются конечные координаты всех точек геодезического обоснования, 

необходим постоянный и одновременный прием радиосигналов со спутников. 

Таких станций нужно достаточное количество и подключений к ним много от 

разных геодезических коллективов. Таким образом возникает необходимость 

в сгущении сети посредством референцных станций, а также разрешение на 

официальное их использование в качестве основы измерений. 

Несмотря на то, то официально Министерством экономического развития 

не было разрешено использование референцных станций в качестве основы 

геодезических измерений, специалисты ими активно пользуются. Это логично, 

учитывая нижеуказанные преимущества (рисунок 3).  
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Затратный механизм для оборудования постоянно действующей 

референцной станции даже в количественном измерении не на много больше 

временных базовых станций. 

 

 

Рисунок 3. Преимущества и недостатки 

 

Росррестром ведестся реестр референцных станций и каждый желающих, 

при соблюдении всех условий, может зарегистрировать такую станцию. 

Это делают из побуждений повышения удобства работы, экономии финансов 

(за подключение к чьей-то станции взимается плата), а также заработка 

(получение дохода за подключение к вашей станции). 
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Для создания и регистрации своей референцной станции неоходимо 

выполнить несколько условий: 

1. Соорудить непосредственно референцную станцию. 

2. Вычислить ее точные координаты, используя ГГС (ОМС). 

3. Подать заявление в Росреестр на регистрацию референцной станции. 

По такой же схеме была создана референцная станция на территории города 

Тюмень по адресу: улица Республики дом 59. Станция располагается на крыше 

офисного здания и доступна для подключения к ней пользователей, в основном 

геодезистов, которые используют ее для вычисления координат точек в городе 

Тюмени. 
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В настоящей статье исследуется полисемия и лексикологические трудности, 

связанные с ней. Для исследования феномена многозначности, важно представить 

всестороннее определение данного явления. Детально проанализированы 

многозначные слова с прямым и переносным смыслом, а также тропы – метафора 

и метонимия как средства выражения полисемии. Важнейшая роль отводится 

контексту в процессе понимания и перевода многозначных слов. 

Многозначность занимает одно из ключевых мест в лингвистических 

исследованиях, и это является вполне закономерным, поскольку полисемия 

представляет собой конститутивное свойство языка, которое вытекает из самой 

его сущности [8, с. 29]. Большая часть слов в любом живом языке современного 

периода, который имеет продолжительную литературную традицию, являются 

многозначными словами. Основываясь на данных сопоставительного анализа, 

количество значений в структуре семантики многозначных лексических единиц 

mailto:nastya.aritkina@yandex.ru
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у множества английских слов оказывается значительно высоким, нежели 

у коррелятивных им эквивалентов других языков. В английском языке около 

50% слов являются многозначными [5, с. 34]. Такая информация позволяет 

говорить о полисемии, как явлении повсеместном и вездесущем. 

В процессе перевода текстового материала с английского языка на русский 

возникает множество проблем с выбором слов по причине многовариативности 

английского языка [1, с. 94]. Контекст выполняет ключевую функцию при 

выборе необходимого значения. Контекстуальные значения появляются в 

процессе использования слов в речи исходя из окружения, и получают 

реализацию в результате действия экстралингвистического, широкого или 

узкого контекста. 

В английском языке ученые выделяют лексическую и грамматическую 

полисемию, а также полисемию морфем [1, с. 86]. Во многих случаях, когда речь 

идет о полисемии, подразумевают многозначность слова как единицы лексики. 

Следовательно, лексическая полисемия – способность одного слова обозначать 

разные явления и предметы реального мира – получила наибольшее 

распространение [11, c. 182]. К примеру, у существительного «fire» − «огонь» 

отмечено несколько лексических значений. Представим некоторые: 1) огонь; 

2) пожар; 3) топливо; 4) зажигать [6]. 

Присутствуют типы полисемии, которые возникают в результате переноса 

значений: метафора и метонимия [9, с. 36]. Исходя из того, что принимается за 

основание ассоциативных связей – смежность явлений, связь или их общие 

признаки и вытекающее отсюда сходство, различают метафорические и 

метонимические переносы значений. Данные явления в языке в наибольшей 

степени воздействуют на выражение образности, колоритности и яркости при 

помощи и средствами полисемии. 

Метонимия – тип изменений в семантике, при котором перенос имени 

конкретного явления или предмета на другое явление или предмет происходит 

на основе реальных (а также на основе представлений) связей между 
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соответствующими явлениями или предметами. Например, 1. животное – мясо 

животного: fowl − 1) особь, домашняя птица; 2) особь, птичье мясо; goose − 

1) гусь, гусыня; 2) гусятина; 2. дерево – древесина данного вида дерева: pine − 

1) бот. сосна (Pinus), 2) древесина сосны; oak − 1) бот. дуб (Quercus gen.), 

2) древесина дуба; maple − 1) бот. клен (Acer gen.), 2) древесина клена и другие 

(в русском языке − ель, береза, осина, кедр) [6]. 

Существует еще один продуктивный тип изменений на уровне семантики, 

формируются производные, вторичные значения, и появляется полисемия – 

метафора [2, с. 224]. Под метафорой понимается перенос наименования 

конкретного явления или предмета на другое явление или предмет, основываясь 

на их сходстве, отождествление одного предмета с другим может происходить 

по причине общих признаков: цвета, формы, внешних данных, пространственного 

размещения, создаваемого впечатления, ощущения, оценки. К метафорам 

относится частое употребление наименований животных с целью обозначения 

людей, которые наделяются свойствами животных. Как результат такого рода 

изменений на семантическом уровне, которые носят, по замечаниям лингвистов, 

общезначимый характер, в английском языке современного периода стали 

употребительными сочетания слов типа sharp wine sharp smell «резкий запах», 

«кислое (терпкое) вино», sharp voice «резкий голос», soft music «тихая (нежная) 

музыка», dull colours «неяркие, тусклые цвета», soft tints «мягкие (нежные) тона», 

soft light «мягкий рассеянный свет» [10, с. 164]. 

В процессе перевода текстового материала, встречаясь с незнакомым 

словом, целесообразно применять простейший алгоритм: 

1. Определить, прежде всего, часть речи, с целью понимания, в каком 

разделе необходимо искать нужное значение. Например, в предложении 

«They ship silk to England» тот, кто только начинает практиковаться в области 

переводов с английского, выберет самое употребляемое значение слова «ship» – 

«корабль». Однако, контекст предложения подсказывает, что здесь его 

необходимо переводить как глагол: «Они отправляют шелк в Англию». Выбрать 
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наиболее верное значение помогут знания грамматических нюансов, поскольку 

в английском предложении за подлежащим следует сказуемое. 

2. Примерить значение слова в контексте. Правила перевода многозначных 

слов с английского на русский язык сводятся к внимательному и кропотливому 

изучению всего текста или отрывка. Также важно принять во внимание анализ 

специфики авторского тиля, экстралингвистического контекста и ряда остальных 

факторов. 

3. В процессе перевода важно принимать во внимание управление: 

всевозможные предлоги или их отсутствие, дополнения, которые следуют за 

словом и предопределяют его грамматически верное употребление. То есть, 

глагол «ждать» следует запоминать не просто как «wait», а как «wait for somebody / 

something», поскольку данный глагол употребляется только таким образом. 

Необходимо подчеркнуть, что основная трудность в процессе перевода 

с английского языка на русский в части многозначных слов, заключается 

в выборе подходящего слова-эквивалента. Переводчик непрерывно взвешивает 

разные лексические возможности, синонимы и, основываясь на своих лингви-

стических знаниях и опыте, осмыслении контекста и знании предмета (прежде 

всего, тематики переводимого текса), отбирает слово (или несколько слов), 

которое способно в полном объеме правильно воспроизвести значение 

оригинала. В английском языке, исходя из специфики исторического развития, 

присутствует значительное количество синонимов [3, с. 416]. С помощью 

синонимов в английском языке усиливается высказывание, уточняются понятия 

и категории, избегаются повторы. Синонимы употребляются достаточно 

широко, следовательно, в английском языке сформировались традиционные 

синонимические парные сочетания. 

Например, в «Саге о Форсайтах», Голсуорси задействует два синонима, 

которые отличаются оттенками значения, а также по степени насыщения: 

«The man was unusual, not eccentric, but unusual». Прилагательное unusual 

используется в значении «странный», «необычный». Исходя из данного 

контекста его необходимо передать на русский язык, используя слово 
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«необычный», однако, придерживаясь принципом благозвучности (необычно 

звучат слова необычный, эксцентричный), следует использовать описательный 

синоним «не такой, как все». Отсюда, «Этот человек был не такой, как все». 

Обилие в английском языке многозначных слов, у которых отсутствует 

прямое соответствие в русском языке, объясняет распространение приемов 

конкретизации и дифференцирования в процессе перевода [4, с. 57]. Нередко 

одному слову в русском языке, которое выражает более широкое понятие, 

в английском языке соответствуют несколько слов, каждое из которых способно 

выражать довольно узкое понятие. Например, рука – hand, arm; нога – leg, foot; 

заря – dawn, evening, glow, sunset. Однако встречаются и ситуации, когда 

английские слова в процессе перевода оказываются семантически недифференци-

рованными. Например, cold – насморк, простуда; cherry – вишня, черешня; 

strawberry – клубника, земляника; stale – несвежий, черствый, спертый. 

Безусловно, русский язык может обозначить любое понятие (как и любой другой 

язык), необходимо только подобрать конкретные методы для подобного 

обозначения. Хотя английское cherry и выступает семантически 

недифференцированным, вовсе не означает, что англичане не видят разницы 

между черешней и вишней. Английский язык не выражает разницы между этими 

понятиями (ягодами), а русский язык указывает на такую разницу. 

Следовательно, там, где является необходимым, уточняется разница между 

вишней – sour cherry и черешней – sweet cherry. Во многих случаях для принятия 

правильного выбора, необходимо опираться на контекст. Однако, встречается и 

такой контекст, который не содержит уточнения, и не дает возможности выбрать 

однозначный и правильный эквивалент. В таком случае следует выходить за 

пределы языкового контекста и воспользоваться знаниями реальной обстановки, 

жизненной ситуации. 

Таким образом, в процессе перевода необходимо пользоваться словарями 

синонимов, антонимов, словарями словосочетаний, переводными и толковыми 

словарями, энциклопедиями, а также опираться на эрудицию и жизненный опыт.  
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Язык является не только важнейшим средством человеческого общения, 

но и средством выражения знаний об окружающем мире. Иными словами, именно 

язык отражает некий способ восприятия и концептуализации мира. Значения, 

выражаемые в языке, составляют определенную систему взглядов. Именно 

поэтому актуальность нашей работы обуславливается необходимостью изучения 

взаимодействия языка и мышления. В разные времена не раз предпринимались 

попытки изучения влияния языка на мышление. Многие отечественные и 

зарубежные лингвисты, философы и психологи изучали этот феномен 

(Н.Т. Гишев, Я. Гримм, В. Гумбольдт, А. Шлейхер, Л.С. Ермолаева, П.К. Услар, 

С.Д. Кацнельсон, К.Д. Ушинский, В.Г. Белинский, В.З. Панфилов, В.А. Звегинцев, 

Ф. Боас, Э. Сепир, Л. Выготский, Б. Уорф, Э. Леннеберг, Л. Бородицки, Д. Люси, 

С. Левинсон и др.). 

Приведем некоторые очень интересные и важные для нашей работы 

определения. В своей работе о соотношении языка и мышления Н.Т. Гишев 

пишет, что “человеческий язык - это сплав мышления и речи” [1]. Я. Гримм 

отмечает, что “язык может обойтись незначительными средствами и поразить 

своим богатством, так как он бережлив без скупости и щедр без 

расточительства” [2, с. 47]. В. Гумбольдт считает, что “язык и духовные силы 

составляют нераздельную деятельность разума и функционируют они не раздельно 

друг от друга, и не последовательно один за другим” [9, с. 53].  
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Вообще в языкознании постановка проблемы взаимовлияния языка и 

мышления впервые была подробно изучена основоположником общего 

языкознания и философии языка В.Гумбольдтом. В современном мире 

предлагаемое им соотношение языка и мышления сложно назвать правильным. 

На наш взгляд, К.Д.Ушинский приводит максимально полное и подробное 

описание связи не только языка и мышления, но и национальных особенностей 

народа [8, с. 195].  

Идея лингвистической относительности (или лингвистического 

релятивизма) в основных чертах была сформулирована в работах мыслителей 

XIX века, например, Вильгельма Гумбольдта, считавшего, что язык является 

воплощением духа нации. Гипотеза лингвистической относительности 

предполагает, что структура языка влияет на мировосприятие и воззрения его 

носителей, а также на их когнитивные процессы. Лингвистическая 

относительность широко известна как гипотеза Сепира — Уорфа. Выделяют 

две формулировки этой гипотезы: 

 язык определяет мышление, и, соответственно, лингвистические 

категории ограничивают и определяют когнитивные категории. 

 наряду с лингвистическими категориями мышление формируют влияние 

традиций и некоторые виды неязыкового поведения [5, с. 35]. 

Общеизвестно, что без языка человеческое общение невозможно, а без 

общения не может быть и общества, а тем самым и человека. Без языка не может 

быть и мышления, т. е. понимания человеком действительности и себя в ней. 

Но и то и другое возможно только в человеческом обществе. Приведем пример 

из произведения Ж.Верна «Таинственный остров». Однажды колонисты нашли 

одичавшего Айртона, оставленного в наказание за преступления на необитаемом 

острове. Оторванный от общества, Айртон перестал жить по-человечески, 

утратил способность человеческого мышления и перестал разговаривать. 

Когда же он снова попал в человеческое общество (хоть и состоящее из малого 

количества людей), вошел в жизнь людей, к нему вновь вернулась способность 

мыслить, и он начал говорить. Таким образом, этот пример может служить 
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подтверждением того, что язык и мышление развиваются во взаимодействии, 

а значит развитие и обогащение одного из них, становится последствием 

развития и обогащения другого. Следовательно, чтобы познать сущность языка, 

нужно познать мышление народа. 

Мыслительная способность заложена еще природой человека. 

Естественные биологические свойства человека могут развиваться обособленно, 

но язык, в свою очередь, требует определенной среды для развития, а именно, 

общества. То есть язык возникает, как необходимость общения с коллективом, 

а не как индивидуальная особенность того или иного человека. Общий процесс 

развития человека Ф. Энгельс представляет как взаимодействие труда, сознания 

и языка [7, с. 21]. 

Язык и мышление образуют единство, которое включает два основных 

аспекта: 

а) генетический - выражающийся в том, что происхождение языка было 

тесно связано с возникновением мышления, и наоборот; 

б) функциональный - с этой точки зрения язык и мышление в их 

современном состоянии представляют собой такое единство, стороны которого 

взаимно предполагают друг друга и способствуют взаиморазвитию [3, с. 11]. 

Язык развивается под влиянием предметной деятельности и традиций 

культуры общества, а мышление связано с овладением понятийным аппаратом и 

законами логики, с познавательными способностями субъекта. Язык и мышление, 

находясь в таком противоречивом единстве, оказывают друг на друга взаимное 

влияние. Рассмотрим возможные способы и пути этих взаимных влияний. 

С одной стороны, мышление воздействует на язык следующим образом: 

 мышление предоставляет содержательную основу для языка, для речевых 

выражений; 

 мышление контролирует использование языковых средств в речевой 

деятельности, саму речевую деятельность, управляет использованием языка 

в коммуникации; 
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 в своих формах мышление обеспечивает освоение и наращивание знаний, 

закрепляемых в языке, опыта его употребления; 

 мышление определяет уровень языковой культуры; 

 обогащение мышления (изменение и уточнение содержания и объема 

понятий, обоснование новых понятий и т. п.) ведет к обогащению языка 

(появлению новых слов и словосочетаний, уточнению их смысла и значения 

и т. п.) [3, c. 12]. 

С другой стороны, язык оказывает влияние на мышление по следующим 

направлениям: 

 язык является средством формирования единиц мысли и их сочетаний 

во внутренней речи; 

 язык выступает по отношению к мышлению в качестве основного 

средства вызова тех или иных мыслей у партнера, их выражение во внешней 

речи. Тем самым мысль одного человека становится доступной для других 

людей; 

 язык представляет собой средство для моделирования мысли, работы 

с мыслью, а также средство моделирования действительности; 

 язык предоставляет человеку возможность управлять своими мыслями, 

так как им придается конкретная форма; 

 язык по отношению к мышлению выступает средством воздействия на 

действительность, средством прямого, а чаще всего - косвенного преобразования 

действительности через практическую деятельность людей, управляемую 

мышлением с помощью языка (опредмечивание и распредмечивание, объекти-

вация и субъективация мышления); 

 язык выступает в качестве средства тренировки, оттачивания, 

совершенствования мышления [3, c. 12]. 

Таким образом, мы можем проследить тесную связь языка и мышления, их 

взаимовлияние друг на друга. Для того чтобы убедиться в этом обратим 

внимание на некоторые примеры. 
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Коренные жители Австралии, племя Kuuk Thaayorre, живущие в селе 

Пормпераа, не используют таких слов, как «право» и «лево», вместо этого они 

пользуются направлениями частей света. Поэтому в переводе на русский язык 

они будут говорить примерно так: «О, у вас муравей на вашей юго-западной 

ноге». И если вы хотите поздороваться, то на их языке это будет звучать, как: 

«Куда вы идёте?», ответ будет примерно такой: «Далеко на северо-восток». 

Люди, которые говорят на таких языках, отлично ориентируются в пространстве. 

Многие думают, что это нам не дано от природы. Но, как показывает нам пример 

с народом Kuuk Thaayorre, мы бы могли легко определять стороны света, если 

бы это было заложено в наших особенностях языка и общения. 

В качестве еще одного примера расскажем о народе Пираа, которые 

проживают в отдаленных северо-западных регионах Бразилии. всего их 

насчитывают около 300 человек. Они говорят на языке, который не имеет точных 

названий чисел, иными словами отсутствуют числительные вообще. Поэтому 

носители этого языка не могут посчитать и сказать точное количество предметов 

и вместо этого они употребляют всего две дефиниции, которые на русский 

можно приблизительно перевести как "несколько" и "много" (или "больше"). 

Таким образом, отсутствие числительных в языке привело к отсутствию счета 

в жизни народа Пираа. 

Далее рассмотрим цветовой спектр окружающего мира. В некоторых языках 

есть множество названий для обозначения цвета, в других — лишь пара слов: 

«светлый» и «тёмный». Также языки по-разному определяют границы цветов. 

Например, в английском языке есть слово «blue». Оно охватывает все оттенки 

синего цвета. Но в русском языке есть отдельные слова для обозначения понятий 

«light blue» и «dark blue» — это «голубой» и «синий». И если мы проверим 

способность людей воспринимать эти цвета, то обнаружим, что носители русского 

языка быстрее пересекают лингвистическую границу. Они способны быстрее 

определить разницу между голубым и синим оттенками. Носители же английского 

языка будут сильно удивлены разнице в светло-голубом и синем оттенках.  
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Таким образом, данные примеры демонстрируют не только тесную 

взаимосвязь языка и мышление, но и подтверждают, что язык и мышление 

находятся в единстве, имеют определенные различия и оказывают взаимное 

влияние друг на друга. Главное в этом соотношении: как для мышления 

необходим язык, так и для языка необходимо мышление. Несмотря на то, что 

данная проблема уже много лет вызывает достаточный интерес, некоторые вещи 

так и остаются загадкой для исследователей. 
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В.М. Гаршин оставил достаточно небольшое творческое наследие, состоящее 

из малой прозы. Однако талант и высокая требовательность к себе, интенсивное 

обращение в небольших художественных текстах к общечеловеческим ценностям 

и этическим проблемам обусловили достойное место Гаршина в классической 

русской литературе XIX в.  

Тематика рассказов В.М. Гаршина разнообразна: тема войны, искусства и 

прекрасного, нравственного падения человека, мирового зла, самопожертвования 

и человеческой жестокости и т. д.  

Исторические события в них выступают как фон для раскрытия мыслей и 

чувств человека. В.М. Гаршин не описывает свою эпоху, он говорит о человеке 

и его мыслях. «Драматизм действия заменён у Гаршина драматизмом мысли, 

вращающейся в заколдованном кругу «проклятых вопросов», драматизмом 

переживаний, которые и являются основным материалом для Гаршина» [1, с. 277]. 

Одной из важнейших особенностей его художественного творчества 

является проблема нравственного выбора героев. 

В.М. Гаршин болезненно осознавал несовершенство устройства 

человеческого мира, отсутствие гуманных принципов взаимоотношений между 

людьми, чувствовал, что зло заключено и в самом человеке. В.М. Гаршин, 

пожалуй, одним из первых в отечественной литературе (вслед за JI.H. Толстым 

mailto:zkurakbaeva@gmail.com
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и Ф.М. Достоевским) заговорил о ценности человеческой жизни, о невозможности 

посягательства на нее ни при каких обстоятельствах. 

Тема войны является одной из основных в творчестве В.М. Гаршина. Война 

по Гаршину — это трагедия вселенского масштаба еще и потому, что он был 

уверен в неповторимости и бесценности каждой человеческой личности, 

независимо от того, на какой стороне баррикады сражается человек. 

Непрерывный ряд нравственных страданий испытывают многие герои 

произведений Гаршина. Все они, как правило, заложники обстоятельств, 

побороть которые не в силах. Никита («Денщик и офицер»), совершенно не 

приспособленный к военной службе, вынужден оставить семью, дом и несколько 

лет прозябать в полном бездействии, теряя остатки человеческого облика.  

Он не на своем месте: совсем недавно он был работник «лучше родного сына», 

по на долгие годы стал «рожей», «болваном», «дураком». Житков («Из воспоми-

наний рядового Иванова») ушел на войну, оставив дома пятерых детей. 

Борьба за достоинство каждого человека в творчестве Гаршина 

сопровождается болью и мукой: нужно сострадать человеческим страданиям, 

жалеть все живущее и нужно принимать страдание, которое называется борьбой 

за свободу, за самоценность человека, независимо от его социальной иерархии. 

Потому таким трагическим аккордом звучит рассказ Василия Петровича 

(«Трус») о докторе, который не смог выдержать одного только вида физических 

страданий солдат и покончил с собой. 

В рассказе "Трус" гибнет от гангрены молодой студент Кузьма. Гаршин, не 

скупясь на страшные подробности, описывает его раны, мучения, показывает 

последовательные стадии болезни, в конце концов сводящие больного в могилу. 

Это создает как бы фон и своеобразный зловещий аккомпанемент к размышлениям 

главного героя. Страдания Кузьмы выступают как своего рода мерило, которым 

определяется размер народного бедствия: "Кузьма кажется мне единицею, одной из 

тех, из которых составляются десятки тысяч, написанных в реляциях» [2, с. 239]. 

Рассказ «Трус» начинается символической фразой: «Война решительно не 

дает мне покоя» [3, с. 39]. Именно состояние покоя и, в свою очередь, связанные 
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с ним чувства свободы, независимости и самостоятельности составляют основу 

жизни главного героя рассказа. Он постоянно поглощен мыслями о человеческих 

смертях, о действиях людей, сознательно идущих на войну убивать и сознательно 

отнимающих чужие жизни. Абсолютное право на жизнь, свободу и счастье 

оказывается нарушенным жестокостью людей друг к другу. Кровавые картины 

проносятся в его глазах: тысячи раненых, груды трупов. Он возмущен таким 

количеством жертв войны, но еще больше возмущен спокойным отношением 

людей к фактам военных потерь, которыми пестрят телеграммы. Герой, 

рассуждая о жертвах войны и об отношении к ним общества, приходит к мысли, 

что, может быть, и ему придется стать участником этой не им начатой войны: 

он будет вынужден оставить свою прежнюю размеренную жизнь и отдать ее 

в руки тех, кто начал кровопролитие: "Стало быть, — говорил он, — не смерть 

пугает меня." — "Ты всем своим существом протестуешь против войны,  

а все-таки война заставит тебя взять на плечи ружье, идти умирать и убивать. 

Да нет, это невозможно!.. И никакое развитие, никакое познание себя и мира, 

никакая духовная свобода не дадут мне жалкой физической свободы — свободы 

располагать своим телом" [3, с. 39]. 

«Куда ж денется твое «я»? — восклицает гаршинский герой. — Ты всем 

существом своим протестуешь против войны, а все-таки война заставит тебя 

взять на плечи ружье, идти умирать и убивать» [3, с. 40]. Его возмущает 

отсутствие свободного выбора в управлении своей судьбой, поэтому жертвовать 

он собой не готов. Основным вопросом, который задает направление мысли 

героя, является вопрос «Трус я или нет?». Постоянно обращаясь к своему «я» 

с вопросом: «Быть может, все мои возмущения против того, что все считают 

великим делом, исходят из страха за собственную кожу?», герой стремится 

подчеркнуть, что он не боится за свою жизнь: «стало быть, не смерть меня 

пугает…» [3, с. 43]. Что же пугает героя? Выходит, потеря права индивида на 

свободный выбор. Гордыня не дает ему покоя, ущемленное «я», не имеющее 

возможности диктовать свои правила. Отсюда все мучения героя рассказа. 

«Трус» не стремится анализировать социальные аспекты войны, конкретными 
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фактами он не обладает, точнее: они его не интересуют, так как он относится 

к войне «непосредственным чувством, возмущенным массою пролитой 

крови» [3, с. 42]. Кроме того, герой рассказа не понимает, для чего послужит 

его смерть. Его основной аргумент в том, что не он начал войну, а значит,  

он не обязан прерывать течение своей жизни, даже если «истории понадобились 

его физические силы» [3, с. 59]. Долгие переживания героя сменяются актом 

отчаяния, когда он видит страдания Кузьмы, «поедаемого» гангреной.  

Гаршинский герой сравнивает страдания одного человека со страданиями 

тысяч, мучающихся на войне. Представленный автором на страницах рассказа 

«надрывающий душу голос» героя рассказа следует назвать гражданской 

скорбью, которая раскрывается в полной мере именно в период болезни Кузьмы. 

Следует обратить внимание на то, что Ф.М. Достоевский отрицательно 

относился к так называемой «гражданской скорби» и признавал единственно 

искренней только христианскую скорбь. Нравственные мучения гаршинского 

героя близки страданиям, о которых говорит Ф.М. Достоевский применительно 

к Н.А. Некрасову в статье «Влас»: «вы страдали не по бурлаке собственно, а, 

так сказать, по общебурлаке» [4, с. 33], то есть по «общечеловеку», индивиду. 

 В финале главный герой рассказа решает идти на войну, руководствуясь 

мотивом «совесть мучить не будет» [5, с. 57]. Искреннего желания «доброму 

научиться» у него так и не возникло. Чувство гражданского долга, который уже 

выработан обществом, но еще не стал внутренней естественной составляющей 

духовно-нравственного мира человека, не дает герою уклониться от войны. 

Духовная смерть героя наступает раньше смерти физической, еще до отъезда на 

войну, когда он всех, в том числе и себя, называет «черной массой»: «Огромному 

неведомому тебе организму, которого ты составляешь ничтожную часть, 

захотелось отрезать тебя и бросить. И что можешь сделать против такого 

желания ты... палец от ноги?..» [5, с. 59]. В душе героя понятие долга и 

жертвенности не стали жизненной потребностью, возможно, поэтому он и не может 

бороться со злом и антигуманностью. Понятие долга для него осталось 

отвлеченным: смешение личного долга с долгом вообще приводит героя к гибели. 
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Рассказ Гаршина отражает стремления лучших людей его времени понять 

природу, характер, причины войны вообще, данной войны в частности. 

Напряженные раздумья героя не приводят его к решению вопроса; 

он ни на секунду не выходит из состояния внутренней тревоги и недоумения. 

Это не значит, однако, что герой "Труса" показан как непротивленец. Напротив, 

он считает своим долгом пойти на войну, уклонение от участия в ней он счел бы 

бесчестьем для себя. Он не может и не хочет отделить себя от народа во время 

общего бедствия. Оставаясь при всех своих недоумениях, мучительных 

и неразрешенных, герой Гаршина понимает, что "война есть общее горе, общее 

страдание". 

Таким образом, автор в рассказе сосредоточил свое внимание на духовном 

и нравственном состоянии человека, оказавшегося по воле судьбы в 

исключительно экстремальной ситуации. Процесс пробуждения и обострения 

сознания героев представляет собой основной проблемный стержень рассказа. 

Нравственный перелом в сознании героев начинается с мучительного осмысления 

своей участи в этой войне, с того, что бессмысленное убийство одного человека 

другим никак не оправдывается даже исключительными обстоятельствами войны. 

Трагическое влияние войны на людей — деградация нравственности. Война 

как бы освобождает человека от ответственности за свои поступки; то, что в 

мирной жизни считается вандализмом, на войне становится обыденным. 

Трагедия обыденности приводит к тому, что вся человеческая жизнь в результате 

оказывается бессмысленным кладбищем.  
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АННОТАЦИЯ 

В статье проанализированы читательские интересы современных 

подростков и их отношение к классической литературе. Мы пришли к выводу, что 

произведения прошлых веков интересны подростку ХХI века, однако он активно 

интерпретирует тексты, логично подстраивая под привычную для него жизнь. 

Наблюдая за читателем-бунтарём, можно предположить, что наступило время 

нового взгляда на русскую классику, который может способствовать появлению 

интереса к чтению, однако нельзя разрушать стилистическую и смысловую 

цельность произведений, в противном случае будет разрушена авторская позиция. 

 

Ключевые слова: Елена Ожич, «Спойлеры», Захар Табашников, отрица-

тельная интерпретация классических произведений, читатель-бунтарь. 

 

Сложно понять отношение современных подростков к чтению и книгам, 

даже анкетирование не даёт правдоподобных ответов на многие вопросы, такие 

как: «Что движет подростком при выборе книги?»; «Чьи авторитеты важны 

при формировании круга чтения?». Сама форма бумажных анкет устарела,  

а на онлайн-анкетирование подросток часто не находит времени, поскольку 

оно безлико. Захар Табашников (Елена Ожич) в книге «Спойлеры», ставшей 
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лауреатом литературной премии В. Крапивина (2019 год), нашёл новый 

оригинальный подход к выявлению круга чтения подростков. Произведение 

не изучено, нет ни одной статьи, позволяющей понять этот сложный 

постмодернистский жанр. Доверительное общение Елены Ожич с подростками 

возможно благодаря оригинальной литературной маске: Захар Табашников – 

ученик 10 класса [1]. Имя выбрано совершенно случайно, но оно очень близко 

любому читателю, а главное соответствует бунтарской морали подростков. 

Фамилия этимологически произошла от слова «табак» - курящий человек. 

Действительно, герой активно познаёт мир, и слова «обкурился», «накурился» 

при характеристике героев классической литературы способствуют сближению 

веков в сознании подростка. Елена Ожич характеризует молодое поколение даже 

с помощью заглавия, сравнивая их со спойлером, механизмом, снижающим 

сопротивление воздуха – так и подростки должны нивелировать временные 

рамки, устранив культурную сложность восприятия произведений прошлых 

веков. Захар остался в 10 классе за компанию со своим другом, но, несмотря на 

легкомысленность выбора, он совершает серьезные действяй: готовится к ЕГЭ, 

пробует писать сочинения, рецензии, аннотирует книги. Повествование 

наполнено приметами ХХI века: сложность написания итогового сочинения, 

сочинений единого государственного экзамена по литературе. Однако герой 

находится в типичном для читающей молодёжи заблуждении: будущий 

десятиклассник считает, что легче всего сдавать экзамен по литературе, хотя 

не знаком с необходимыми хрестоматийными текстами. Чтобы восполнить свои 

пробелы в знаниях литературы, он «принимает» от своего учителя 

Ольги Леонидовны «челлендж», суть которого в том, чтобы все лето читать 

классику и присылать на почту рецензии и аннотации в свободном стиле. 

Для начала Табашников берется за пьесы, поскольку их объем не пугает 

неподготовленного читателя. Первая из них – «Гроза» А.Н. Островского [1]. 

Подросток в произведении видит актуальные для него проблемы, одной из 

которых выступает непонимание родителями своих детей. Кабаниху юноша 

сравнивает со своей матерью, которая досаждает сыну упреками: «Ты как 

с матерью разговариваешь?», «Да мы с отцом жизнь на вас положили, а ты нас 



 

52 

в грош не ставишь!», «Хоть немного нас уважай, а! Вот куда ты пошёл? Я с тобой 

разговариваю!» [1], и поэтому школьник чувствует себя Тихоном. Следующая 

выдвинутая Табашниковым проблема – отсутствие явной эмансипации со 

стороны Катерины. Ему как человеку XXI века кажется, что характеристика 

Добролюбова главной героини: «луч света в темном царстве» [1] неверна, 

поскольку ее самоубийство ничего не поменяло в городе. По мнению школьника, 

Катерина должна была пойти против свекрови и «утвердить торжество 

феминизма» [1] – это наблюдение характеризует Захара как героя пубертатного 

периода. Ему не понравилась развязка текста, так как в ней нет раскаяния матери 

Тихона, а значит, не предвидится перемен: «”Гроза” впустую прогремела» [1]. 

В рецензиях очевиден не только читательский опыт и вкус, но и проблемы героя, 

которые связаны со сложным переходным периодом, поэтому книга выполняет 

ещё и психодиагностическую и терапевтическую функции. 

Следующая пьеса – «Бесприданница» [1] того же автора. К изучению 

произведения Захар подходит глубже. Об этом свидетельствует обращение 

подростка к семантике фамилий главных героев: «Я (…) погуглил, что за 

фамилия Кнуров – так вот, свинья, короче (…) Огудать – обольстить, 

обмануть» [1] и попытка через исторический контекст объяснить непонятные 

для современных людей мотивы действий персонажей: «Времена Островского 

(…) – темные времена, дикие нравы. Легко порицать и фукать, как там все было 

у них плохо устроено и неправильно заведено» [1]. Табашников сравнивает 

поступки Хариты Игнатьевны с поступками людей нашего времени, подводя 

своих читателей к выводу, что современники А.Н. Островского не отличаются 

от нынешних людей: «Если бы Огудаловы жили в наши дни, то старушка 

Харита Игнатьевна еще бы и наставляла свою доченьку, куда колоть ботокс  

и в какой клинике лучше закачивать силикон» [1]. 

Помимо сопоставления пороков героев и нынешних людей, герою-резонёру 

интересен и возможный в постиндустриальную эпоху финал пьесы: «А) Лариса 

бы так и так погибла (…); Б) скаталась бы на выставку и стала дорогостоящей 

эскортницей (…); В) включила бы мозги и ушла бы от матушки, училась бы, 

работала…» [1]. Но последний вариант он считает маловероятным. 
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Табашников дает резкую оценку героям: к Ларисе Огудаловой он не 

испытывает сожаления, потому что она, как и Карандышев, хочет свои проблемы 

решить за счет другого человека: «Этой в лес сбежать надо от маменьки и всего 

общества. А тому, наоборот, чтобы приняли в обществе». Кнуров и Вожеватов 

ненавистны подростку их попытками ухаживать за невестой: «Ларису, чо, ваще 

за человека никто не считает?» [1], а Робинзон – за пьянство: «тот вообще за 

бухло продается – лишь бы наливали» [1]. Общее, что объединяет персонажей, 

по мнению молодого читателя, - продажность. Захара отталкивает отмеченная 

черта в мужчинах: «я возмущен этим инсайдом, который возник у меня при 

прочтении этой пьесы». Учитывая предпочтения современных школьников, 

становится очевидным, что пьеса «Бесприданница» вызывает больший интерес, 

чем драма «Гроза».  

После пьес Табашников переходит к более объемные жанры. Например, 

к роману И.А. Гончарова «Обломов» [1], из которого он извлек руководство к 

действию в воспитательных и денежных отношениях. К главному герою Захар 

относится пренебрежительно. По его мнению, Илья Ильич – ленивый и не 

заслуживающий уважения персонаж, потому что он не пользуется 

возможностями, которые преподносит судьба: «Штольц (…) Обломовку ему 

построил: дескать, вот твоя мечта, ты только переезжай. Но тому и это влом 

сделать» [1], «Но он все равно умер, потому что жить было лениво» [1]. 

А антипода Обломова подросток уважает за смелость и трудолюбие. Разницу в 

характерах персонажей школьник видит в воспитании: «Штольц такой, потому 

что у него не было пассивного дохода, как у Илюшки-оладуха» [1], и их истории 

из «сна Обломова» для молодого человека – это пособие для родителей. Однако, 

несмотря на приемущественную расположенность к воспитанию Штольца, 

автору рецензии нравится мысль о том, что в будущем можно ничего не делать, 

поэтому он советует сверстникам начать думать о деньгах: «… копите на 

недвижимость (…) пока маленькие, чтобы к тридцатничку можно было (…) 

радоваться жизни» [1].  

Итак, в произведении «Спойлеры» Елена Ожич, кроме постмодернистской 

маски, говорящих фамилий, молодёжного сленга использует приём интертекста, 
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создав во внутренней структуре моно - и полиреферентные заимствования из 

других текстов, таким образом, создав портрет подростка-читателя-бунтаря 

ХХI века. Постмодернистский текст не просто отсылает к прошлому, а 

психологически точно воссоздаёт проблемы современности: одиночество в сети, 

отсутствие свободы выбора; непонимания отцов и детей; «девальвация» 

нравственных ценностей. С помощью приёма литературный «челендж» автору 

удалось выяснить, что подростку изначально мир художественных текстов 

кажется бессмысленным, но после написания рецензий Захар Табашников 

приходит к выводу, что классическая литература интересна и актуальна, потому 

что в каждой прочитанной книге он увидел часть волнующих его проблем, о 

которых можно дискуссировать с одноклассниками, родителями и учителями. 

Несмотря на то, что язык книги цитатен, оригинальный подростковый сленг 

делает его актуальным и понятным современным подросткам. Интересна и 

интерпретация классики, автор уверяет, что она не должна шокировать, ведь 

пришло время заново перечитать многие художественные произведения, 

прошлая трактовка совсем не понятна современному школьнику. Однако новый 

подход к классике, который демонстрирует использование принципа ризомы 

(порождение нового типа чтения), не сможет помочь качественно сдать 

единый государственный экзамен по литературе, зато будет способствовать 

переосмыслению классики. Так появляются новые риторические вопросы: 

«Что важнее: расположить к книге, или качественно подготовиться к ЕГЭ?» 

и многие другие. 
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В условиях усиления конкурентной борьбы взаимоотношения с клиентами 

и другими участниками рынка становятся весомым фактором конкурентных 

преимуществ. Однако, несмотря на всю важность построения конструктивных 

отношений организаций с клиентами, понимание этого все еще не стало 

массовым, что и определяет актуальность и перспективность развития данного 

вопроса. 

В западных научных концепциях проблему формирования лояльного 

отношения потребителей в основном рассматривают с позиции маркетингового 

подхода, на которую влияет множество подсознательных и бессознательных 

факторов. В этом контексте следует отметить работы Дж. Энджела, Р. Блэкуэлла, 

Д. Хаскинса, Х. Греем, Д. Сандерса, Н. Пирса, Р. Беста, М. Соломона. Этими 

авторами отмечено, что между конечным результатом маркетинговых усилий 

(покупкой продукции) и появлением первой информации находится огромное 

расстояние различных отношений к ней и ее субъективного восприятия. Среди 

некоторых категорий экономического поведения особенно важны «лояльность», 

«симпатия», «преимущество» (преференция), «удовлетворенность» и другие. 

Вот почему вопрос влияния внутренних факторов на конкурентную способность 

отечественной продукции является все еще недостаточно изученными и требуют 

сегодня дополнительного внимания и исследования. 
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Изменение парадигмы достижения конкурентных преимуществ с 

мультиатрибутивних моделей на модели управления поведением потребителей 

требует создания научно-методологической базы. В значительной степени для 

этого могут быть использованы подходы «маркетинга взаимоотношений» и 

CRM (управления взаимоотношений). Значительный вклад в развитие теории и 

практики маркетинга и менеджмента взаимоотношений сделали П. Друкер, 

Л. Берри, П. Гринберг, Ф. Котлер, Я. Гордон, П. Гембл и другие ученые, которые 

рассматривали в своих работах вопросы формирования клиентоориентирован-

ности компании, методы ее оценки, принципы построения устойчивых 

взаимоотношений организации и ее клиентов. 

Но еще не существует единого мнения относительно основных элементов 

системы взаимоотношений с клиентами и другими участниками рынка, 

практических механизмов ее создания, управления и оценки эффективности. 

Так, А.В. Костина считает, что отношение потребителя можно рассматривать 

как «промежуточную между стимулирующей информации, с одной стороны, 

и поведением в процессе рыночного выбора - с другой» [2, с. 132].  

Дж. Блайд предполагает, что «отношения формируются в результате 

преобразования потребностей в мотивацию, что способствуют обработке 

информации, и впоследствии в подверженность влиянию стимула. В результате 

формирования отношений потребители приобретают четко выражены убеждения 

о продукции, фирме, ее бренды» [1]. 

В системе оценки отношения клиентов и потребителей к компании и её 

продуктов применяются достаточно близкие понятия «убеждение», 

«удовлетворенность», «популярность», «доверие», «привязанность» и 

«лояльность». 

Убеждение, в отличие от отношений, является результатом волевых усилий 

человека (потребителя), его предыдущего опыта, образования. Между этими 

двумя категориями существует взаимное влияние. Убеждение способно 

изменить отношение. Например, могут существовать убеждения, что в ранних 

арбузах много нитратов, или, что японская техника - надежная. Как можно 

увидеть, эти убеждения состоят из опыта, информации (в т. ч. рекламной). 
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Убеждения и отношения способны меняться. Например, в нашей стране 

традиционно считалось, что молочные продукты с большим содержанием жира 

полезнее и вкуснее. В последнее время пропаганда современных диет здорового 

питания привела к значительному увеличению спроса на обезжиренные 

молочные продукты. То есть изменение убеждений способна изменить 

отношение и, следовательно, потребительское поведение и отношение к 

продукту или организации. 

Однако потребительское отношение не является аморфным и предел его 

формирования и изменения различны для разных сегментов потребителей. 

Дж. Блайд [1] выделяет три главных компонента отношений: 

 познавательная способность, которая зависит от развитости мыслительных 

процессов у потребителя; 

 эмоциональных реакций (аффективная составляющая) 

 волевого движения. 

Эти элементы отношений взаимно влияют друг на друга. Например, человек 

с лишним весом испытывает эмоциональный дискомфорт от своего внешнего 

вида, при этом он знает, что это плохо влияет на его здоровье и работо-

способность (познавательная способность), но волевая реакция не позволяет ему 

сесть на предлагаемую диету. В результате преобладания фактора волевого 

движения в данном примере может произойти то, что потребитель просматривает 

информацию о негативном влиянии полноты на здоровье и приходит к выводу, 

что это не так страшно. В результате меняется его эмоциональная реакция и, 

вследствие этого общее отношение к диете. 

Под удовлетворенностью следует понимать соответствие свойств продукта 

к ожиданиям потребителя. Удовлетворенность не может возникнуть без 

покупки. Популярность обычно рассматривается как один из результатов 

действия маркетинговой политики, которая позволяет потребителям отличить 

продукты от других, знать их положительные свойства. Удовлетворенность 

имеет прямое отношение к выбору продукта, существенно увеличивает шансы 

покупки, когда существует богатый выбор равнозначной продукции. 
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Доверие характеризует как качественные результаты продвижения 

(популярность - это скорее количественные показатели продвижение), так и 

удовлетворенность от потребления продукции. Под доверием можно понимать 

положительное личностное восприятие информации от производителя или 

торговца о свойствах продукции (например, что он изготовлен из экологически 

чистых компонентов). 

Приверженность характеризует привычку потребителя пользоваться 

продуктом, торговой маркой. Приверженность невозможна без доверия и 

удовольствия. Но доверие и удовольствие - это скорее эмоциональные 

характеристики продукции.  

Согласно А.Р. Рахматуллиной и Е.Л. Федосеевой, поведение потребителя 

при покупке делится на несколько моделей, которые перечислены на рисунке 1. 

 

 

Рисунок 1. Модели поведения потребителей [3, с. 384] 
 

Согласно представленным данным, поведению потребителей присущи 

различные состояния, учет которых является обязательным при выработке 

методов наиболее эффективного управления взаимоотношениями с клиентами 

организации. 

Также существует более несколько типов поведенческой сегментации, 

основными из которых являются следующие: 

 место покупки; 
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 частота покупки и частота потребления продукта; 

 требуемые выгоды для потребителей; 

 отношение к товару; 

 ключевые драйверы покупки; 

 причина совершения покупки; 

 ожидаемый результат; 

 статус покупателя; 

 степень готовности совершить покупку; 

 степень причастности к покупке. 

На основе перечисленных критериев маркетологи компаний разрабатывают 

собственный комплекс маркетинга, который бы учитывал максимально 

возможное количество факторов, формирующих отношение к организации. Это 

сложный и многоаспектный процесс, которому должно уделяться много 

внимания. От эффективности применяемых мер и инструментов, зависит 

востребованность продукции (услуг) у потребителей, а также уровень спроса на 

них, что впоследствии формирует финансовые показатели и определяет 

конкурентное положение на занимаемом рынке. 

Таким образом, в современных условиях управление взаимоотношениями с 

клиентами организации является неотъемлемым элементом маркетинговой 

политики компании. При этом востребованность в систематизации существующих 

подходов к этому вопросу определяет необходимость рассмотрения в будущем 

практические методы целенаправленного воздействия на поведение потребителей.  
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В математике определение множества обнаруживается одним из главных. 

Универсальность данного понятия в том, что под него можно подвести 

различную совокупность явлений, предметов и объектов реального мира. 

Сами же множества так же могут объединяться во множества.  

Рассмотрим два конечных множества А и В. Если они имеют одинаковое 

количество элементов, то они называются равночисленными. В противном 

случае множества А и В неравночисленны. Но для того чтобы установить 

равночисленность или неравночисленость двух множеств, не всегда нужно 

подсчитывать количество и элементов. Например, для сравнения численности 

множеств юношей и девушек в аудитории, можно не подсчитывать количество 

элементов в каждом множестве, а каждому юноше поставить в пару 

девушку [1, с. 21]. 

Если каждому элементу множества А можно по некоторому правилу 

поставить в соответствие один и только один элемент множества В и, наоборот, 

каждому элементу множества В по некоторому правилу можно поставить в 

соответствие один и только один элемент множества А, то говорят, что между 

элементами множеств А и В установлено взаимно однозначное соответствие.  

В этом случае множества А и В называют эквивалентными и записывают: А~B. 

mailto:Soldatenko7775@yandex.com
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Очевидно, что равночисленные множества эквивалентны. И, наоборот, 

два эквивалентных конечных множества равночисленны [4, с. 189]. 

Рассмотрим, как понятие эквивалентности множеств объясняет автор 

Макаров И.П. [5, с. 10] 

Определение 1. Если каждому элементу 𝑎 множества 𝐴 по некоторому 

закону поставлен в соответствие один и только один элемент 𝑏 множества 𝐵 и 

если при том каждому элементу 𝑏 ∈ 𝐵 окажется поставленным в соответствие 

один и только один элемент 𝑎 ∈ 𝐴, то между элементами 𝐴 и 𝐵 установлено 

взаимно однозначное соответствие (порядок расположения элементов в множестве 

при этом во внимание не принимается). 

Определение 2. Если между элементами различных множеств 𝐴 и 𝐵 можно 

установить взаимно однозначное соответствие хотя бы по одному какому–нибудь 

закону, то эти множества называются эквивалентными. Это записывается в виде: 

𝐴~𝐵 

Нетрудно видеть, что из самого определения эквивалентности вытекают 

следующие свойства: 

1. 𝐴~𝐴 (рефлексивность); 

2. Если 𝐴~𝐵, то 𝐵~𝐴 (симметричность); 

3. Если 𝐴~𝐵 и 𝐵~𝐶, то 𝐴~𝐶 (транзитивность). 

Множество, эквивалентное множеству всех натуральных чисел, называется 

счетным множеством. Например, между множествами N={1, 2, 3, …, n, …} и 

A={-1, -2, -3, …, -n, …} можно установить взаимно-однозначное соответствие. 

Значит А~N и множество целых отрицательных чисел является счетным. 

Если для конечных эквивалентных множеств мы говорили, что они 

равночисленны, то о бесконечных множествах будем говорить, что они 

равномощны, т. е. имеют одинаковую мощность. Все эквивалентные бесконечные 

множества характеризуются их мощностью. 

Понятие мощности бесконечного множества аналогично понятию числа 

конечного множества. Мощность – обобщение понятия «количество» для 
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бесконечных множеств. Оно позволяет сравнивать различные бесконечные 

множества. 

Между двумя мощностями бесконечных множеств можно устанавливать 

отношения: «равенство», «больше», «меньше». Это дает основание назвать 

символы, обозначающие мощности бесконечных множеств, считать «числами». 

Георг Кантор назвал такие «числа» кардинальными (в отличие от натуральных), 

подчеркивая тем самым, что область определенных величин не исчерпывается 

конечными величинами. Понятие кардинального числа есть расширение, 

обобщение понятия числа вообще. Расширение понятия числа в область 

бесконечного означает переход математического мышления к качественно-

новому этапу его развития. 

Говорить о количестве элементов бесконечного множества бессмысленно. 

Поэтому вводится понятие мощности множества. Говорят, что два эквивалентные 

между собой бесконечные множества имеют одинаковую мощность. Для 

конечных множеств понятие мощности совпадает с привычным понятием числа 

элементов [4, с. 28]. 

Рассмотрим, как вводит понятие мощности и кардинального числа автор 

Макаров И.П [5, с. 11]. 

Пусть дано произвольное множество A. Рассмотрим наряду с множеством 

A совокупность всех множеств, эквивалентных множеству A. 

На основании свойства транзитивности все эти множества будут 

эквивалентны между собой. 

Назовем такую совокупность классом эквивалентных между собой множеств. 

На основании свойства транзитивности легко показать, что никакие два множества, 

входящие в различные классы, не могут быть эквивалентны между собой. 

Поставим в соответствие каждому классу эквивалентных между собой 

множеств некоторый символ 𝛼, который будем называть кардинальным числом 

или мощностью. 

Таким образом, под мощностью мы понимаем то общее, что присуще всем 

эквивалентным между собой множествам.  
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Если два множества 𝐴1 и 𝐴2 не эквивалентны между собой (𝐴1 ≃ 𝐴2), то мы 

им относим различные символы 𝛼1 и 𝛼2 (𝛼1 ≠ 𝛼2), т. е. мы говорим, что эти 

множества неравномощны. 

Принято мощность множества A обозначать значком �̿�. Следовательно, 

если дан класс эквивалентных между собой множеств 𝐴1, 𝐴2, 𝐴, … , 𝐴𝑛 и этому 

классу множеств приписано кардинальное число 𝛼, то 𝛼 = �̿�, 𝛼 = 𝐴2
̿̿ ̿, … , 𝛼 =

𝐴𝑛
̿̿̿̿ ,….  

Из всего вышеизложенного следует, что понятие мощности есть обобщение 

понятия количества (числа) элементов [5, с. 12]. 
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Актуальность. ВИЧ – инфекция – медленно текущее инфекционное 

заболевание, которое вызывается вирусом иммунодефицита человека и характе-

ризуется поражением иммунной и нервной систем, с последующим развитием 

оппортунистических (сопутствующих) инфекций. 

В России число ВИЧ инфицированных среди общего числа хирургических 

пациентов составляет 4 %, а заболеваемость гнойной хирургической инфекцией 

среди них, достигает 62 %.  

Цель исследования. Оценить заболеваемость хирургической инфекцией 

у ВИЧ инфицированных Оренбургской области. 

https://sibac.info/author/grigoryan-diana-varuzhanovna
https://sibac.info/author/nikogosyan-anush-rashidovna
https://sibac.info/author/teyhrib-sofiya-sergeevna
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Материалы и методы исследования. Истории болезни 113 пациентов с 

хирургической инфекцией, находившихся на лечении в ГАУЗ ГКБ 1 г. Оренбург. 

Результаты. В период с 2011 по 2018 год в Оренбургской области 

«в Оренбургском областном центре по профилактике и борьбе со СПИДом и 

инфекционными заболеваниями» состояло на учете 16741 ВИЧ инфицированных. 

По поводу возникновения хирургической инфекции у больных из этой группы 

в данный период времени обращались в ГАУЗ ГКБ 1 г. Оренбург 432 пациента.  

Согласно классификации Покровского были сформированы следующие 

группы: 263 пациента находились во 2Б стадии, 104 во 2В, 28 в 3А стадии, 

25 человек в 3Б, 8 человек в 3В стадии и 2 человека в 4 стадии. 

При этом с гнойной хирургической инфекцией на стационарном лечении 

находилось 113 человека, из них с сепсисом было 15 пациентов, с абсцессом 

мягких тканей 23 человека, с фурункулами 11, карбункулом 9, с рожей 4, 

остеомиелит был обнаружен у 2 больных, флегмоны различных локализаций 

были у 41 пациента, гидраденит 3 и с панарицием 5. 

При гнойных хирургических инфекциях в 92 случаях было выполнение 

вскрытие и дренирование гнойников. 20 больных подверглись консервативному 

лечению и у 1 пациента абсцесс лечился пункционно.  

Осложнения в виде прогрессирования гнойно-некротической инфекции, 

потребовавшие повторного хирургического вмешательства и некрэктомии были 

у 13 больных.  

Летальных исходов было 11 у больных с сепсисом. 

Вывод:  

1) гнойные инфекции занимают довольно значимое место у больных с ВИЧ 

инфекцией. 

2) Больным с любой стадией должна выполнятся радикальная операция с 

иссечением гнойного очага и проточно-аспирационным дренированием. 
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АННОТАЦИЯ 

Апраксия является одним из частых клинических проявлений сосудистых, 

травматических, инфекционных, опухолевых и нейродегенеративных заболеваний 

головного мозга, однако на практике неврологи нередко испытывают 

затруднения при ее выявлении. Существует множество классификаций данного 

заболевания. В данной статье представлен обзор самой известной 

классификации апраксии, которой широко пользуется большинство врачей 

настоящего времени. 

 

Ключевые слова: апраксия; классификация. 

 

Под апраксией понимают возникшее вследствие заболевания или травмы 

мозга нарушение возможности выполнения произвольных движений, которое 

обусловлено поражением высшего уровня двигательных функциональных 

систем и не может быть объяснено элементарным двигательным или 

чувствительным дефицитом или непониманием сути двигательной задачи [1-6]. 

Поражение различных областей головного мозга может приводить к 

возникновению различных вариантов апраксии, отличающихся по механизмам 

развития и проявлениям [2, 9]. 

Наиболее известная классификация нарушений праксиса принадлежала 

H. Liepmann, который выделил идеаторную, идеомоторную и лимбико-

кинетическую апраксии (цит. По [6]). Идеаторная апраксия проявляется содер-

жательными ошибками при выполнении или изображении целенаправленных 

сложных действий, осуществляемых прежде всего с предметами [7, 12]. 

mailto:dzangiev1404@gmail.com
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Хотя каждый отдельный элемент сложного действия сам по себе выполнется 

правильно, но последовательность элементов нарушается, приводя к 

невозможности реализации общего замысла. Так, например, при попытке зажечь 

свечу больной может поставить эту свечу вертикально на стол, игнорируя 

наличие стоящего рядом подсвечника, затем достать спичку из коробка и 

воткнуть спичку в верхушку свечи около фитиля или же попытаться зажечь 

спичку, чиркнув ей о свечу около фитиля. Больные с идеаторной апраксией 

нередко также допускают ошибки и в действиях с предметами, начиная 

использовать их не по назначению [11]. Так, например, больной пытается 

почистить зубы тюбиком с зубной пастой или использовать расческу так, 

как если бы она была электробритвой [5]. 

Термином идеомоторная апраксия обозначают нарушение произвольного 

выполнения простых движений, проявляющееся расстройством амплитуды, 

темпа и последовательности составляющих эти движения элементов и 

неправильным положением руки по отношению к используемому объекту при 

сохранном осознании человеком цели действия [4]. Большинство описаний 

идеомоторной апраксии касается руки, хотя указывается на принципиальную 

возможность развития ее в ноге (ногах) и орофациальной мускулатуре [7]. 

При патологическом очаге в одном из полушарий головного мозга идеомоторная 

апраксия может выявляться как в одной (контрлатеральной очагу), так и в обеих 

руках [5, 10]. В ипсилатеральной очагу руке апраксия выражена меньше, чем в 

противоположной очагу руке, и обнаруживается чаще при поражении левого 

полушария головного мозга. 

Наряду с идеомоторной и идеаторной апраксией вслед за H. Liepmann 

современные зарубежные классификации нередко выделяют также конечностно-

кинетическую апраксию [8]. 

Конечностно-кинетическая (идеокинетическая) апраксия характеризуется 

нарушением ловкости и сноровки при выполнении тонких движений, в наиболь-

шей степени проявляющимся в пальцах рук и возникающим при сохранности 

мышечной силы и чувствительности [4, 13].  
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Конечностно-кинетическая апраксия в основном ограничивается движениями 

пальцев кисти. В отличие от идеомоторной апраксии, которая чаще всего 

билатеральна, лимбико-кинетическая апраксия выявляется, как правило, в одной, 

противоположной церебральному очагу, руке [6]. Она может наблюдаться 

при очаговом поражении как левого, так и правого полушария головного мозга. 

Утрачивается приобретенная ловкость рук, движения пальцев становятся 

«неотесанными», грубыми, неуклюжими, «корявыми», замедленными при 

выполнении как простых, привычных, так и новых, сложных заданий. 

При копировании поз пальцев кисти часто обнаруживаются включения 

ненужных, лишних движений, однако при копировании поз всей руки, а также 

при использовании реальных предметов нарушения менее заметны. 

Таким образом, классификация H. Liepmann позволяет точно диагности-

ровать нарушения праксиса, что имеет существенное значение для определения 

степени тяжести имеющихся у больного функциональных ограничений и 

постановки целей его медицинской реабилитации. 
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Введение. Одним из важнейших интегральных показателей гемодинамики, 

характеризующих системный кровоток, является среднее гемодинамическое 

давление (АДсгд). На данный момент общепринятыми формулами для расчета 

АДсгд являются формулы Савицкого, Хикема, Савицкого, Вецлера-Богера и 

Роднея. В последние годы были предложены формулы, учитывающие частоту 

сердечных сокращений (ЧСС) и функциональное состояние организма (формулы 

Семеновича-Комяковича (2016), Семеновича (2018) [3, 87-90; 4, 96-97]. Известна 

зависимость показателей функционального состояния сетчатки от состояния 

сосудов микроциркуляторного русла (МЦР), обеспечивающего трофику 

сетчатки [6, 24-29]. Показатель АДсгд косвенно отражает условия кровотока в 

сосудах МЦР. В последнее время проводится большое количество исследований 

состояния кровотока в перипапиллярной области в связи с тем, что при 

определенных заболеваниях зрительной системы, таких как глаукома, в первую 

очередь повреждаются сосуды, кровоснабжающие данную область [1, 466-472]. 

Таким образом, актуальной представляется задача поиска формулы, наиболее 

точно отражающей характер кровотока в периферических тканях, зачастую 

являющегося центральным звеном развития патологического процесса. 
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Материалы и методы. Был обследован 21 студент младших курсов БГМУ. 

Возраст испытуемых составлял от 17 до 21 года. Исследование проводилось в 

светоизолированной камере после 20-минутной темновой адаптации. В качестве 

функциональной нагрузки была выбрана холодовая проба, хорошо известная как 

мощный активатор центров симпатического отдела автономной нервной 

системы (АНС) [2, 35-39]. Определение световой чувствительности центральных 

областей сетчатки правого глаза в покое и при функциональной нагрузке 

осуществлялось методом статической периметрии с помощью программы Lines, 

разработанной на кафедре нормальной физиологии БГМУ под руководством 

проф. Кубарко А.И. [5, 195-197]. Величины АД и ЧСС измерялись по обще-

принятой методике с использованием прибора для измерения АД электронного 

BP A2 Standart (статистическая погрешность измерения АД ±3 мм.рт.ст.,  

ЧСС - ±5% считанного значения). Величины АДсгд рассчитывалась по результатам 

измерения артериального давления (АД) и частоты сердечных сокращений (ЧСС) 

в покое и при функциональных нагрузках с помощью формул Савицкого (САВ), 

Хикема (Х), Вецлера-Богера (ВБ), Роднея (Р), Семеновича-Комяковича (СК), 

Семеновича (С). Полученные результаты обработаны методами вариационной 

статистики. 

Результаты и выводы. Для анализа данных поле зрения было разделено на 

17 полей. 1 – вся область зрения, 2 – верхний назальный квадрант, 3 – верхний 

темпоральный квадрант, 4 – нижний темпоральный квадрант, 5 – нижний 

назальный квадрант, 6 – верхняя половина, 7 – нижняя половина, 8 – темпо-

ральная половина, 9 – назальная половина, 10 – центральная область, 11 – макула, 

12 – перипапиллярная область, 13 – назальный сегмент, 14 – темпоральный 

сегмент, 15 – область, расположенная в назальной половине поля зрения 

сетчатки, являющаяся зеркальным отражением перипапиллярной области,  

16 – суперотемпоральная половина перипапиллярной области, 17 – инферо-

темпоральная половина перипапиллярной области. Точки, входящие в область, 

прилегающую к перипапиллярной области, исключались при обработке данных 

периметрии, за исключением поля, соответствующего перипапиллярной 
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области. Расчеты производились в трех вариантах: изменялся размер поля, 

проецирующегося на перипапиллярную область (по 10, 14 и 16 точек). Был 

проведен корреляционный анализ изменения показателей световой чувствитель-

ности центральных областей поля зрения (ЦОПЗ) и изменения показателей АДсгд, 

рассчитанных с использованием различных формул (рисунки 1, 2, 3).  

Наиболее выраженная корреляционная связь в контрольном исследовании, 

наблюдалась между показателями световой чувствительности сетчатки и 

показателями АДсгд, вычисленных по формулам Х, ВБ и Р, в области, 

прилегающей к области слепого пятна, и верхневисочном квадранте во всех трех 

вариантах. Наименее выраженная корреляционна связь в контрольном иссле-

довании наблюдалась между показателями световой чувствительности сетчатки 

и показателями АДсгд в нижневисочном квадранте во всех трех вариантах.  

 

 

Рисунок 1. Результаты анализа зависимости изменения показателей 

световой чувствительности ЦОПЗ от изменения показателей АДсгд, 

перипапилярная область составляет 10 точек, (* - P<0.05) 
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Рисунок 2. Результаты анализа зависимости изменения показателей 

световой чувствительности ЦОПЗ от изменения показателей АДсгд, 

перипапилярная область составляет 14 точек, (* - P<0.05) 

 

 

Рисунок 3. Результаты анализа зависимости изменения показателей 

световой чувствительности ЦОПЗ от изменения показателей АДсгд, 

перипапилярная область составляет 16 точек, (* - P<0.05) 

 

При выполнении холодовой пробы сила корреляционной связи несколько 

снижалась, а наиболее выраженная корреляционная связь наблюдалась между 

величиной АДсгд, вычисленной по формуле ВБ, и областью поля зрения, 

прилегающей к зоне слепого пятна. Наиболее выраженная и достоверная 

корреляционная связь наблюдается при расчете величины АДсгд по формуле ВБ 

как в контрольном исследовании, так и при функциональной нагрузке.  
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Как в контрольном исследовании, так и при выполнении холодовой пробы 

с увеличением размера области, прилегающей к перипапиллярной зоне, 

наблюдалось увеличение разброса значений корреляционной связи, а значимость 

полученных результатов становится ниже пороговых. 

Исходя из вышеуказанного, можно сделать следующие выводы: 1. Расчет 

величины АДсгд по формуле Вецлера-Богера может быть рекомендован как 

наиболее точно характеризующий условия кровотока в сосудах МЦР. 

2. С увеличением размера области, прилегающей к перипапиллярной зоне, 

наблюдается увеличение разброса значений корреляционной связи, а значимость 

полученных результатов становится ниже пороговых. 
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Внутри той части спортивного менеджмента, который занимается всеми 

аспектами взаимодействия между людьми в рабочем процессе, то есть чем бы ни 

занималась спортивная организация, в не будут возникать те отношения, 

которые называются отношениями управления в спорте. Есть люди, которые 

организовывают работу в сфере спорта, то есть спортивные менеджеры, а также 

есть люди, которые управляют другими людьми, причем это происходит 

на разных уровнях.  

Одной из самых важных тем внутри этой части спортивного менеджмента 

является тема, связанная с мотивацией людей к труду, который может принести 

свои плоды для спортивной организации, чтобы она ни делала [1]. 

Для России эта тематика является не только традиционной, но даже, скорее 

всего, болезненной, потому что производительность труда в нашей стране 

чрезвычайно низкая. Конечно, быть может, производительность труда должна быть 

связана с более глубокими основаниями для мотивации, не только такими, как 

непосредственно, мотивирующие факторы материальные или нематериальные. 
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Но еще и такие, как историко- культурные факторы. Но, в целом, все, что 

касается мотивации в спортивном менеджменте, становится очень актуальной 

проблематикой в сфере спорта для сегодняшнего дня. 

Управленцы в сфере спорта, как правило, в самом масштабном варианте 

различают два типа мотивации. Один тип мотивации называется мотивацией 

достижения успеха, в то время как второй носит название мотивации избегания 

неудач. Именно два этих типа мотивации определяют весь спектр либо успехов, 

достижений, либо неудач и провалов конкретного человека в конкретной 

рабочей среде.  

Очень близкое к этому понятие, это такое понятие, как лoкус контрoля. 

Под этим понятием подразумевается то, к чему управленец относит свои успехи 

или неудачи. Есть два вида локуса контроля. Первый – это внутренний локус 

контроля. То есть спортивный менеджер сам является причиной того, что 

происходит в его компании. Его успехи или его провалы зависят от него и он сам 

несет за них ответственность. Такой тип локуса контроля имеет большое 

применение в нашей стране. 

Но так же есть и другой вид локуса контроля- это внешний локус контроля. 

Его формула уже другая. Спортивный менеджер думает, что он никогда не может 

ошибиться сам, он всегда находит причину для того, чтобы кого-то обвинить 

в своих провалах и ошибках. То есть он делает акцент на внешних 

обстоятельствах, а не на самом себе [2]. 

На российской арене есть очень крупные спортивные компании. Самая 

главная проблема, которая встала у таких компаний, это предположим, у таких 

компаний как и Adidas, и Спортмастер, и Forward. На эти компании приходится 

более тысячи спортивных магазинов. Это более 80% всех сетевых магазинов 

в стране. У этих компаний постоянно возникает мотивационный конфликт по той 

простой причине, что на нужном рабочем этапе у работающих на спортивную 

организацию людей, не было рабочих практик работающих моделей с одной 

стороны. А с другой стороны это был еще тот начальный период, когда наши 

отечественные компании только пытались посмотреть в сторону самых лучших 

образцов производительности и может даже, пытались их как-то адаптировать.  
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Раньше рабочие в спортивных организациях в нашей стране не пытались 

что-то сделать для достижения каких-то результатов, они просто хотели 

структурировать время. И, соответственно, для спортивных компаний встала 

очень серьезная проблема: как можно сделать так, чтобы как сами управленцы, 

так и работающие на него люди, хотели работать для достижения каких-то 

успехов, причем нематериальных. И сразу выяснилось, что деньги являются 

не таким уж и важным мотиватором, поскольку он ограничен.Чаще всего, для 

работников, да даже и для самого управленца, деньги воспринимаются как какая-

то компенсация за вложенные труды, причем это в пределах должностных 

инструкций. Даже в спортивной сфере очень тяжело мотивировать работников 

к творческому труду.  

Для спортивного менеджера встает задача найти новые пути для 

достижения своих целей. Не должно практиковаться материальное поощрение.  

Чаще всего в нашей стране практикуется то, что начальник пытается 

надавить на работника, что тот выполнял что-то под действием страха, 

запугивания. Это даже встречается чаще, чем поощрение материальными 

средствами. Конечно, после таких действий нельзя добиться у работника 

эмоционального вовлечения. 

Зная все это, спортивный менеджер должен знать другие методы 

взаимодействия на людей. Он должен иметь понятие о такой науке, которая будет 

заниматься проблемами эмоционального лидерства в спортивном менеджменте.  

Эмоциональное лидерство, этот тот самый случай, когда лидер большой или 

маленькой команды (размер тут не настолько важен), обладает способностью 

замотивировать людей через собственную ролевую модель. Причем очень часто 

именно на эмоциональном уровне это очень тяжелая задача, то есть это очень 

тяжело операционализировать, то есть это превращение в слова, в конкретный 

вопрос, на который можно дать конкретный ответ [3].  

Отсюда возникает другой вид лидерства, который имеет очень большое 

значение- это харизматический тип. Он имеет много обсуждений в кругу 
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менеджеров, особенно в сфере спорта. Потому что харизматический лидер – 

это как раз тот лидер, который будет пытаться вовлечь своих подчиненных 

именно на уровне эмоций.  

Но есть ошибка, которую проходят все мировые компании. Они начинают 

вовлекать своих работников в гонку, чтобы те вовлекали все больше людей в их 

компанию, забывая о своей главной цели- именно не вовлечение большого 

количества людей в компанию, а вовлечение именно тех людей, которые смогут 

поднять уровень компании за счет именно эмоционального вовлечения. Именно 

с такими людьми у компании сразу создаются какие-то конкретные цели, 

которые будут ориентированы не на работников, а по большей части на саму 

деятельность этой компании, то есть смогут создать свой внутренний 

инструментарий, который будет задействовать все уровни рабочей силы. Если 

в спортивной компании хорошо налажена обратная связь, у людей есть 

возможность высказаться о том, что их волнует или радует, то, соответственно, 

они будут лучше работать, будут более замотивированы к своему труду.  
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Целью данного исследования является сравнения «простой» системы 

управления с одной обратной связью по скорости объекта наведения с наиболее 

распространенной системой управления по принципам подчиненного 

регулирования параметров. 
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Расчет мощности на валу двигателя привода наведения был произведен 

по максимальному моменту нагрузки и максимальной скорости вращения. 

Расчет производился при допущении, что электропривод представляет собой 

систему с абсолютно жесткими механическими связями [1, с. 27]. Исходные 

данные объекта управления приведены в таблице 1.1. 

Таблица 1.1. 

Параметры объекта управления при угле крена в 15° 

Параметр Угол наведения Объект управления 

Момент инерции нагрузки относительно 

оси вращения, кг·м2 

+75° 19,4 

0° 18,1 

Момент трения в опорах, Н·м 

+75° 

1,63 0° 

-5° 

Момент неуравновешенности, Н·м 

+75° 83,65 

0° 84,19 

-5° 82,57 

Передаточное отношение привода  288,64 

Ускорения нагрузки при разгоне и 

торможении, °/с2 
 60 max 

Углы наведения  360° 

КПД редуктора  0,85 

КПД привода  0,8 

Диапазон скорости наведения °/с  0,03…40 

 

Согласно расчетам, мощность, необходимая для преодоления 

максимального статического и динамического момента и обеспечения 

максимальной скорости наведения равна: 𝑃𝑚𝑎𝑥 = 151,305. 

Исходя из условий, что номинальная мощность двигателя должна быть не 

меньше расчетной номинальной мощности и номинальная скорость вращения 

больше или равна максимальной расчетной, для привода наведения был выбран 

электродвигатель ДП80. Параметры электродвигателя ДП80 приведены в 

таблице 1.2.  
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Таблица 1.2. 

Параметры электродвигателя  

Наименование параметра, единица измерения 

Номинальная мощность, Вт 250 

Номинальное напряжение питания, В 24 

Номинальный момент, Н∙м 0,6 

Номинальная частота вращения в номинальном режиме работы, об/мин 4000 

Допустимое отклонение частоты вращения при номинальном режиме во всех 

условиях эксплуатации, %, не более  
±15 

Сопротивление цепи якоря, Ом  0,4 

Электромеханическая постоянная времени, мс, не более 6,0 

КПД 0,8 

Момент инерции якоря, кг·м2 9,21∙10-4 

 

В качестве датчика обратной связи по скорости использовался встроенный 

тахогенератор. 

Основные характеристики тахогенератора приведены в таблице 1.3. 

Таблица 1.3. 

Параметры тахогенератора 

Наименование параметра, единица измерения 

Крутизна выходного напряжения тахогенератора, мВ/мин-1, не менее 10,0 ± 5,0% 

Асимметрия выходного напряжения тахогенератора, %, не более  2,0 

 

Расчет параметров силовой цепи электропривода был произведен по 

методике, изложенной в [2, с. 143], а проверка двигателя по условиям пуска 

произведена согласно [3, с. 23]. 

Полученное значение максимальной скорости вращения объекта 

управления, соответствующей номинальной частоте вращения двигателя, 

превосходит угловую скорость переброса 𝜔𝑛2 = 0,698 рад/с, (40 º/с), 

следовательно редуктор обеспечивает заданную скорость переброса привода при 

номинальной частоте вращения двигателя, а также при снижении напряжения. 

Необходимым условием для пуска электродвигателя привода является 

обеспечение электромагнитного момента большего, чем приведенный к валу 

суммарный момент. При этом происходит страгивание объекта управления с места. 
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В ходе расчетов было выявлено: 

 работа привода объекта управления при наличии момента неуравновешен-

ности обеспечивается в продолжительном режиме без перегрузки (перегрева) 

для исполнительного двигателя вне зависимости от наличия боекомплекта; 

 в номинальном режиме редуктор обеспечивает возможность регулирования 

привода в заданном диапазоне скоростей 0,03…40 º/с; 

 полученное значение максимальной скорости объекта управления, 

соответствующей частоте вращения двигателя при снижении напряжения 

бортовой сети 𝜔′𝑀𝐴𝑋 = 1.079 рад/с=62,3°/с) превосходит угловые скорости 

переброса приводы 𝜔𝑛2 = 0.698 рад/с, (40 º/с), следовательно редуктор 

обеспечивает заданную скорость переброса для привода. 

В системе автоматического регулирования электропривода модуля 

наведения происходит стабилизация трех координат: положение объекта в 

системе координат носителя, угловая скорость вращения объекта и ток якоря 

электродвигателя (либо без тока якоря ЭД). 

В большинстве случаев системы управления положением строятся сегодня 

по принципам подчиненного регулирования параметров. Регулирование каждого 

параметра осуществляется собственными регуляторами, которые вместе 

с соответствующими обратными связями образуют замкнутые контуры. 

Эти контуры располагаются таким образом, чтобы входным (задающим) 

сигналом для контура тока являлся выходной сигнал внешнего по отношению 

к нему контура скорости. Таким образом, внутренний контур тока подчинен 

внешнему контуру скорости. Контур скорости же является внутренним контуром 

для контура положения. В данной статье мы проведем исследование различия 

показателей положения объекта наведения при одном контуре (скорости) и двух 

(скорости и тока). 

Основное достоинство такой системы заключается в возможности 

оптимальной настройки регулирования каждого параметра, в силу чего она 

нашла широкое применение на практике. Другое достоинство: удобство 

ограничения предельных значений промежуточных параметров системы. 
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Поскольку выходной сигнал регулятора внешнего контура является входным для 

внутреннего контура, ограничение выходного параметра внутреннего контура 

достигается за счет ограничения определенным значением выходного сигнала 

регулятора внешнего контура. 

Вместе с тем из принципа построения системы подчиненного 

регулирования, очевидно, что быстродействие каждого внешнего контура будет 

ниже быстродействия соответствующего внутреннего контура.  

Рабочая ЭВМ вырабатывает сигнал рассогласования по известным 

координатам цели, координатам объекта, информации с датчика углового 

положения объекта. 

В режиме полуавтомат наведение осуществляется путём поворота корпуса 

цифрового пульта управления. При этом на вход блока управления поступает 

сигнал, задающий скорость вращения объекта. Чем на больший угол 

поворачивается пульт, тем с большей скоростью должна вращаться башня. 

На рисунках 2.1 (а, б) представлены функциональные схемы системы 

наведения в полуавтоматическом режиме работы от пульта управления 

цифрового (ПУЦ).  

 

 

Рисунки 2.1. (а, б) Функциональные схемы системы наведения в 

полуавтоматическом режиме с различным числом обратных связей 
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На функциональной схеме выделены следующие элементы и сигналы:  

ЗС – задатчик скорости, РС – регулятор скорости, РТ – регулятор тока,  

ПН – широтно – импульсный преобразователь напряжения, ЯЦ – якорная цепь 

электродвигателя, ЭМ – электромеханическая часть двигателя, ПУ – передаточное 

устройство, ТГ – тахогенератор, ДТ – датчик тока, АЦП – аналого-цифровой 

преобразователь, Ωз – заданный сигнал скорости наведения, Uя – напряжение 

якоря двигателя, Iя – ток якоря двигателя, Ωд – скорость якоря двигателя,  

Ω – скорость наведения, α – угол поворота вращающейся части установки,  

Uдт – напряжение, снимаемое с датчика тока двигателя,Uтг – напряжение, 

снимаемое с тахогенератора двигателя, Eд – противоЭДС двигателя, Iс – ток 

статической нагрузки двигателя. 

Вид структурных схем, соответствующих функциональным схемам системы 

наведения для одного направления наведения изображён на рисунке 2.2. 

Структурные схемы являются графической интерпретацией дифференциальных 

уравнений, описывающих характер изменения параметров электропривода 

(напряжения, скорости, тока, угла поворота) в зависимости от задающих и 

возмущающих воздействий и друг от друга. 
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б) 

 

Рисунок 2.2. (а, б) Структурные схема электропривода наведения с 

различным числом обратных связей 

 



 

86 

Электродвигатель представлен развёрнутой структурной схемой двигателя 

постоянного тока, состоящей из трёх динамических звеньев: якорной цепи (ЯЦ 

ЭД), электромеханической части 1 (ЭМ1 ЭД), электромеханической части 2 

(ЭМ2 ЭД). 

Регулятор скорости должен обеспечивать оптимальный закон 

регулирования скорости электропривода наведения. Для этого передаточная 

функция регулятора выбирается из условия настройки системы регулирования 

на симметричный оптимум. Настройка на симметричный оптимум обеспечивает 

астатизм системы регулирования по задающему и возмущающему воздействию 

(ошибка регулирования по скорости в установившемся режиме равна нулю). 

Модели электропривода наведения представлены на рисунках 2.3 (а, б). 

 

а) 

 

б) 

 

Рисунок 2.3. (а, б) Модели электропривода наведения 

 

Блоки ограничения служат для задания пределов изменяемых параметров 

системы электропривода. 

Для анализа системы регулирования задание входного сигнала соответствует 

линейно-возрастающему заданию до максимально возможного и поддержанию 
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максимального задания в течение нескольких секунд (поворот корпуса ПУЦ 

с постоянной скоростью из начального положения до упора и его удержание 

в крайнем положении в течение нескольких секунд).  

При построении математической модели принято допущение – система 

электропривода работает при воздействии момента нагрузки, численно равного 

номинальному моменту электродвигателя. 

На рисунке 2.4 (а, б) представлены результаты моделирования с обратной 

связью по скорости. 

На рисунке 2.5 представлены результаты моделирования с обратными 

связями по скорости и по току. 

 

  

Рис. 2.4. Результаты моделирования, а - график положения объекта 

наведения, б - график ошибки по скорости 

 

 

Рис. 2.5. График положения объекта наведения 
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Рис. 2.6. Графики ошибок по скорости и по току 

 

Поскольку выходной сигнал регулятора внешнего контура является 

входным для внутреннего контура, ограничение выходного параметра внутреннего 

контура достигается за счет ограничения определенным значением выходного 

сигнала регулятора внешнего контура. 

Вместе с тем из принципа построения системы подчиненного 

регулирования, очевидно, что быстродействие каждого внешнего контура будет 

ниже быстродействия соответствующего внутреннего контура. 
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Потребность исследования проблемы формирования ценностного 

отношения к семье в образовательном пространстве школы возникла в 

результате процессов, происходящих в современном обществе и имеющих 

глубинные связи с воспитанием личности. Семья, на протяжении всей истории 

человечества, имела важнейшую функцию передачи социального опыта 

подрастающему поколению, функцию формирования первых представлений о 

системе предписанных культурой и обществом норм и правил социального 

поведения, основ нравственности и морали. Вместе с тем, в современном 

обществе наблюдается тенденция разрушения института семьи, потери ее 

основных функций – репродуктивной и воспитательной. Все больше молодых 

людей предпочитают находиться в так называемых «гражданских браках», 

откладывают рождение детей, выбирая позицию - «пожить для себя» (для 

собственного удовольствия, для выстраивания карьеры и т. п.), ярко проявляя 

нежелание брать личную ответственность за рождение и воспитание детей.  

В работах ученых (Е.В. Бондаревская, В.А. Караковский, Т.В. Лодкина, 

Л.И. Маленкова и др.) отмечается, что ценность семьи у молодого поколения 

снижается, происходит утрата семейных традиций и обычаев, на низком уровне 

находятся представления о базовой функции семьи – родительстве. 
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В этой связи нельзя не согласиться с утверждением А.В. Мудрика, который 

пишет о важности создания полноценной семьи, о принятии ее ценностей. 

Он указывает: «для маленького ребенка семья – это целый мир. В нем он живет, 

действует, делает открытия, учится любить, ненавидеть, радоваться, 

сочувствовать. Будучи ее членом, ребенок вступает в определенные отношения 

с родителями, которые могут оказывать на него как положительное, так и 

негативное влияние. Вследствие этого ребенок растет либо доброжелательным, 

открытым, общительным, либо тревожным, грубым, лицемерным, лживым. 

Влияние родителей на развитие ребенка очень велико. Дети, растущие в атмосфере 

любви и понимания, имеют меньше проблем, связанных со здоровьем, трудностей 

с обучением в школе, общением со сверстниками, и наоборот, как правило, 

нарушение детско-родительских отношений ведет к формированию различных 

психологических проблем и комплексов» [1, с. 107].  

Ситуация кризиса семьи и семейных отношений требует обращения к 

поиску эффективных инструментов формирования у подрастающего поколения 

осознанного ценностного отношения к семье как важной характеристики их 

социальной зрелости и психического здоровья, создания специальных 

педагогических условий для формирования у учащихся средних классов 

ценностного отношения к семье. 

Проблемы семьи и ценностного отношения к ней поднимались 

человечеством со времен мыслителей прошлого, таких как Платон, Аристотель, 

Я.А. Коменский, Ж.-Ж. Руссо и др.  

Отечественную науку обогатили труды Н.И. Новикова, В.Ф. Одоевского, 

А.И. Герцена, Н.А. Добролюбова, К.Д. Ушинского, Т.Ф. Лесгафта, Л.Н. Толстого, 

А.С. Макаренко, В.А. Сухомлинского, С.Т. Шацкого и многих других.  

В исследованиях В.А. Борисова, А.Г. Вишневского и др. раскрывается 

социальная сущность семьи и важнейшие аспекты ее жизнедеятельности. 

Особенности представлений молодежи о будущей семейной жизни, развития 

гуманных внутрисемейных отношений отражены в работах А.М. Прихожан, 

П.М. Якобсона, О.С. Богдановой, Г.Н. Волкова, В.М. Коротова, Б.Т. Лихачева и др. 
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Исследования С.П. Акутиной, А.А. Иннокентьевича, Л.Н. Боровых, 

М.П. Прошкиной посвящены изучению проблемы формирования семейных 

ценностей у школьников, особенностям взаимодействия семьи и школы 

в процессе формирования духовно-нравственных ценностей. 

Изучение обозначенной проблемы требует анализа и характеристики 

феномена «ценностное отношение к семье». Педагогическая теория и практика 

отводят семье функцию первичного социального института становления 

ребенка, от качества которого зависит становление личности будущего 

гражданина страны, его духовно-нравственный облик. 

Российским культурологом А.Я. Флиером предлагается рассматривать 

семью не только «как первичную социально-хозяйственную ячейку общества, 

но в первую очередь как субкультурную систему, которая обладает определенной 

спецификой жизненного уклада, образа жизни, оценочных и интерпретативных 

установок по любым вопросам, но – главное – именно в семье, как правило, 

происходит первичная социализация и инкультурация следующего поколения, 

и поэтому семья как культуротворческий институт играет роль, не уступающую 

по значимости школе и вузам [3, с. 158]. 

Как социальный институт семья выполняет ряд функций, имеющих 

значение для каждого ее члена, а также общества в целом. 

В исследованиях В.Г. Афанасьева, В.Б. Голофаста, А.Г. Харчева, 

Э.К. Васильевой и других выделены следующие взаимосвязанные функции 

семьи: репродуктивная, воспитательная, экономическая, хозяйственно-бытовая, 

функция первичного социального контроля, досуговая и сексуальная функции. 

В психолого-педагогическом словаре ценностное отношение определяется 

как субъективное отражение объективной действительности, а его объектом 

являются значимые для человека предметы и явления. 

В.А.Сластенин отмечает, что «ценностное отношение – это внутренняя 

позиция личности, отражающая взаимосвязь личностных и общественных 

значений. Объектами ценностного отражения являются значимые для человека 

предметы и явления» [2, с. 170] 
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Ценностные отношения школьников формируются под воздействием как 

объективных, так и субъективных факторов. К первым можно отнести 

обстоятельства ближайшего окружения, материальное положение семьи, 

наличие сверстников, ко вторым – совокупность мотивов и свойств ребенка, его 

психофизические особенности. 

Семейные ценности (духовно-нравственные) – это то, что имеет значение 

для конкретной семьи, то, что передается в кругу семьи от поколения к 

поколению: традиции, ритуалы, принятые в семье поступки и действия, 

уважение и любовь. 

Ценностное отношение к семье складывается из чувства любви и уважения 

друг к другу, развития чувства ответственности друг за друга, чувства долга по 

отношению ко всем членам семьи, взаимопомощи, эмоциональной поддержки. 

Его также можно рассматривать как интегративное личностно-психологическое 

образование, определяющее подготовленность в данной области жизнедеятель-

ности человека, представляющее психологическую готовность к семье и браку, 

а также характеризующееся наличием определенных знаний и умений. 
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В процессе подготовки студента в вузе происходит развитие студента как 

субъекта учебно-профессиональной деятельности через механизм субъектности 

и получение качественного образования. Преподаватель – является важнейшим 

звеном, обеспечивающим эффективность и качество учебного процесса. 

Комплаенс между преподавателем и студентом создает условие успешного и 

качественного обучения студента. Одним из компонентов дидактического цикла 

обучения системы образования является лекционное занятие. Лекция является 

основной базовой частью информации для последующего изучения студентами 

учебного материала. Усвоение лекционного материала зависит от эффективной 

организации учебного процесса, качества учебно методического обеспечения, 

компетентности и профессионализма преподавателей, технического оснащения. 

Особенно важно обратить внимание на построение лекционного занятия для 

иностранного обучающегося, так как восприятие информации студентом будет 
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зависеть от темпа речи излагаемого материала, визуальным сопровождением 

лекции, а так же его содержания. В преподавательской деятельности используются 

следующие форы лекционных занятий: «проблемная лекция», лекция вдвоем, 

лекция “пресс-конференция”, лекции-визуализации. На «проблемной лекции» 

обозначаются проблемные вопросы, которую в ходе изложения материала 

необходимо решить совместно с аудиторией. Суть проблемы раскрывается путем 

совместного поиска ее разрешения или суммирования и анализ традиционных 

и современных точек зрения. Лекция вдвоем – это работа двух преподавателей, 

читающих лекцию по одной и той же теме и взаимодействующих на проблемно-

организованном материале, как между собой, так и с аудиторией. В лекции-

визуализации основной акцент делается на сопровождение аудиоинформации 

визуальным материалом. Лекционной материал с использованием современного 

технического оснащения представлен структурно-логическими схемами, 

опорными конспектами, диаграммами, рисунками. Лекция “пресс-конференция” – 

это лекция по запросу (по вопросам) аудитории с привлечением нескольких 

преподавателей. После после постановки вопросов от аудитории, лектор строит 

своё выступление в контексте ответа на заданные вопросы [1]. 

Одним из важных компонентов обучения остается вопрос диалога со 

студентом и обратная связь с ним, а именно как студенты воспринимают 

предлагаемое лекционное занятие и что ждут от лектора? Какие лекции более 

предпочтительнее: традиционные или с использованием современных технологий? 

Для ответа на поставленные вопросы было решено провести анкетирование 

студентов- иностранцев и российских студентов 4 курса лечебного факультета 

Башкирского государственного медицинского университета (г. Уфа) для 

выявления мнения студентов связанного с организацией лекционных занятий. 

Исследование носило одномоментный проспективный характер. Было опрошено 

260 студентов в возрасте от 22 до 24 лет, (средний возраст 22±1,2 года) 

120 иностранных и 140 российских студентов. Среди анкетируемых были 

обучающиеся российской федерации и иностранные студенты из Индии, 

Колумбии, Нигерии и Египта. 
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Результаты анкетирования представлены в таб.1. 

Таблица 1. 

Результаты опроса студентов иностранцев 

Вопрос анкеты Результат опроса 
Иностранные 

студенты 

Российские 

студенты 

В каких форматах вы 

предпочли бы лекционное 

занятие? 

Проблемная лекция  2% 25% 

Лекция вдвоем  14% 30% 

Лекция-пресс - конференция  19% 15% 

лекция-визуализация  65% 30% 

Мне были бы интересны 

лекции ? 

Традиционные 55% 68% 

С использованием 

интерактивного опроса  
45% 32% 

Чтобы Вы лично добавили в 

формат лекции 

преподавателя? 

Видеоматериал 64% 13% 

Больше фото, видео материала  

и диаграмм  
23% 15% 

Разбор клинических случаев 13% 72% 

 

Анализ полученных данных выявил, что большинство иностранных 

студентов (65%) предпочли лекцию–визуализацию, и предложили добавить в 

лекцию преподавателя больше фото и видеоматериала (23%) с использованием 

наглядных диаграмм. Российские студенты только в 30% предпочли формат 

лекции - лекцию–визуализацию, что подчеркивает приоритет визуального 

восприятия информации студентом иностранцем в виде изображении, что 

упрощает понимание представленного материала. Студенты обучающиеся в 

своей стране и иностранцы поддерживают традиционный формат лекций (68% и 

55% обучающихся), однако отмечают, что в ходе лекционного занятия 

предпочли бы участвовать в интерактивном опросе (32% и 45% студентов).  

Специалисты в области педагогики, современных методах и средствах 

обучения в своих работах все чаще предлагают учитывать реалии нoвoгo 

инфoрмaциoннoгo oбществa – клиповое мышление студента и рекомендуют 

преподавателям пересмотреть традиционную форму лекционного занятия в пользу 

интерактивных занятий с использованием современных информационных 

технологий и перестраивать oбрaзoвaтельный прoцесс с учетом требований 

студентов, что может повысить мотивацию посещения и работы на лекционных 

занятиях [2,3]. 
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Таким образом, с учетом мнения студентов о проводимых лекционных 

занятиях повышается комплаентность между преподавателем и студентом, 

улучшается организация учебного процесса. Студенты иностранцы особая 

категория обучающихся, которые получают новые знания на иностранном языке 

и их восприятие материала может быть облегчено при дополнении и увеличении 

наглядного визуального лекционного материала, с использованием фото и 

видеоматериала, что поможет иностранным студентам в освоении специальности. 
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Африканский Союз (АС) – международная межправительственная 

организация, которая объединяет 55 государств Африки и является 

правопреемником Организации Африканского Единства. Союз был создан в 

2002 году 9 июля. Высшим органом принятия решений (на основе консенсуса 

или 2/3 голосов) является Ассамблея, которая собирается не реже раза в год, 

возглавляется председателем. Круг полномочий Ассамблеи достаточно широк: 

определять политику Союза, учреждать новые органы Союза, принимать его 

бюджет, рассматривать вопрос о членстве, назначать и снимать Верховного 

Судью Африканского Союза, назначать председателя Комиссии, его 

заместителей, комиссара и определять срок их полномочий. Организация 

обладает большим влиянием на Африканский Банк Развития, созданный ещё при 

Организации Африканского Единства [1]. Таким образом, Союз в целом обладает 

колоссальным влиянием на континенте, и в данной работе автор планирует 

определить, по каким причинам, Африканский Союз является гораздо более 

эффективным инструментом решения проблем стран Африки в сравнении с 

прочими международными организациями. Во-первых, это знание специфики 

континента и озабоченность его проблемами. Существует достаточно большое 

количество случаев, когда действия Совета Безопасности ООН, Красного Креста 

были малоэффективны. В качестве примеров можно рассмотреть голод в 

Восточной Африке 2011 года и геноцид в Руанде 1994 года. Обе катастрофы 

mailto:glebculer3@gmail.com
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во многом случились из-за халатности и низкой озабоченности со стороны 

руководства организаций. В случае событий 2011 года уже в 2010 году в виду 

слабого сезона дождей началось падение скота и потеря урожая. К 2011 году 

цены на продукты выросли до рекордных показателей, а осадков выпало всего 

30 % [2]. Все эти факты были широко известны общественности, более того, в 

рамках продовольственной программы ООН Восточная Африка рассматривалась, 

как регион со большим потенциалом в области сельского хозяйства. Однако все 

проекты остались на бумаге, а климатические условия не были учтены. 

В результате помощь от Красного Креста и ООН начала поступать лишь 26 июля 

2011 года, когда детская смертность уже достигла показателя 4 ребенка в сутки. 

При этом в ходе гуманитарной миссии не была спрогнозирована угроза со 

стороны террористов группировки Аш-Шабааб, которым удалось прекратить 

работу «Врачей без границ» [3]. Во время событий геноцида в Руанде в 1994 году 

СБ ООН также обладал всей информацией о готовящихся убийствах. 

Так, командующий контингентом генерал Ромео Даллер не один раз посылал 

данные о том, что его наблюдатели знают о создаваемых тайниках с оружием 

и о пунктах подготовки боевиков. Все эти сообщения были проигнорированы, 

и в результате в стране началась массовая волна убийств, в ходе которой 

контингент ООН оказался практически беспомощным [4, c. 292]. Во-вторых, 

важным преимуществом Африканского Союза является поддержка со стороны 

рядового населения. Военный контингент Союза состоит из солдат стран-членов, 

отношение к которым гораздо более лояльное, чем к «белым», также лидеры 

стран-членов традиционно пользуются большой поддержкой населения 

(процент одобрения Джона Магуфули в 2016 году составил 90.4%) [5]. 

В совокупности эти факторы означают то, что при действиях на местности 

Африканский Союз будет более эффективен, так как операции будут 

происходить на потенциально невраждебной территории. Так, во время 

гражданской войны в Сомали миссия АМИСОМ и операция «Линда Нчи», 

которые проводились Кенией стали теми редкими успешными примерами 

участия иностранных держав (в противовес неудачным операциям ООН, США 

и Франции). Во многом успех был достигнут за счет успешных переговоров 
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представителей АС с полевыми командирами повстанцев и террористов 

«Аш-Шабааб». Вместе с этим Африканский Банк Развития активно повышает 

региональную интеграцию, большим успехом стало и то, что большинством в 

его капитале обладают страны Африки, что позволяет его членам занимать 

главенствующую роль в принятии решений [6]. Безусловно, называть 

деятельность Африканского Союза идеальной ошибочно: во-первых, необходимо 

учитывать высокий уровень коррупции, который традиционен для Африки. 

Это накладывает некоторые ограничения, снижает эффективность Союза. 

Во-вторых, организация является достаточно молодой и зачастую не обладает 

ни весом, ни опытом при принятии важных решений. Однако ее члены 

действительно озабочены проблемами континента, так как действуют по сути 

в своих интересах, и действуют они в местности, которая им хорошо знакома, 

как с точки зрения климатических условий, так и с точки зрения общества. Это 

дает массу преимуществ при планировании действий. Таким образом, можно 

смело утверждать, что в будущем Африканский Союз при помощи своих плюсов 

сможет составить конкуренцию прочим международным организациям. 
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В настоящее время в гуманитарных науках происходит увеличение интереса 

к проблемам понимания правды (ее сущности и психологических антиподов – 

обмана, неправды и лжи), а также аспектам использования научных познаний 

в области психологического изучения лжи. Однако на протяжении всей истории 

человечества проблема выявления утаиваемой информации до сих пор остается 

актуальной. На сегодняшний день ложь распространилась во всех сферах 

межличностного взаимодействия, и человек регулярно сталкивается с неправдой 

как с неотъемлемой составляющей повседневных коммуникаций в процессе 

социального взаимодействия. Любой человек, который получает или передает 

информацию, может являться потенциально способным ввести (или быть 

введенным) в заблуждение. Ложь как коммуникативный феномен встречается на 

всех уровнях человеческого общения. 

Данной проблемой в разное время занимались отечественные и зарубежные 

ученые как А.Р. Лурия (1932), М. Аргайл (1965), О. Липманн (1908), В. Штерн 

(1909,1922), К. Юнг (1912). Весомый вклад в современное понимание проблемы 

лжи внесли В.В. Знаков (1993), Ж. Дюпра (1902), А. Меграбян (1969), О. Фрай 

(2005), П. Экман (1995, 2007).  
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В научной психологии под ложью понимают умышленную (сознательную) 

передачу сведений, которые не соответствуют действительности. Ложь – это 

сложный психологический феномен, который включает в себя комплекс 

человеческих проявлений когнитивного, эмоционального и регулятивного 

планов [9]. Анализ научной психологической литературы показывает 

перспективность поиска поведенческих маркеров ложности сообщаемой 

человеком информации. 

В области психологического изучения лжи одной из наиболее актуальных 

проблем является проблема ее диагностики. В последнее время особую 

значимость приобретает поиск надежных и экономичных инструментариев, 

предназначенных для выявления лжи в различных сферах деятельности: 

экономической, финансовой, юридической и других, что идиктует настоятельную 

потребность в их изучении. Это связано, прежде всего, с активным 

использованием разнообразных методов «детекции лжи» в психологической 

практике и оперативно-розыскной деятельности [2]. Диагностика умышленно 

скрываемой человеком значимой информации – это одна из наиболее 

актуальных проблем, которая приобрела особое значение в последние 

десятилетия в современной науке, однако вместе с тем она является еще 

недостаточно разработанной.  

В настоящее время отмечается активное внедрение в психологическую 

практику методов инструментального психофизиологического опроса с приме-

нением полиграфа, который часто применяется в коммерческих и государственных 

организациях при проведении структурированных интервью и скрининговых 

исследований [7]. Метод также широко применяется в криминалистике. 

В пенитенциарной (уголовно-исполнительной) сфере возможность определения 

лжи важна при проведении следственных действий и судебных процедур, 

связанных с обнаружением скрываемой и искажаемой информации. 

Практический интерес к развитию и использованию инструментальных 

и поведенческих методов раскрытия лжи связан с общим ростом в стране 

экономической и уголовной преступности, увеличением числа террористических 
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актов, распространением незаконно приобретенного оружия, наркотиков, 

использованием поддельных документов и т. п.  

Правильное использование приемов современной диагностики лжи, 

вербальных и невербальных «инструментов» открывают большие возможности 

обнаружения лжи, которые минимизируют ошибки в ходе судебного 

разбирательства. 

Успешные попытки применения аппаратных методов в практике раскрытия 

уголовных преступлений поставили вопрос об их надежности. В связи с чем 

возникла тенденция к интенсивной исследовательской работе по изучению именно 

психофизиологических механизмов, которые сопровождают поведенческие акты 

сокрытия важной для индивида информации, а также по поиску объективных, 

валидных и надежных критериев оценки лжи. 

Криминалистически значимая информация, получаемая специалистом при 

проведении следственных действий, должна собираться и анализироваться 

в комплексе с применением различных методов и современных технологий. 

Комплексный подход, в данном случае, подразумевает использование таких 

методов исследования, как психологические, физиологические, криминалисти-

ческие [4].  

Представляется, что именно комплексный подход к данной проблеме 

позволит избежать как экспертных ошибок, так и неправильно зафиксированной 

процессуальной информации в ходе проведения следственных действий, 

которые могут быть положены в основу решения суда и обвинения человека, 

который не причастен к совершению конкретного преступления. Данный подход 

призван совершенствовать тактические приемы подготовки и проведения 

следственных действий при расследовании преступлений. Думается, что 

фундаментальное изучение диагностических признаков человека позволит 

активно применять их и в криминалистической методике при расследовании 

отдельных видов и групп преступлений [8]. 

Проведя анализ современных методов диагностики лжи, мы пришли к 

выводу, что в настоящее время для обнаружения утаиваемой информации 
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разрабатываются новые подходы, использующие собственные методы 

регистрации, анализа и интерпретации различных показателей, данных, 

параметров и характеристик. Все методы детекции лжи делятся на 

инструментальные и безынструментальные. Условно, по используемым методам 

выделяют психофизический, нейропсихологический и поведенческий 

подходы [10]. Поступление информации происходит в форме внешних проявлений 

функционирования внутренних органов, которые человек практически не способен 

контролировать.  

В настоящее время выделены следующие направления в детекции лжи: 

полиграфологический; графологический; машинный анализ поведения человека; 

метод психозондирования; электроэнцефалографический; магнитно-резонансная 

томография (МРТ); проверки с использованием бесконтактных полиграфов; 

анализ траектории движения глаз; лазерная доплерометрия; исследование 

микрожестов; проверки при помощи анализаторов стресса по голосу.  

Современные специалисты при диагностике лжи в процессе вербальной 

коммуникации используют: речевую характеристику высказывания, 

уникальность высказываний, эмоциональную насыщенность и убедительность 

высказываний, несоответствие в высказываниях, ролевая позиция говорящего, 

чрезмерная точность, уклонение ответа на прямой вопрос, неоднократное 

повторение одних и тех же утверждений [7]. 

Одним из самых перспективных и одновременно наименее разработанных 

направлений в данной области является возможность определять ложь по 

невербальным признакам. Кроме того, невербальные признаки лжи – 

это постоянно актуализирующийся паттерн поведения любого человека.  

Еще одна методика «чтения людей», базирующаяся на технологиях 

спецслужб и позволяющая моментально «считать» с субъекта его личностные 

характеристики, мотивы, ценности, убеждения и комплексы, а также достоверно 

спрогнозировать его поведение на основании открытых данных (речи, 

привычных (глубинных) эмоций, особенностей внешности) – это профайлинг. 

Изначально термин «профайлинг» (профилирование) употреблялся в контексте 
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составления поискового психологического портрета (профиля) неизвестного 

лица по следам на месте преступления. 

Концепция профайлинга основывается на том, что «противоправное действие 

и его подготовка могут быть обнаружены путем анализа установленного набора 

физических, психологических, поведенческих признаков, которые составляют 

характеристику подозреваемых лиц, с позиций их потенциальной опасности» 

[3, с. 49]. Инструменты профайлинга позволяют с помощью элементарных 

технологий моментально оценить психологический профиль человека, понять 

структуру его ценностей и мотивов, привычек, жизненных установок и 

поведенческих стратегий по их достижению. 

Применение профайлинга предполагает высокий этико-психологический 

профессионализм профайлеров. Поскольку важно не только обезвредить 

потенциального правонарушителя, но и не обидеть человека безосновательными 

подозрениями. «Сбалансированность подхода соблюдения прав человека в 

широком смысле слова и его реализации — актуальнейшая проблема 

профайнализма» [4, с. 21]. 

Развитие детекции лжи в будущем будет зависеть от того, насколько новые 

технологии будут согласовываться с современной практикой применения техники 

в этих целях, а также от глубины теоретической и методической проработки 

новых направлений. Важно отметить, что понимание и теоретические представ-

ления о процессе лжи становятся все более сложными, так же, как и методы, 

которые применяют для ее выявления. 
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В середине жизненного пути люди часто пересматривают свою жизнь, 

оценивают свои цели и достижения. Часто такого рода оценки приводят к так 

называемому кризису среднего возраста. Кризис середины жизни - это период 

эмоциональных потрясений в среднем возрасте, который характеризуется 

особенно сильным стремлением к переменам. Люди реагируют на кризис 

среднего возраста по-разному, но обычно это связано с изменением их поведения 

и чувств, а также их отношения к жизни. Это может произойти в любое время 

и может длиться несколько лет [8].  

Изучением преодоления кризиса среднего возраста занимались 

Д. Левинсон, Г. Шихи, Е. Шахновская, К. Юнг, Д. Холлинс, Д. Левинсон и др. 

Средним возрастом у мужчин и женщин считается от 35 до 45 лет и может быть 

вершиной развития человека, его карьеры, творческого пути. Кризис среднего 

возраста разделяют на два – кризис тридцати лет и кризис сорока пяти, он же – 

синдром пустого гнезда. Это один из самых драматичных периодов в жизни 

взрослого человека. Данный кризис является наиболее серьезным и значимым из 

тех, что мы проходим в течение жизни. По интенсивности переживаний и силе 

воздействия на человека он сравним с подростковым.  

Согласно данным Федеральной службы государственной статистики на 

1 января 2019 года в Российской Федерации число людей, находящихся в возрасте 

от 35 до 45 лет составляет 22329 тыс. человек [7]. В республике Саха (Якутии): 
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2017 – 134 тыс. чел., 2018 - 136 тыс. чел. и в 2019 – 139 тыс. чел. [5]. Данные 

количества людей переживающих средний возраст подчеркивает актуальность 

внедрения профилактики и помощи в преодолении кризиса в психологическую 

практику.  

Причиной кризиса середины жизни является динамика смены поколений и 

специфике трудовой деятельности, в осознании человеком расхождения между 

своими мечтами, жизненными планами и ходом их осуществления. У женщин 

и мужчин кризис среднего возраста обычно протекает довольно по-разному. 

Но успешное преодоление кризиса среднего возраста зависит от двух главных 

факторов - поддержки близких людей и постоянной работы над собой. Если 

человек до момента кризиса не опускал рук, занимался любимым делом и 

окружил себя правильными людьми, экзамен на зрелость он сдаст 

беспрепятственно. Кризис обнажает ошибки и недоделки прошлого, а потому 

фундамент его закладывается с молодости [3]. 

В.В. Солодников и И.В. Солодникова, изучив опыт зарубежных психологов, 

описывают следующие способы совладания с кризисом середины жизни: 

1. Внутренняя психологическая работа при отказе от активных действий: 

использование преимущественно осознаваемых и гибких психических 

процессов; стремление к принятию реальной ситуации, ее активное исследование; 

реалистический анализ этой целостной ситуации с выделением разрешимых 

подзадач и «отсечением» второстепенных.  

2. Адаптация к нормативным событиям семейной и профессиональной 

жизни, приводящим к смене этапа жизненного цикла семьи и качественному 

изменению жизненной ситуации человека.  

3. Активный поиск и принятие помощи извне: поддержка супруга, друзей, 

обращение за профессиональной психологической помощью, обращение к 

религии.  

4. Усиление собственной активности: активное общение со «значимыми 

другими» или с более широким кругом людей, помощь другим, уход в работу, 

непрерывное образование [4, с. 178-202]. 
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В «Центре социально-психологической поддержки семьи и молодежи» 

г. Якутска реализуют девять специальных программ, которые помогают населению 

решать те или иные кризисные ситуации: «Семейное счастье», «Преодоление», 

«Шаги к успеху», «Социальная инициатива», «Добрые сердца» и др. Организация 

охватывает практически все виды проблем, проводит индивидуальные 

консультации психолога, психологические тренинги, имеет телефоны доверия. 

Для экстренных случаев работает Мобильная кризисная служба, а также 

телефоны доверия работают на базе муниципального учреждения «Содействие» 

г. Якутска. Мобильную кризисную службу и 19 филиалов по всей республике. 

Психологи-консультанты проводят оперативное психологическое консульти-

рование населения. К психологам обращаются граждане после потери близкого 

человека, травм, аварий, те у кого-то сильное потрясение, требующее 

психологической помощи, люди, которые стали свидетелями или участниками 

природных катаклизмов. В ходе терапевтической работы психологи помогают 

людям, которые тяжело переживают физическую несправедливость, 

инвалидность, которые получили травмы. Психологи помогают решить 

проблемы людям с трудностями в общении, одиночеством, женщинам после 

абортов [1]. 

Психологи дают рекомендации для преодоления кризиса среднего возраста 

и возврату к полноценной жизни:  

1. Понять, что происходящее с вами является вполне закономерным 

явлением, с которым в своей жизни сталкивается каждый человек.  

2. Научиться смотреть на вещи реально, перестать идеализировать себя.  

3. Относиться к трудностям данного периода не как к приговору, но как к 

возможности открытия новых граней себя и новых перспектив в жизни.  

4. Чаще отдыхать и расслабляться.  

5. Найти для себя источник персонального вдохновения (новое хобби, 

знакомство с новыми людьми и т. д.).  

6. Признаться себе в каких-то промахах и ошибках, которые были 

допущены в процессе жизни, постараться исправить их, чем умалчивать эти 

ситуации и делать вид, что все хорошо.  
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7. Вспомнить знаменитых людей, которые в довольно преклонном возрасте 

продолжали активную деятельность, писали книги, картины и т. д. [6].  

Таким образом, программы, способствующие преодолению кризиса 

середины жизни, содействуют переживанию проблем социальной адаптации, 

осознанию ценности себя как личности, восстановлению и выстраиванию 

доверительных отношений в кругу семьи. 
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Сегодня в России наблюдается тенденция развития строительной отрасли. 

Практика показывает, что усовершенствование строительной отрасли является 

одним из приоритетных направлений деятельности органов государственной 

власти в рамках стратегии развития российской экономики. В настоящее время 

в стране реализуется нацпроект «Жильё и городская среда», ключевыми целями 

которого являются обеспечение доступным жильем семей со средним достатком, 

в том числе создание возможностей для приобретения (строительства) ими 

жилья с использованием ипотечного кредита, увеличение объема жилищного 

строительства, повышение комфортности городской среды, создание механизма 

прямого участия граждан в формировании комфортной городской среды, 

обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного 

фонда [1].  

https://sibac.info/author/koshman-mariya-valerevna
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В сложившихся условиях чрезвычайную актуальность для федеральных и 

региональных строительных компаний приобретает задачa разработки стратегии 

конкурентоспособности и успешного функционирования на рынке. Важной 

составляющей этой стратегии является коммуникационная стратегия, обеспечи-

вающая взаимодействие с ключевыми целевыми аудиториями и продвижение на 

рынке. Интенсивное развитие информационно-коммуникационных технологий 

обуславливает необходимость использования строительными компаниями в 

коммуникационной деятельности digital-инструментов, позволяющих осуществить 

не только субъект-объектное, но и интерактивное взаимодействие с целевыми 

аудиториями.  

В рамках данной статьи нами будет предпринята попытка изучения 

потенциала использования различных digital-инструментов в коммуникационной 

деятельности строительных компаний.  

Обращаясь к понятию «digital-коммуникации» (цифровые коммуникации), 

нужно отметить, что – это весь разнообразный спектр коммуникаций субъекта 

с целевыми аудиториями, осуществляемый на основе интернет-технологий и 

имеющий интерактивный онлайн характер [2]. Достижения в области 

высокотехнологичных коммуникаций открывают сегодня большие возможности 

для развития строительными компаниями интерактивной деятельности с целевыми 

аудиториями в digital-сфере посредством социальных сетей, видеоблогов, сайтов 

и др. 

Для строительных компаний коммуникации, реализующиеся посредством 

различных digital-платформ, выступают инструментом формирования, коррекции 

имиджа, укрепления репутации, формирования и продвижения бренда среди 

онлайн сообщества, позволяют вести непосредственный диалог с потребителем. 

По словам руководителя digital- агентства «GRAPE» А. Анищенко, определенным 

образом digital -коммуникации будут стоять в основе всего продвижения по той 

простой причине, что людям необходимо взаимодействие с брендом. Именно 

поэтому сегодня растет спрос на услуги digital-агентств по разработке онлайн-

стратегий для брендов и оригинальных концепций онлайн-кампаний, организации 
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коммуникации брендов с аудиторией в социальных сетях, копирайтингу, 

обеспечивающему яркое, интересное, увлекательное «общение» с брендом [3]. 

Digital-стратегия базируется на коммуникационной стратегии, 

направленной на достижение маркетингово-коммуникационных целей 

строительной компании. К этим целям можно отнести:  

 лидогенерацию; 

 удержание лидов; 

 подогрев холодных лидов; 

 повышение узнаваемости бренда (жилого комплекса и/или компании-

застройщика); 

 увеличение доверия и лояльности к компании-застройщику; 

 работу с репутацией; 

 формирование информационного пространства.  

Для реализации каждой цели необходимо использовать определенные 

digital-инструменты. Следует также отметить, что используемый digital-

инструментарий, генерация контента зависят и от таких факторов, как:  

 этап строительства; 

 маркетинговые задачи и план продаж; 

 тип и класс объектов;  

 сегменты целевой аудитории;  

 конкурентное окружение и др. [4].  

Эксперты отмечают, что в процессе разработки Digital-стратегии необходимо 

также учитывать, что информационные запросы клиентов зависят от этапа 

принятия решения о приобретении недвижимости. Процесс принятия решения, 

как правило, включает в себя следующие этапы: 

1. Осознание потребности.  

2. Поиск возможных способов удовлетворения потребности.  

3. Изучение предложений рынка.  

4. Поиск и изучение информации о выбранном жилом комплексе.  
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5. Поиск и изучение информации о строительной компании.  

6. Определение оптимального способа покупки.  

В качестве источников информации на разных этапах принятия решения 

могут выступать социальные сети, тематическим форумы, городские и 

региональные порталы, официальные интернет-ресурсы компаний-застройщиков 

и др.  

Для компании-застройщика одним из эффективных инструментов 

коммуникации с целевыми аудиториями является официальный интернет-сайт. 

По данным «Яндекс», ежемесячно около 6,7 миллионов россиян вводят в 

поисковую строку запрос "купить квартиру". 66 % из них просматривают 

предложения девелоперов через сайты [5] 

Сайт строительной компании должен быть «продающим» и соответствующим 

следующим требованиям: удобная навигация, разумное количество пунктов 

меню и ссылок, отсутствие переизбытка графики. Безусловно, это сложный 

процесс, который должен быть грамотно структурирован. Продающий сайт – 

это уникальный продукт, строго ориентированный на конкретную целевую 

группу потенциальных клиентов [6].  

По мнению экспертов, повышению эффективности сайта строительной 

компании как инструмента продвижения будет способствовать включение в его 

структуру визуализации объекта, подробной информация о вариантах покупки и 

банках-партнерах, фильтра для поиска квартиры по различным параметрам, 

отдельной карточки для каждой квартиры, раздела новостей и свежих 

фотоотчетов о стадиях строительства, доступной для скачивания документации, 

планировки этажей, полной информация об отделке квартир, ипотечного 

калькулятора, конверсионных кнопок и пр. [5]. 

Источником трафика на сайт являются социальные сети. Сегодня контент-

маркетинг в социальных сетях – это эффективный инструмент вовлечения 

аудитории в строительный бизнес компании, повышения ее лояльности. 

На площадках различных социальных сетей компании-застройщики не только 

освещают ход строительства жилых комплексов, организацию придомовых 
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территорий, публикуют информацию о дополнительных услугах – отделке, 

ремонте, но также размещают информацию об акциях, бонусных программах, 

проводят розыгрыши и др.  

Нужно отметить, что организация коммуникации в социальных сетях также 

является важным направлением работы по управлению репутацией 

строительной компании. Систематизация деятельности в социальных сетях, на 

форумах позволяет оперативно работать с возражениями, отрицательными 

отзывами, нивелировать негативную реакцию аудитории. Вероятность 

появления последней высока в связи со спецификой продвигаемого продукта. 

У потенциальных клиентов на всех этапах строительства могут возникать опасения 

и вопросы, связанные с расположением жилых комплексов, отделкой помещений, 

благоустройством прилегающих территорий, инфраструктурой и др.  

Отдельно стоит сказать о таком направлении коммуникационной 

деятельности строительных компаний в интернет-пространстве, как 

видеомаркетинг. Качественные и интересные видеоролики, в которых 

рассказывается о компании и жилом комплексе, - один из лучших способов 

повышения лояльности к бренду. Видеоматериалы можно размещать в 

тематических разделах городских порталов, а также на собственном канале на 

видеохостинге «YouTube» [4].  

Таким образом, в настоящее время важным фактором конкуренто-

способности и успешного функционирования строительной компании является ее 

коммуникационная деятельность. Интенсивное развитие информационно-

коммуникационных технологий обуславливает необходимость использования в 

работе по продвижению на рынке недвижимости, построению бренда, 

формированию имиджа и репутации различных digital-инструментов. Нами 

были рассмотрены возможности использования строительными компаниями 

сайтов, видеоблогов и коммуникаций в социальных сетях.  
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Нестабильная обстановка на мировой арене и в пределах границ нашего 

государства создает негативное пространство для функционирования индивида 

в обществе. Воздействие социальных рисков на человека рассматриваются 

учеными в качестве основного дестабилизирующего фактора на уровне личности 

и социума, на нивелирование которых сегодня направлены все силы социальной 

политики государства. Но как известно, основой любого государства во все 

времена являлась семья, так как она выступает в роли первичного социального 

института в обществе и главным средством для воспроизводства населения и 

развития страны. Однако на современном этапе развития семья претерпевает 

множественные изменения и весьма неустойчива, следовательно, остро встает 

вопрос поддержки данной категории семьи.  

Основным понятием в сфере социального обслуживания современной 

семьи, в соответствии с российским законодательством является понятие «семья, 

находящаяся в социально опасном положении». Нормативно-правовой акт 

определяет данную категорию, как семью, имеющую детей, находящихся в 

социально опасном положении, а также семью, где родители или иные законные 

представители несовершеннолетних не исполняют своих обязанностей по их 

воспитанию, обучению и (или) содержанию и (или) отрицательно влияют на их 

поведение либо жестоко обращаются с ними [3].  



 

121 

Сегодня мероприятия по социальной защите и социальной поддержке 

семьи, находящейся в социально опасном положении осуществляются через 

систему социального обслуживания. Она представляет собой нематериальный 

вид социальной помощи, выступающий в форме индивидуальной поддержки 

семьи в решении социально-психологических, педагогических, правовых, медико-

социальных и других проблем, осуществляемый через сеть специализированных 

социальных служб [5]. Основным документом, регламентирующим деятельность 

специалистов и учреждений по социальному обслуживанию семьи в нашем 

государстве является Федеральный закон от 28 декабря 2013 года № 442 

«Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации».  

На территории Архангельской области управление в сфере социального 

обслуживания семей, находящихся в социально опасном положении, осуществляет 

Министерство труда, занятости и социального развития.  

В таблице 1 приведены показатели по динамике количества семей и детей, 

находящихся в социально опасном положении, на территории Архангельской 

области [2].  

Таблица 1. 

Показатели по динамике количества семей и несовершеннолетних, 

находящихся в социально опасном положении, на территории 

Архангельской области за 2016-2018 годы 

Наименование показателя 
На конец года 

2016 г. 2017 г. 2018 г. 

Общее количество семей, которым присвоена категория семьи в 

социально опасном положении, и состоящие на учете в 

государственных учреждениях социального обслуживания семьи 

и детей в Архангельской области, ед. 

1201 1620 1873 

Общее количество детей, которые проживают в семьях, которым 

присвоена категория семьи в социально опасном положении, 

состоящие на учете в государственных учреждениях социального 

обслуживания семьи и детей в Архангельской области, чел. 

2243 3017 3493 

Доля детей, проживающих в семьях, которым присвоена категория 

семьи в социально опасном положении, состоящие на учете в 

государственных учреждениях социального обслуживания семьи 

и детей в Архангельской области, к общей численности детского 

населения, % 

1,00 1,34 1,55 
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Данные таблицы 1 свидетельствуют о том, что за 2018 г. к 2016 г. 

количество несовершеннолетних, проживающих в семьях, находящихся в 

социально опасном положении, состоящих на учете в государственных 

учреждениях социального обслуживания семьи и детей в Архангельской 

области, возросло на 1250 человек, а количество таких семей увеличилось на 

672 семьи. Увеличение количества семей, находящихся в социально опасном 

положении, обусловлено изменением подходов по постановке на учет 

несовершеннолетних, совершивших правонарушения (ставятся все несовершенно-

летние, совершившие правонарушения), а также более ранним выявлением 

социального неблагополучия.  

В таблице 2 приведены показатели по динамике количества семей и детей, 

находящихся в социально опасном положении, поставленных и снятых с учета, 

на территории Архангельской области за 2016-2018 годы [2]. 

Таблица 2. 

Показатели по динамике количества семей и детей, находящихся 

в социально опасном положении, поставленных и снятых с учета, 

на территории Архангельской области за 2016-2018 годы 

Наименование показателя 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

Снято с учета семей, находившихся в социально опасном 

положении, ед. 
722 766 785 

в том числе количество детей, проживающих в таких семьях, чел. 1275 1359 1474 

в том числе в связи с улучшением ситуации , семей 320 324 352 

Общее количество семей, которым присвоена категория семьи в 

социально опасном положении, и состоящие на учете в 

государственных учреждениях социального обслуживания семьи и 

детей в Архангельской области, единиц на конец года 

1201 1620 1873 

Общее количество детей, которые проживают в семьях, которым 

присвоена категория семьи в социально опасном положении, 

состоящие на учете в государственных учреждениях социального 

обслуживания семьи и детей в Архангельской области, человек на 

конец года 

2243 3017 3493 
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В 2017 году на учет в категорию социально опасное положение поставлено 

1185 семей, в которых проживают 2133 ребенка, снято с учета 766 семей, в том 

числе в связи с улучшением ситуации – 324 семьи, что составило 42,3 процента 

(в 2016 году – 929 семей, 1633 ребенка; снято с учета 722 семьи, в связи с 

улучшением ситуации – 320 семей. В 2018 году на учет в категорию социально 

опасное положение поставлено 1038 семей, в которых проживают 1950 ребенка, 

снято с учета 785 семей, в том числе в связи с улучшением ситуации – 352 семьи. 

Как видим, в 2018 г. в Архангельской области снизилось количество семей 

и детей, поставленных на учет в категорию семей, находящихся в социально 

опасном положении. 

Актуальными на сегодняшний день направлениями социального 

обслуживания семьи, находящейся в социально опасном положении, является: 

социальное обслуживание в стационарных условия; консультативная помощь 

семьям по различным вопросам; организация дневного пребывания в учреждениях 

социального обслуживания; социальный патронаж семей и детей и др.  

Основные направления деятельности осуществляются и определяются 

через услуги, предоставляемые государственными социальными службами: 

социально-бытовые, социально-медицинские, социально-психологические, 

социально-педагогические, социально-экономические, социально-правовые, 

социально-трудовые, и услуги по повышению коммуникативного потенциала [4].  

К учреждениям социального обслуживания семьи, находящейся в трудной 

жизненной ситуации, сегодня относят следующие типы: комплексные 

учреждения общего типа (комплексные центры социального обслуживания 

населения и центры социальной помощи семье и детям) и специализированные 

учреждения (центры психолого-педагогической помощи населению, центры 

экстренной психологической помощи по телефону, кризисные центры помощи 

женщинам). Особого внимания заслуживают учреждения здравоохранения 

в системе социального обслуживания семьи. С помощью данного института 

члены семьи получают бесплатные медицинские услуги, с помощью которых 

граждане следят за состоянием собственного здоровья или получают экстренную 

медицинскую помощь, что помогает сохранить её стабильность в обществе [1].  
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Таким образом, в российском обществе наблюдается совокупность рисков, 

воздействующий на институт семьи и с целью предупреждения и нивелирования 

воздействия данных негативных ситуаций актуальным вопросом становится 

создание системы социальной безопасности семьи в российском обществе. 
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Введение. На сегодняшний день полимерные системы занимают особое 

место среди различных отраслей деятельности человека. Все это исходит из 

свойств, а также возможности получения на их основе изделий широкого спектра 

назначения. Полимеры имеют очень обширную классификацию физико-

механических, физико-химических свойств, которые обеспечиваются, главным 

образом, самой физической природой, а также количественными данными 

механизмов структурирования и получения полимерных материалов на основе 

данных свойств. Особое внимание при изучении полимеров необходимо 

оказывать молекулярной структуре, на основе которой, данные системы 

различаются на несколько видов. Следует отметить, что наряду с физико-

механическими и физико-химическими свойствами, особое место занимают 

также электрические свойства полимерных материалов.  

 Исследование диэлектрических свойств полимерных материалов 

позволяют получить обширную информацию о молекулярной структуре, 

межмолекулярных взаимодействиях и механизмах молекулярных процессов в них. 

Важную роль в данном классе свойств занимает такая физическая величина как 

диэлектрическая проницаемость. Сам интерес к исследованию диэлектрической 
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проницаемости полимерных материалов обусловлен, главным образом, не только 

важностью этих характеристик на практике, но и для получения более важных 

сведений о строении и структуре самих полимерных материалов. Этот интерес 

и присущ нашей экспериментальной работе. 

Целью данной работы является исследование зависимости диэлектрической 

проницаемости полимерных материалов от количества веществ алюминия, 

содержащих в данном материале. 

Экспериментальная часть. В качестве исследуемых образцов 

использовались исходные композиты полимеров, в частности инертный 

алюминий. Данные исследования были направлены на получение и вывода 

композитных полимерных материалов, на основе полиэтилена с низкой 

плотностью, в котором содержались мелкие частицы инертного алюминия в 

больших и в малых количествах. Сами частицы данного материала имели 

небольшой размер, в частности, он был в пределах 20-30 нм, что давало 

незначительные погрешности при их сравнении. Данное распределение по 

размерам представлено на рис.1. 

Из рисунка 1 видно, что наночастицы алюминия довольно мелкие и большая 

часть их составляет 20-30 нм (рис.1). 

 

 

Рисунок 1. Распределение наночастиц алюминия по размерам 

 

Следует сказать, что данная величина, которая изучается нами в этой 

работе, в ходе проведения данного эксперимента, в нашем случае - это 

диэлектрическая проницаемость, является комплексной физической величиной. 
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В чем состоит ее комплексность? Здесь имеется ввиду величина, состоящая из 

действительной и мнимой частей, для более эффективного нахождения 

зависимости данной величины от концентрации наночастиц.. Суть 

действительной части диэлектрической проницаемости в отношении емкостей, 

то есть мы относим емкость пустой ячейки к емкости образца из композита  

 (1) 

– емкость пустой ячейки (воздушное заполнение);  – емкость образца 

из композита. 

Мнимая часть физической величины вычисляется из следующего 

произведения 

 (2) 

где:  – добротность конденсатора. 

На основе проведенного эксперимента можно получить результаты о 

зависимости диэлектрической проницаемости полимерного материала от 

некоторого композита. Во-первых, когда происходило увеличение содержания 

инертного алюминия 1%, то есть его частиц, сама диэлектрическая 

проницаемость полимерного материала резко упала на 2 единицы; потом при 

дальнейшем увеличении алюминия до 5,5% от композитного материала 

результат диэлектрической проницаемости увеличился и достиг определенного 

значения, которое колебалось в диапазоне 4-4,5. При дальнейшем увеличении 

концентрации содержания наночастиц алюминия, диэлектрическая 

проницаемость примет те же значения, которые соответствуют чистому 

полимерному материалу, без смесей и композитов, это обусловлено тем, что 

наночастицы алюминия уже начали адаптироваться в данном виде полимерного 

материала. В течении данного исследования кривые первоначального и 

конечного изучения зависимости диэлектрической проницаемости, значительно 

отличается на графике зависимости. Эти исследовательские результаты у нас 

представлены на рисунке 2. 
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Рисунок 2. Концентрационные зависимости действительной части 

диэлектрической проницаемости: 1 - 80% СКИ-3 + 20% ПЭНП + сажа;  

2 – 80% СКИ-3 + 20% ПЭНП + Al; 3 – расчетная кривая, по методу 

контактных групп для композита 80% СКИ-3 + 20% ПЭНП + Al 

  

Исходя из вышеизложенного, полученная концентрационная зависимость, 

εˊ(C) и функция представленная на рисунке 3, для исследуемого 

композита не представляется возможным объяснить в рамках модели обычной 

поляризации, которая наблюдается в любом диэлектрике. 

 

 

Рисунок 3. Логарифмическая зависимость  

диэлектрической проницаемости от удельного объемного сопротивления 

композита 80% СКИ-3 + 20% ПЭНП + Al при температуре 300 К 
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Для того, чтобы объяснить полученные экспериментальные данные нам 

необходимо исследовать структуру и строение самого композитного материала. 

В результате данного исследования воспользуемся методами электронной 

микроскопии, электронного теневого микроскопа и гидростатического 

взвешивания. Эти данные представлены на рис.3 соответственно. 

 

 

Рисунок 4. Распределение алюминия, содержащего: а) 1 %; б) 5,4 %. 
 

На данном рисунке показано равномерное распределение алюминия в 

композитном полимерном материале. Мы можем заметить, что с повышением 

содержания инертного алюминия, сами частицы начинают группироваться в 

отдельные ряды, образуя надмолекулярные образования. На этой основе, следует 

понимать, что композиционный полимерный материал имеет свои определенные 

значения, в зависимости от количества содержания той или иной примеси, 

которая присутствует в нем.  

Значения этого композита с примесью вычислены и представлены в 

следующей таблице.  

Таблица. 

№ Al, C.масс% ԑ´´*  

1 0 2,74 

2 0,10 13,84 

3 0,27 4,50 

4 0,73 1,12 

5 1,99 4,50 

6 5,37 3,60 
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Заключение. В данной исследовательской работе была экспериментально 

исследована зависимость комплексной физичекой величины, состоящая из 

действительной и мнимой частей, композиционного полимерного материала 

от количества содержания примеси в нем, в данном случае-это инертный 

алюминий. При этом мы показали, какие наблюдаются изменения, при 

небольшом содержании примеси в полимерном материале-1%, а также привели 

несколько видов современных методов исследований диэлектрической 

проницаемости и других физических величин.  

И, наконец, составили таблицу значений, на основе результатов, которые 

были получены в ходе экспериментальной части нашей исследовательской работы.  
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АННОТАЦИЯ 

В статье мы проанализировали произведение Ю. Кузнецовой «Где папа?». 

Идейно-тематическую основу раскрывает заглавие-вопрос, с помощью анализа 

которого читателю удается понять мотивы поведения и внутренний мир главной 

героини-подростка с хрестоматийно-литературным именем Лиза (божья помощь) 

Макарова (счастливая). Удалось сделать интересные наблюдения: заглавие 

не просто важная внесюжетная часть повести, но и основа формы произведения, 

выполняющая сюжетообразующую, суггестивную, мнемоническую и психологи-

ческую функции. 

 

Ключевые слова: повесть Ю.Кузнецовой «Где папа?»; заглавие-вопрос, 

психологизм, функции заглавия. 

 

Рассказ «Где папа?» - это не просто история жизни двенадцатилетней 

девочки Лизы Макаровой, а поток мыслей и излияние чувств взрослеющего 

подростка на протяжении двух лет (хронотоп конкретный, имеется указание 

времени происходящих событий «Весна 2011 — зима 2013» [1, с. 196]) ей 

приходилось сталкиваться с разными положительным и негативными жизненными 
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ситуациями, одна из которых была вынесена и в заглавие произведения – разлука 

с отцом. Об этом сразу сообщается и в предисловии, и в завязке рассказа, 

поэтому знакомство с Лизой и с ее окружением происходит в момент тюремного 

заключения отца. 

Несмотря на множество персонажей, представляющих близкое окружение 

Лизы Макаровой, которые в той или иной степени влияют на поступки, 

настроение, мироощущение подростка, то есть на становление личности, 

выделяется особая связь в отношениях отца и дочери. Образ заботливого папы 

фигурирует в каждой главе в сюжетном и ретроспективном планах изображения, 

поэтому следует отметить, что главными героями являются Лизы и её отец. 

Бесспорно, произведение относится к жанру young adultliterature: всё 

повествование – дневник девочки, скучающей по отцу. Читатель знакомится с 

хрупким, неокрепшим миром героини, состоящим из многочисленных раздумий 

о себе, о своем месте в группе сверстников; из субъективной оценки своих 

действий и поступков окружающих. Лиза – рефлексирующая личность: пытается 

разобраться в своих чувствах, даже дневниковая форма повести свидетельствует 

о диалоге героини с читателем. Откровенно и честно подросток рассказывает о 

своей внешности и замечает многочисленные недостатки. Портрет девочки 

фрагментарен, поскольку все произведение – это поток сознания Лизы, 

не принимающей жизнь и не понимающей смысла существования. 

Натуралистический портрет девочки сводится к описанию веса, объема тела, 

здесь нет цветовой гаммы, детальных черт. Если глаза, то «бесцветные», если 

руки, то «толстые, белые», ноги – это «две толстые сардельки» [1, с. 23]; у Лизы 

«плоское лицо с острым носом» и «тонкими губами», «плоский затылок», 

подбородок, выдвинутый вперед, а волосы, «при любом освещении уродские», 

будто в клее – всё это всего лишь субъективный взгляд на себя взрослеющего 

подростка, «раздираемого» всеми комплексами, свойственными пубертатному 

периоду. Тело Лизы – «круглое, а голова состоит из геометрически ровных 

линий» [1, с. 24]. Портрет-сравнение в очередной раз выделяет незаурядность 

героини, ведь особенно трудно принять себя «когда вокруг все - девчонки, 
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как девчонки: хрупкие, высокие, как ее сестра. У них разговоры – чистый 

“девичий треп”, к которому она не имеет отношения. Она признается в своей 

зависти к ним, часто рисует модельных девушек «с большими глазами» [1, с. 24].  

По-настоящему помогает понять Лизу карпалистика (жесты и мимика) – 

«молчалива», «стеснительна», «боязлива в общении», «часто скрещивает руки на 

груди», закрываясь от других, ей приятно сидеть в темноте и тишине, сжимается 

«в комок», поэтому получает прозвище у сверстников - Немая. Но остальные 

прозвища придумывает она себе сама: лошадь («огромная, несуразная, как 

лошадь»), Груффало, дылда («я вон какая выросла дылда»), глыба и урод, дура, 

идиотка [1, с. 23-31]. Зоологические портреты-сравнения, помогают лучше 

понять характер и комплексы юной героини. Так бабушка из-за того, что стала 

маленькой и сухонькой, сравнивается с «мотыльком»; учительница – «Улиткой» 

(«у нее волосы закатаны в пучок»); врач – «барсуком» (вытянутое «лицо,  

как у барсука» [1, с. 160]). 

За этой «толстой и безобразной» оболочкой (исходя из самоанализа 

героини) скрывается добрый человек и живое сердце, об этом свидетельствуют 

такие психологические характеристики, как «дрожит сердце», «сжалось», ее 

мироощущения представленны через симптоматические, ольфакторные, 

соундальные коды и через суммарно-обозначающий вид психологизма. В начале 

повествования героини коммуникативных жестов почти нет, что обусловлено 

застенчивым и кротким нравом главной героини, но ближе к концу 

повествования, благодаря изменениям, происходившим в ее характере и 

доверию читателям – они единственные, с кем по-настоящему искренно может 

побеседовать героиня – психологические приёмы расширяются: Лиза признаётся: 

«… болтаю, не затыкаясь» [1, с. 137]. 

Симптоматические жесты многочисленны: это вздохи («выдохнула», 

«набрала в грудь воздуха»), изменения лица («краска заливает мое лицо»), 

изображение напряжения («сжала зубы», «до крови прикусила палец», 

«с напряжением вглядывалась»), волнения («жутко волнительно», «вспотели 

ладони»). Наблюдаются перепады настроения и скачки температур в организме, 
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во время тревоги внутри то все обжигает, превращаясь в «кастрюлю с 

кипятком» [1, с. 22], то холодеет «и в груди, в животе, и в пальцах ног и рук – 

везде у меня был тот же холод, что и снаружи…» [1, с. 86]. Показателем острых 

переживаний выступают слезы: «слезы бегут», «заревела», «заплакала от ужаса», 

«лицо все залито слезами»). Когда Лиза находится в состоянии стресса, 

она обращается к резке овощей или фруктов, словно обрубает свою боль. 

Игра девочки с собой, с предметами – попытка по-своему понять и принять 

сложившуюся ситуацию. 

Сильнейший стресс Лиза переживает после ужасного известия о том, что 

папа в тюрьме. Эмоциональное переживание: потерянность, страх, непонимание – 

очевидны уже в заглавии-вопросе («Где папа?»). Примечательно то, что в сцене 

ожидания папы Лиза режет апельсин, который выступает важной 

идеологической деталью, поскольку символизирует любовь в семье 

и ассоциируется с папой, так пахнет он (запах апельсина – психологический 

и филинистический ольфакторный код). В дальнейшем, девочка будет часто 

резать апельсин, желая, чтобы пахло счастьем семейного очага, а иногда находит 

лишь петрушку, которая передает печаль и скуку главной героини по отцу, 

девочка сравнивает её с луковой слизью – горькие слезы, оплакивание прошлого 

счастья. Другой фрукт появляется, когда семья узнает, что папе всё-таки 

придётся отбывать тюремный срок - лимон, он горький, «кислота опалила горло» – 

эти флористические образы передают переживания героини.  

Соундальные (звуковые) коды представлены через звукоподражание, что 

способствует точной передаче того, что происходит с девочкой: “бац!” - это 

щелчок в голове и на душу, “вжих” - это передвижение мурашек по телу, “кап-

кап-кап” - стекание и падение горьких слез на пол, “с-с-с-с-с” - проливание 

“внутреннего кипятка” по всему телу, “пш-шик!” - растворение в папиной 

любви, “бум-бум-бум-бум-бум” - биение сердца при объятиях соседской девочки 

Кьяры, “уф-ф” - усталость, “трых” - лопнула внутренняя защита, “фух” – 

успокоение [1, с. 10, 62, 83, 144]. 
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Основной приём детского произведения – ирония и самоирония: героиня 

активно разговаривает со своим телом, наблюдая незначительные изменения 

организма. Когда Лизе было радостно, то там, где «желудок, что-то кувыркалось 

от счастья» «внутри все прыгало» [1, с. 98] при мысли о папе или незначительном 

воспоминании, или «кто-то запел внутри, загорланил дурным голосом веселую 

песню…»; «Я вдруг ощутила боль. Жуткую боль в груди. Как будто там пробили 

дырку. И в ней дует ветер. Ветер-волк, который съест барашка. У-у-у!». 

Несмотря на то, что Лиза уже не ребёнок, она ещё не повзрослела, всё в её 

мироустройстве едино: и внутренние органы, и дело, и мысли, и поступки. 

Очевидно, что уже с заглавия начинается изображение внутреннего мира 

героини, раскрыть его кроме суммарно-обозначающего прямого психологизма, 

позволяет – косвенный, который проявляется в импровизированных предметно-

вещных деталях: «целлофановый колпак», которым девочка-подросток хочет 

закрыть свою голову и душу, стекло - «все остекленело от ужаса» [1, с. 53]. 

Лиза часто плачет, но иногда ей удается сдерживать себя, боль поднимается 

будто снизу к голове, и девочка сглатывает комок «серой гадкой ваты» или 

«металлического ежа» [1, с. 29]. Свои ощущения героиня описывает так же через 

привкусы во рту («с каким-то привкусом железа во рту», «во рту становилось 

все кислее и кислее» [1, с. 118]). 

Это общие сведения, рассмотренные вне взаимоотношений Лизы Макаровой 

с семьей, с одноклассниками, соседями, однако воссоздать целостный образ 

позволяет общение с окружающими. 

У подростка напряжённые отношения с матерью, ей трудно просто подойти 

и обнять ее, хотя Лиза желает этого («мама бы меня обнимала» [1, с. 51]). 

Ее матери не свойственно проявлять чувства, она молчалива, ведь это человек 

рациональный во всем и любит счет, но это не значит, что она не любит свою 

дочь, просто по сравнению с отцом мама более серьезная, и поэтому 

воспринимается холодной. Всё произведение - это путь взросления юной Лизы, 

постижение ей жестокой реальности, сближение с матерью. Сначала девочка 

считала маму виноватой в тюремном заключении отца: «Во всем виновата мама. 
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Потому что больше некому» [1, с. 52]. Уже в финале повести Лиза понимает, что 

любовь матери деятельная: она мало говорит, но доказывает искренность чувств 

поступками. Как и многие дети, воспитывающимся с сёстрами или братьями, 

Лиза ревнует свою сестру к родителям, ей кажется, что в жизни сестры всё 

идеально: и фигура модельная, и родители ее «больше» любят, и жених есть. 

Но больше всего выводит из себя подростка внимание отца, которое адресовано 

не ей: «Она у папы одеяло перетянет. Все папино внимание с тоже...» [1, с. 76]. 

Злость горечи выражается не только в ощущениях («Я обижаюсь насмерть, 

просто на всю жизнь» [1, с. 33]), но и в жесте, произведенном после того, как 

Ирку впустили повидать отца, а ее нет. Лиза «… пнула со всей силой 

стену» [1, с. 82]. По мере развития сюжета подросток меняет свое отношение 

к сестре: превращается в понимающую помощницу, способную во всё подержать 

близкого человека. 

Благодаря вопиющей несправедливости, которая произошла с отцом Лиза 

превращается в удивительно чуткого человека, способного сострадать и прийти 

на помощь в трудную минуту. В таких ситуациях она по-прежнему общается со 

своей совестью («“Пойдёшь?”— спросила меня совесть. “А что мне остаётся?”— 

буркнула я в ответ. “Правильно” — согласиласьсовесть» [1, с.106]). Так Лиза 

спасает одноклассника Андрюшу, поговорив с учительницей по поводу кражи 

дневника и убедив её, что мальчик не мог этого сделать; сумела выслушать 

и понять одноклассников, решить проблемы незнакомых людей (эпизод 

установления диагноза Кьяры в больнице). 

Особую роль в становлении личности Лизы сыграла дружба с соседской 

девочкой Кьярой. Главная героиня почувствовала свою значимость в чей-то 

судьбе, сумела взять ответственность за судьбу другого человека – Лизе этого и 

не хватало: «…с ней я чувствовала себя взрослой» [1, с. 164]. Впервые героиня 

поняла, что может быть интересной, общительной, веселой, красивой, то есть 

«сама собой, естественной» [1, с. 142], и есть люди, которые обязательно это 

оценят. В окружении Кьяры Лиза чувствовала себя еще и ребенком, ведь этого 

часто не хватает детям, жизнь диктует свои правила, и приходится рано 
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взрослеть. Это же чувство беззаботного детства Лиза Макарова ощущала в 

окружении отца – «главный человек на земле». Папа для нее лучший друг, 

защитник, спаситель и психолог. Даже ее имя означает «почитание» (переводное 

имя), в данном случае отца, ведь он для нее целая вселенная. Отец отвечает 

взаимностью, шаловливой дочери: «Как хорошо, что ты у меня есть» [1, с. 184]. 

Часто упоминаются различные ситуации, описывающие совместное 

времяпрепровождения дочери и отца, фраза «мы с папой» [1, с. 8, 14, 149] 

осталось в воспоминании, она указывает на их схожесть во многих аспектах. 

Герои будто близнецы: веселые, озорные: дочь и отец любят одинаковые книги, 

«сыпать разные цитаты из них и напоминать друг другу» [1, с. 8], не любят 

дачу и посадку цветов, еще ненавидят еду из тыквы. Даже чихают одинаково: 

«… я в папу такая. Он как начнет чихать – может раз сорок — это 

сделать» [1, с. 116]. В глазах матери они «не слишком приспособлены к жизни», 

«птенцы с вечно открытыми ртами» [1, с. 118]. 

Отец Лизы добрейший, творческий, «порядочный человек» с тонкой 

психикой, «всегда со всеми ладит» [1, с. 11]. Макаров способен очаровывать 

людей. Он на столько понимает дочь, что всегда просит ее рассказать о 

душевных переживаниях, когда ей это необходимо: «Сыпь свой крыжовник» 

[1, с. 54]. Сравнение с крыжовником не случайно: он колюч, эта ассоциация 

способна передать ощущения Лизы. Дочь признается: «Он словно прохаживался 

по моим мыслям с тряпкой и веником, выкидывал ненужное, протирал от пыли 

необходимое, сортировал, укладывал, прочищал» [1, с. 138]; ласково называет 

его «маленький великанчик» [1, с. 15] - таков его портрет-сравнение, не случайно 

он – великан, вместилище мудрости, безграничного тепла, добра, юмора. 

Макаров – детский писатель, он считает, что книги должны всегда заканчиваться 

хорошо, добро побеждает зло, ведь каждому в детстве сделали «прививки 

доброты» [1, с. 121]. Еще папа для Лизы - это «ручеек», который «все камни 

обежит, и если надо в землю уйдет» [1, с. 11] - источник силы и защиты, 

душевного спокойствия девочки. Это ее «Хлеб-с-Вареньем» [1, с. 15], а она - 

«Муськин-Пуськин» [1, с. 15]. Их домашние прозвища характеризуют вкусовые 
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ощущения: хлеб с вареньем – любимое лакомство отца, единственное что может 

дочь сама приготовить для отца, а Муськин образовано от «Муська» (котенок), 

притяжательность указывает на то, что этот котенок его.  

Лиза остро переживает обстоятельство, приключившееся с ее отцом: 

«Внутри все, просто ныло», «Плохо без папы. Горько за него. Страшно» или 

«…тут как будто на меня потолок обрушился» [1, с.82]. Когда героиня услышала, 

что отца посадят в тюрьму, она так болезненно восприняла эту информацию, что 

не заметила, что ошпарила руки: «Они стали ярко-розовыми, огромными! Будто 

надувными!» [1, с. 35]. Передать психологическое состояние помогают 

листочки, которые Лиза расклеивает в доме: «Вот розовый листочек: “Когда 

папы нет рядом (…) Это как идёшь по улице в метель, а у тебя нет шапки, шарфа, 

варежек и даже карманов, чтобы спрятать руки, а снег больно, до слёз, бьёт тебя 

в лицо”». «Вот жёлтый. Когда папы нет рядом (…) То идёшь по дороге вдоль 

шоссе, и каждую секунду хочется шагнуть туда, прямо в гущу машин, 

пролетающих со свистом» [1, с. 47]. «Вот оранжевый: когда папы нет рядом (…) 

Во всём виновата мама. Потому что больше некому» [1, с. 47]. Цветовая 

расцветка листков не случайна, они являются «кричащими», «яростными», 

передают гнев, боль, душевное неравновесие. Девочка даже не хотела отмечать 

свой день рождения («Без папы ни за что») и свадьбу сестры, ведь она 

«не предатель какой-нибудь, который может смеяться, пока где-то заперт 

дорогой человек» [1, с. 69].  

Лиза ищет отца в окружающих предметах, восполняет нехватку 

воспоминаниями и рассказами из детства, а еще слушает папину любимую 

песню «Seventears». А на даче нашлась давилка картофеля, купленная отцом. 

Любовь папы – это «водопад нежности» [1, с. 51], в ней можно растворяться, 

«как аспирин в стакане» [1, с. 52]. Такое описание чувств встречаем в эпизоде 

получения первой весточки-письма от папы («Глаза щипало, в груди жгло, 

странное чувство» [1, с. 52]), Лиза готова была поцеловать каждую букву, 

а бусы, сделанные его руками, напомнили ей тепло отца, будто он рядом, будто 

его «ладонь на щеках» [1, с. 52]. Однако ей нужно не письмо, хотя оно, 
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безусловно, дорого, не листок бумаги, а именно живое общение, «… видеть при 

этом его глаза, что может быть лучше?» [1, с. 50]. Не хватало и его голоса 

«родного, спокойного, словно (…) ждет меня» [1, с. 111]. 

Пейзаж как вид косвенного психологизма способен многое передать, 

например, без отца даже окружающий мир кажется злым, непривлекательным, 

серым: «Дома, лысые деревья, заляпанные грязью машины – все навалились на 

меня» [1, с. 32] или «Недавно прошел ледяной дождь, заморозил ветки и пригнул 

их к земле. Ничего красивого не было в этих деревьях. Они были жуткими. 

Просто отвратительными» [1, с. 77] – в произведении преимущественно 

представлен пейзаж в движении. Там среди этих ужасных ветвей виднелась луна, 

одинокая, как Лиза среди людей «Меня никто не понимает. Только папа» 

[1, с. 87]. А после встречи с ним пейзаж меняется, это уже «облака, похожие на 

белых китов с плоскими животами. Они плыли по ярко-голубому, как утреннее 

море, небу» [1, с. 139]. Кит выступает символом внутренний гармонии - девочка 

счастлива.  

В воображении Лизы значимы не только фрукты, но и овощи, они значимы - 

помидоры – это привязанность, сильная связь и любовь. Отцу в камеру приносят 

именно их. «Папа обрадовался и стал их есть, Лизе стало приятно, потому что 

эти помидоры ему выбирала она» [1, с. 136]. 

В конце произведения Лиза повзрослела, стала чувствовать себя увереннее. 

Теперь она благодарна судьбе за все: «Спасибо за то, что у Ирки в животе 

появился ребёнок. Спасибо за то, что я могу снова обнимать мою Кьярку. 

Спасибо за то, что утром мама сказала: летом папу переведут на поселение. 

Он будет жить в общежитии, ходить на работу, покупать еду в магазине. И ещё 

мы к нему сможем ездить с ночёвками хоть каждые выходные». На обретение 

счастья указывает даже фамилия, в финале она появляется чаще: Макаровы от 

греч. «makarios» - «счастливый», а главное, она увидела отца улыбающимся, 

«почти свободным», «можно вцепиться в него, уткнуться в плечо, сомкнуть 

руки у шеи и не отпускать, чтобы их никто никогда не мог разнять», и сказать: 

«Вот ты где!» [1, с. 196].  
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Последняя реплика является ответом на вопрос, представленный в 

заголовке «Где папа?», который задает сама главная героиня в самый трудный 

психологический момент.  

Так как произведение было членено на главы и на части кроме основного 

заглавия имеется названия этих частей, которые представляют собой 

«персонажные» названия: «Папа», «Мама», «Алаша», «Кьяра», «Мама и Ирка», 

«Ирка и я»; заглавия-детали: «Апельсин», «Розовая рубашка»; заголовки-

предложения: «Когда родители вернутся…», «Человек, который распрямляет 

стальные клетки»; сюжетообразующие: «Письмо», «Бусы», «Звонок»; 

эмоциональные: «Горе», «Устала»; временные - «Ночью» и пространственные: 

«В прихожей», «В машине»; заглавия-вопросы («Что случилось?», «Приехали?»; 

характерологические: «Странный врач», «Уродливый нос», «Бедный Фокс»; 

диалогические: «Забери меня отсюда», «Лети, облако!». Но мы обратили 

внимание на основное название, включающее и заглавия глав, поскольку в нём 

есть и указание на персонажей, эмоциональный фон произведения, а главное, 

ответ на вопрос: где бы ни был папа он всегда в душах и сердцах своих дочерей. 

Заголовок, таким образом, несет в себе большую смысловую нагрузку и 

выполняет несколько функций (сюжетообразующая [2, 63-72], эмоциональная, 

суггестивная, мнемоническая [3, с. 152]). 
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Благодатный климат природы Тавриды создает почти идеальные условия 

для существования человека. Люди издавна населяли эти земли, поэтому 

чрезвычайно интересна история Крыма. Кому и когда принадлежал полуостров? 

В статье этот вопрос раскроем менее информативно, согласно известным 

историческим документам: почти 100 тыс. лет назад обживали полуостров 

неандертальцы, с VII по I вв. до н. э. - эллины, с IV по XII вв. отметились своим 

присутствием болгары, тюрки, венгры, печенеги и хазары. С XIII века 

полуостров принадлежит Золотой Орде, а с 1441 г. Крымскому ханству, с XV 

по XVIII вв. – османам. В состав Российской империи Крым вошел в 1783 г., 

а в 1954 г. входит в состав УССР. В 1991 году находится в составе Украины, 

а с 2014 г. и по настоящее время находится в составе Российской Федерации. 

До 20 века, как и многие страны, Крым имел аграрную направленность, 

но вскоре стал иметь и туристическое направление. 

Экономика Крыма имеет как сильные, так и слабые стороны, но основным 

показателем является самодостаточность региона, и в этом полуостров уязвим. 

Крым получает 80% потребляемой электроэнергии, 90% питьевой воды, 
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60% товаров первой необходимости из других регионов. Но в то же время 

полуостров хорошо обеспечен собственным продовольствием, и имеет небольшой 

экспортный потенциал. Крым хорошо обеспечен природным газом, ежегодно 

добывается на шельфе свыше 1,6 млрд куб. м газа, что полностью покрывает 

внутреннее потребление и даже экспортируется, но в то же время нефть и бензин 

на полуостров нужно завозить извне. 

С последними событиями, происходящими с Крымом, политического 

характера, произошли изменения и экономической ситуации на полуострове. 

К примеру, во время переходного периода из состава Украины в состав Российской 

Федерации претерпели изменение система налогообложения, банковская система, 

судебно-правовая система и т. д. Эти изменения вызвали ряд последствий, таких 

как, падение демографической картины региона, ухудшение состояния малого 

и большого бизнеса, повышение цен, увеличение безработицы, понижение дохода 

населения и покупательской способности. Включение Крымского полуострова 

в состав Российской Федерации создало проблему закрытия около 1500 филиалов 

и офисов украинских банков, а решением было необходимость проведения 

«мягкой» локальной денежной реформы и создание расчетно-платежной 

системы.  

По официальным данным в 2013 г. в среднем зарплата крымчан составляла 

около 2824 грн. (или по курсу 10 000 руб.), а средняя пенсия составляла 

1400 грн., что примерно 5800 рублей. В свою очередь, цены в переводе по курсу 

в украинском Крыму были ниже российских на 20%. Также по официальным 

данным за 2019 год средняя заработная плата трудоспособного жителя Крыма 

составляет около 28 тыс. руб., а средняя пенсия – около 8500 рублей. Для 

сравнения покупательской способности населения приведем данные по ценам 

за 2013 и 2019 года в виде таблицы, в которой цены на товары усреднены из-за 

территориальной принадлежности (таблица 1) и переведены по соответственному 

курсу. В связи с нестабильной общественно-политической ситуацией в Украине, 

как следствие, невозможность попасть на полуостров через территорию Украины 

сухопутным путем (железнодорожным преимущественно, так как более 
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дешевый), в 2014 году вызвало уменьшение количества отдыхающих на 35,6% 

(всего 3,8 млн чел.), также значительный скачок рост цен на импортный товар 

(продуктов питания, медикаментов, товаров бытового назначения). 

Таблица 1. 

Ценовая картина товаров 

Наименование товара 
Единца 

измерения 

Стоимость в рублях 

2013 год 2019 год 

Свинина  кг 200 350 

Говядина  кг 185 300 

Рыба – сельдь  кг 55 160 

Хлеб  шт. 6 30 

Яйцо 10 шт. 17 60 

Сыр  кг 115 450 

Молоко  литр 13 65 

Сметана  литр 40 250 

Картофель  кг 10 30 

Помидоры  кг 25 100 

Сок (яблочный)  литр 25 60 

Бензин Аи92  литр 13 41 

Дизтопливо  литр 12,3 40,5 

Общественный транспорт  4 13 

Коммунальные услуги: газ  м3 2,6 4,8 

Коммунальные услуги: электроэнергия  кВтч 1,1 3,81 

Жилая площадь (средний уровень в чистовой отделке)  м2 55 000 76 000 

Количество зарегистрированных компаний  тыс. шт. 51 44 

Количество зарегистрированных индивидуальных 

предпринимателей 
тыс. шт. 129 85,6 

Число чиновников чел 20 384 33 412 

 

Эксперты утверждали что, строительство моста через пролив уже в 

2018 году поспособствует уменьшению цен на товары, но, к сожалению, это не 

соответствует реальности. 

Также были взяты данные основных экономических показателей по 

регионам из официального источника и представлены в табличной форме 

(таблица 2). Для презентабельности освещена динамика показателей за 5 лет по 

республике Крым и для сравнения достигнутых результатов данные соотнесены 

с Самарским регионом. 
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Таблица 2. 

Экономические показатели регионов 

Экономический показатель 
Республика Крым Самара 

2014 г 2018 г 2018 г 

Индекс производительности труда 99.2 107.2 98.8 

Коэффициент напряженности на рынке труда 12.8 4.5 2.6 

Доля населения с денежными доходами ниже региональной 
величины прожиточного минимума в общей численности 
населения субъекта Российской Федерации 

23.1 17.2 14.1 

Численность населения, чел. 2 338 937 2 355 190 3 193 514 

Объем инвестиций в основной капитал (за исключением 
бюджетных средств), млрд. руб. 

21.1 105.2 215.9 

Оборот продукции (услуг), производимых малыми 
предприятиями, в том числе микропредприятиями и 
индивидуальными предпринимателями, млрд. руб. 

36.017 365.173 1088.141 

Уровень безработицы в среднем за год 7.2 6.4 4.2 

Рост реальных располагаемых денежных доходов 
населения, относительно предыдущего года 

- 8% 4% 

 

Оценка делового климата в основном связана с курортным сезоном. 

Понижение числа зарегистрированных компаний и индивидуальных 

предпринимателей связано не только с перерегистрацией, но и с измененной 

налоговой системой. Новая система регистрации и налогообложения «жестче» 

украинской, по мнению предпринимателей полуострова, хотя с другой стороны 

«мягче» материковой России. 

На данный момент экономическая ситуация на полуострове в среднем 

аналогична с другими регионами Российской Федерации, несмотря на пред-

шествующие события. Крым перешел в состав России, имея лучшее на тот момент 

экономическое состояние, по сравнению с другими регионами Федерации, но 

при этом материально-ресурсная и техническая база была запущена и нуждалась 

в обновлении (ремонт и строительство железных и автомобильных дорог, 

улучшение энергетической базы, реструктуризация административного характера 

и т. д.).  
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Внешнеэкономические связи – это международные хозяйственные, 

торговые, политические отношения, включающие обмен товарами, различные 

формы экономического содействия, научно-технического сотрудничества, 

специализацию, кооперацию производства, оказание услуг и совместное 

предпринимательство [3]. 

Внешняя торговля на современном этапе – это наиболее интенсивно 

развивающаяся форма международных экономических отношений. 

Заинтересованность практически всех стран в расширении своей внешней 

торговли связана прежде всего с потребностью сбыта национальной продукции 

на внешних рынках, необходимостью получения определенных товаров извне и, 

наконец, стремлением извлечь высокую прибыль за счет международного 

разделения труда, позволяющего добиться экономии общественного труда в 

процессе рационального производства и обмена его результатами между 

различными странами [3]. 

Сегодня Германия является одним из наиболее приоритетных партнеров 

России в экономическом сотрудничестве со Странами Евросоюза. Но на 

сегодняшний день, из-за достаточно сложной геополитической ситуации в мире 

и введенных санкциях со стороны США и Европы, вынудили Россию сменить 

вектор ее сотрудничества и развернуться в сторону Востока. Безусловно, 
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введенные антироссийские санкции отрицательно сказываются на 

сотрудничестве стран в сфере экономике, причем именно Германия несет 

наибольшие убытки среди других европейских государств от ограничения 

торговли. Но как бы там ни было, Европа по-прежнему играет роль одних из 

ключевых партнеров России в экономическом секторе [5]. 

Российских инвесторов привлекают инвестиционные условия в ФРГ, т. е. 

стабильность налоговой системы, наличие высокого уровня инфраструктурного 

потенциала и др. В Германии в отраслях экономики преобладают высокие 

технологии. Большая численность населения этой страны обусловливает 

высокий уровень спроса. Немецкие компании применяют инновационные 

средства производства. При этом курсы немецких акций являются стабильными 

и высокодоходными в мировом масштабе. Разумеется, российские предприятия 

получают возможность реализовывать свою продукцию в еврозоне, т. е. 

беспрепятственно поставлять ее в любое государство на территории данного 

региона. В Германии также присутствует большое количество носителей 

русского языка. Все это формирует идеальные условия для логистики и поиска 

персонала [2, с. 79].  

Краснов И.Н. отмечает, что лишь немногие российские инвесторы 

стремятся создавать в Германии собственные товары и конкурировать с ними на 

мировом рынке. Стоит заметить, что предприятия России довольно редко 

внедряют в производственный процесс высокие технологии. Производители 

программного обеспечения являются исключением в подобном случае. Также 

многие проекты испытывают трудности из-за языковых барьеров. Кроме этого, 

только немногие компании способны сформировать жизнеспособный 

стратегический план развития на рынках ФРГ. В связи с этим российские 

инвесторы ставят своей целью приобретение производства, которое уже 

специализируется на выпуске какой-то определенной продукции, а зачастую они 

и вовсе избегают первичного сектора экономики [2, с. 78].  

По мнению Александра Зверева «Модернизация экономики может быть 

проведена в России только в партнерстве с Германией». Основные цели 
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российских регионов во взаимоотношениях с германскими землями — закупка 

высококачественных станков и оборудования, привлечение инвестиций в 

реальный сектор экономики и сферу услуг, повышение квалификации 

управленческих кадров, обмен опытом по ведению коммунального хозяйства, 

проведение совместных научных исследований, участие в общих программах 

обмена студентами и профессорско-преподавательским составом и др. Среди 

стимулов взаимодействия с российскими регионами для германских земель — 

поиск новых рынков сбыта для своих производителей, помощь земельным 

инвесторам во взаимоотношениях с администрациями регионов России, выход 

на новые заказы в процессе реализации совместных проектов и т. д. [6]. 

В последние годы все более интенсивно развиваются деловые отношения 

между Россией и Германией, растет число международных выставок, рабочих 

встреч, ориентированных на подготовку и реализацию совместных проектов. 

Россия заинтересована в заимствовании позитивного опыта Германии по 

использованию альтернативных источников энергии. А весьма перспективными 

становится сотрудничество в области транспорта, автомобильной промышлен-

ности, авиастроения, в телекоммуникационной сфере. 

Таким образом, широкие возможности развития российско-германских 

отношений, активное участие в них хозяйственных субъектов, а также их 

значительная поддержка на правительственном уровне внушают уверенность в 

том, что в перспективе партнерские отношения будут только укрепляться и 

дополняться новыми качественными направлениями взаимовыгодного 

сотрудничества. Конечно, санкции отрицательно сказались на 

внешнеэкономическом сотрудничестве России с Германием. Тем не менее в 

настоящее время присутствует тенденция к восстановлению прежних 

отношений. Перспективы развития отношений двух государств присутствуют в 

сфере инноваций, т. е. в реализации совместных инновационных проектов, 

создании высокотехнологичной продукции, организации космических 

разработок и т. д. 
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АННОТАЦИЯ 

В данной статье рассматриваются экономические взаимоотношения 

Германии с Россией, а также роль Германии в мировой экономике. Проведем 

небольшой анализ экономической политики, налогово-кредитной сферы 

Германии. Рассмотрим важнейшие направления развития промышленности 

Германии. 

 

Ключевые слова: Экономика, Германия, Россия, взаимоотношения, 

торговля, мировая экономика, торговый партнер, промышленность. 

 

Актуальность данной темы обусловлена тем, что Германия является одним 

из главных торговых партнеров России, взаимный товарооборот с которой 

постоянно увеличивается, а российско-германские отношения, один из 

важнейших факторов, определяющих политическую атмосферу в Европе. 

Германия - одни важнейших игроков в мировой экономике и крупнейшая 

страна Европы в экономическом смысле. Федеративная республика Германия по 

численности населения занимает 12 место, по производству Валового 

национального продукта 3 место после США и Японии. Германия играет 

огромную роль в мировой торговле, будучи вторым, после США импортером 

mailto:titowa.elena303647@yandex.ru
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и вторым после Китая экспортером. В мировом производстве она относится 

к числу одного из самых высокоразвитых государств мира и входит в так 

называемую “Большую семерку”. 

ФРГ занимает устойчивое место в рейтинге международной конкуренто-

способности национальных экономик. В девяностые годы она находилась на 

пятом месте после США, Сингапура, Японии, Гонконга. К середине девяностых 

годов она отдвинулась на восьмое- девятое место после США, Сингапура, 

Нидерландов, Финляндии, Швейцарии, Ирландии и Люксембурга. Но уже к 

началу двадцатого века Федеративная Республика Германия вновь врывается в 

пятерку лидеров с наивысшим уровнем конкурентоспособности. 

Она занимает четвертое место с уровнем Валового Внутреннего Продукта 

в 3413.5 триллиона американских долларов в год. Таких показателей страна 

смогла добиться благодаря экспорту автомобилей марки «Фольксваген», 

промышленного оборудования и бытовой техники. По сравнению с предыдущим 

годом доля валового внутреннего продукта в стране увеличилась на 0.4 %. 

Валовый Внутренний Продукт на душу населения равен 46 000 долларов США. 

В формирование национального богатства страны одну из важнейших ролей 

играет промышленность. Федеративная Республика Германия заинтересована в 

открытом международном рынке, так как страна ориентирована на экспорт. 

Объем экспорта составляет примерно 1,3 триллиона $. Экспорт приходится 

в следующие страны: 

1. Россия - около 9,4%; 

2. Франция – 8,9%; 

3. Италия- 6,7%; 

4. Бельгия – 5,4%; 

5. Австрия- 4,9%; 

6. США- 3,9%. 

Германия обеспечила себе лидерство на мировом рынке, благодаря хорошо 

развитой промышленности. В стране развиты такие отрасли промышленности как: 

1. Автомобилестроение; 

2. Общее машиностроение; 
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3. Химическая промышленность; 

4. Черная металлургия; 

5. Авиационно- космическая промышленность; 

6. Производство коммуникационной техники; 

7. Судостроение. 

В настоящее время Федеративная Республика Германия является одним 

из главных партнеров России в экономическом плане. В целом торгово-

экономические отношения Германии и России развивались в условиях 

стабилизации отечественной экономики, строгой кредитно- денежной политики, 

которая проводилась российским правительством. Федеративная Республика 

Германия является крупным торговым партнером России, которая, в свою 

очередь, поставляет на германский рынок различные сырьевые товары и 

энергоносители. Около 43% ввозимого на территорию Германии природного 

газа приходится на Российскую Федерацию. В данный промежуток времени 

торговля между Россией и Германией развивается и имеет большие перспективы. 

Сегодня на долю Германии приходится около 11% всего внешнеторгового 

оборота Российской Федерации. Объем взаимной торговли между Россией и 

Германией, по данным российской статистики, увеличился на 30,6% и достиг 

19,9 млрд. долларов. При этом российский экспорт увеличился на 28,6% до 

12,3 млрд. долларов, в то время как импорт вырос на 34,1% до 7,6 млрд. 

долларов. 

Являясь крупнейшим внешнеторговым партнером и кредитором России, 

Федеративная Республика Германия играет особую роль в ее внешнеэкономи-

ческих связях.  
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Следуя тезису о многовидности классификации правовых норм, можно 

указать еще на одно разделение правовой материи кроме статутного и обычного 

права на прецедентное право. Начальный этап разработки проблем прецедентного 

права предопределил тот факт, что отечественная юриспруденция на базе 

сравнительно-правовых исследований восприняла определение этого правового 

явления, встречающееся в работах зарубежных авторов, где «прецедентное 

право понимается как система норм и принципов, созданных и применяемых 

судьями в процессе вынесения решений» [4, с. 42]. Характеризуя прецедент как 

форму права, можно взглянуть на английское право как классический образец 

прецедентого права. В отличие от других правовых семей, где прецедент 

не играет заметной роли, а точнее - не доминирует среди источников права, и где 

судья при вынесении решения может учитывать, а может и не учитывать нормы 

и принципы прецедентного права, в англосаксонской правовой семье все обстоит 

как раз наоборот. 
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Обязанность судей строго следовать требованиям прецедентного права 

вытекает из различных формально-юридических источников, главным 

из которых является доктрина прецедента, или правила применения прецедента, 

как ее нередко называют. В основе ее лежат определенные положения и принципы, 

выработанные многовековой судебной практикой Англии, являющиеся основой 

конструкции, базовой доктриной прецедента. Среди них традиционным для 

системы общего права и наиболее важным является принцип обязательности 

(«принудительности») прецедента, В Англии он окончательно установился лишь 

в начале XIX в., когда была создана более четкая судебная система, а также 

подготовлены и изданы квалифицированные сборники прецедентов, наконец, 

когда ощутимо сказалось влияние на общее право легалистской тенденции, 

выраженной во Франции школой экзегезов. В США, Канаде, Австрии и других 

странах общего права этот принцип закрепился значительно позднее. К тому же 

требования, предъявляемые к нему в этих странах, являются менее жесткими. 

Самое общее представление об английской доктрине судебного прецедента 

сводится, по мнению исследователей, к тому, что «каждый суд обязан 

последовать решению более высокого по положению суда, а апелляционные 

суды (кроме Палаты лордов) связаны своими прежними решениями. 

В более развернутом виде правила применения прецедента выглядят 

следующим образом, будучи сведенными к трем «достаточно простым 

положениям»: 

 решения, вынесенные Палатой лордов, составляют обязательные 

прецеденты для всех без исключения судов; 

 решения, принятые Апелляционным судом, обязательны для всех 

нижестоящих судов (кроме уголовного права) для самого этого суда; 

 решения, принятые Высоким судом, обязательны для низших судов и, «не 

будучи строго обязательными, имеют весьма важное значение и обычно 

используются как руководство различными отделениями Высокого суда и Судом 

Короны». 
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В случае если судья «упорно и недвусмысленно уклоняется от соблюдения 

прецедентов, на которые он обязан сослаться в силу множества решений других 

судей, вполне возможно, что будут приняты меры к освобождению его от 

занимаемой должности» [1, с. 15]. 

По замечанию профессора Оксфордского университета Р. Кросса, «сугубо 

принудительный» характер «доктрины прецедента» в Англии, например, как раз 

и заключается именно в том, что английские судьи «нередко обязаны следовать 

более ранее принятому решению даже в тех случаях, когда имеются достаточно 

убедительные доводы, которые в иных обстоятельствах позволили бы не делать 

этого». Конечно, оговаривается автор, было бы ошибкой полагать, что судьи 

выполняют свои обязанности действовать под давлением столь решительных 

санкций. Но тем не менее угроза применения такого рода санкций к судьям, 

отступающим от требований прецедентного права всегда существует [1, с. 16]. 

Данные положения претерпели изменения только с 1966 г., когда Палата лордов, 

будучи до этого строго связанной, как и все другие судебные органы, своими 

собственными решениями - прецедентами, по заявлению лорда-канцлера 

отказалась следовать им в будущем. Правда при этом была сделана оговорка 

относительно того, что такого рода «исключения» из принципа state decisis не 

будут распространяться на все решения Палаты лордов и будут «использоваться 

достаточно умерено». 

Принцип обязательности является одним из важнейших, но далеко не 

исчерпывающих содержание доктрины (или правил) применения прецедента, 

принципов. Существует целый ряд других, исторически сложившихся и 

составляющих ее содержание положений и принципов. Среди них можно указать 

на положение, которому в теории и практике прецедентного права придается 

особое значение. Это принцип, согласно которому «при отправлении правосудия 

следует исходить из того, что сходные дела должны решаться сходным образом». 

Как правило, его называют «основным принципом, который должен соблюдаться 

при отправлении правосудия». При этом презюмируется, что «нет ни одного 

суда, где судья не был бы склонен решить дело точно так как было решено 

аналогичное дело другим судьей» [4, с. 30]. 
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В литературе предприняты попытки выявить точки соприкосновения 

обычного права и судебного прецедента. Как известно, в эпоху формирования 

первых государств изначальной основой деятельности органов власти, особенно 

судебных органов, было обычное право. В это время широко практиковалась 

рецепция элементов обычного права путем санкционирования каким-либо 

органом государства определенных обычных норм. 

Отмечая роль и значение обычного права в этом процессе, можно сказать, 

что возникновение и формирование прецедентного права как самостоятельной 

формы права было обусловлено институциональной и широкой нормативной 

рецепцией элементов обычного права. Институциональное взаимодействие 

обычного и прецедентного права изначально выражалось в укреплении и 

обособлении прежде обычной (обычно-правовой) судебной практики и обретении 

судебными учреждениями принципиально новой, ведущей (решающей) роли в 

социально-правовой жизни данного сообщества Содержательно-нормативная 

рецепция первоначально сводилась, как правило, к широкому заимствованию 

обычных норм. 

Признание обычного права судами обуславливает использование 

(заимствование) определенных обычно-правовых идей, норм и институтов 

в прецедентом праве (рецепция). Возможно также допущение автономного 

функционирования (элементов) обычного права (легализация), хотя судебные 

органы чаще всего ограничивает действие обычного права определенными 

условиями. Можно говорить и о такой форме взаимодействия прецедентного 

права и обычного права, когда какое-либо решение судебных органов становится 

обычной, т. е. формально утрачивая официальный правовой статус, определенное 

время продолжает оставаться правовой фактически (обратная рецепция). 

Таким образом, возможны, по крайней мере, такие формы взаимодействия 

прецедентного и обычного права, как рецепция и легализация. 

Исследователи, как правило, выделяют две формы санкционирования 

судебными органами обычных норм (обычного права): фиксирующее и 

отсылочное. При фиксирующем санкционировании содержание обычной нормы 
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формулируется (фиксируется) в каком-либо решении судьи, порождая таким 

образом доктрину прецедента В этом случае взаимодействие обычного и 

прецедентного права ограничивается восприятием официальным правом какой-

либо совокупности обычных норм с необходимой их адаптацией. 

Санкционированные таким путем обычные нормы функционируют и 

развиваются в дальнейшем как судебный прецедент. Об отсылочном 

санкционировании можно говорить, когда в определенном правовом решении 

судьи содержится ссылка (отсылка) на обычное право либо, как правило, на 

какой-нибудь обычай, которым необходимо или возможно руководствоваться в 

указанных случаях. Отсылка не определяет сути или содержания обычных норм, 

поэтому, на наш взгляд, в таких случаях, когда допускается легальное 

автономное функционирование (элементов) обычного права в пределах, 

установленных законодательством, речь идет о легализации обычного права. 

По итогам приведенных данных многие ученые считают, что соприкосновение 

между обычным и прецедентным правом все таки кроется в придании обычным 

нормам юридической силы, где обычное право действует только оформившись 

в решении судебных органов. И были случаи, когда роль и значение обычных 

норм в общественных отношениях ограничивались или наоборот авторитет 

данных норм поддерживался органами суда, и могла в любой момент изменена 

в связи с рассмотрением нового дела. 

Обратившись к истории обычного права казахов, можно отметить, что в 

степи существовали и были известны три основных способа санкционирования 

обычных норм, а именно посредством: 1) административного акта; 2) судебного 

решения; 3) закона (законодательного акта). Из приведенных выше форм 

фиксации обычных норм основная роль в казахском обществе отводилась 

второму способу. Раздельное рассмотрение обычного и прецедентного права в 

кочевом социуме логически возможно в порядке научной абстракции, в целях 

удобства исследования. В реальной же действительности они переплетались 

друг с другом, где иногда бесформенное содержание обычного права с помощью 

органов правосудия заполнялось определенным содержанием. 
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Судебная практика которая получила развитие в казахском обычном праве, 

конечно, не есть, самостоятельный вид права или даже «классический вариант» 

прецедентного права Оно явление совсем иного порядка - это ряд человеческих 

действий, поступков по осуществлению правосудия. Судебная практика не 

создавала правовых норм в сферах, не охваченных правовым регулированием, 

сколько детализировала обычные нормы, определяла приоритетность их 

действия. Подлежащие действия, решения судей или судов являлись внешними 

проявлениями обычного права. Хотя они и вызывались правовыми мнениями 

судей, но не выходили за определенные рамки и являлись проявлениями 

обычного права, так как судьи руководствовались народными обычаями и 

устоявшимися традициями. Ведь из множества тысяч судебных решений, 

вызывающих прецедентное право, лишь единичные решения получали значение 

нормативных фактов в обычном праве. Формирование элементов обычного 

права - это не единичный, кратковременный акт, а длительный творческий 

процесс, который создается не одним, а множеством судебных решений. Только 

в результате рассмотрения целой цепочки аналогичных дел и соответствующих 

решений судьи определяются в своем выборе о том, что считать общим 

принципом или нормой, которые при рассмотрении последующих дел нужно 

дальше развивать и соблюдать, а что не следует считать таковыми. 

Таким образом, можно сказать, что правило прецедента в обычном праве не 

стали необходимостью. Его обязательность в юридическом плане мало чем 

отличалась от добровольного восприятия судьями доктрин, выдвинутых их 

предшественниками. По существу, это скорее вопрос, зависящий от различных 

обстоятельств. Так, в отличие от прецедента, в обычном праве не получил 

развитие принцип «распространения последствий прецедентов на состоявшиеся 

дела». Судьи в обычном праве не считают себя безусловно связанными своими 

прошлыми решениями. Руководствуясь теми или иными соображениями, 

последние могут самостоятельно решать вопрос об отторжении любого 

прецедента. Кроме того, исторически сложившиеся множество изолированных 

юрисдикции отдельных родов и племен, где каждый судебный орган, сами по 
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себе, независимо друг от друга, определял отношение к прецеденту и тем самым 

вырабатывал свои особые правила его применения. 

Характерные особенности судебной практики обычного права, отличающие 

его от прецедентного, были выделены в работе Н.С. Ахметовой, где главным их 

отличительным признаком считалась судебная децентрализация [5, с. 30-31]. 

В обычно-правовой судебной практике отсутствовала какая-либо иерархия, все 

суды и судьи были юридически равны, а значит, все выносимые ими решения 

обладали равной юридической силой. Это положение нарушало «принцип 

обязательности» являющейся основным краеугольным камнем доктрины 

судебного прецедента. Обычное судебное решение в качестве прецедента всегда 

имело лишь убеждающую силу для любого судьи при решении им сходного дела 

в последующем. Значимость такого решения определялось лишь убедительностью 

(обоснованностью) и авторитетом судьи. И как заметил автор, прецедентное 

право как таковое начало складываться в Казахстане только со второй половины 

XIX в., когда решения судей начали записываться в специальные кодексы - 

ереже. Поскольку отечественная правовая система поныне основана 

преимущественно на разрешительном типе регулирования, ранее суды 

практически не могли легально применять обычные нормы. Теперь же в связи с 

недавней частичной легализацией обычного права законодательные рамки его 

применения в значительной степени расширены. Учитывая ограниченность 

статутного регулирования в определённых сферах социальной жизни, не говоря 

уже о возможных противоречиях и лакунах в законодательстве, 

непростительным упущением был бы отказ от иных, нередко более эффективных 

форм и способов регуляции. Кроме того, очевидно, что органы правосудия, 

несмотря на пробелы и недостатки в законодательстве, должны в необходимых 

случаях принимать правовые, т. е. по существу справедливые, решения [6, с. 43]. 

Р. Давид писал, что ничто не мешает признанию наряду с законом и других не 

менее важных источников права, в частности, обычая: “...естественно и даже 

необходимо учитывать обычное поведение людей, чтобы установить то, что 

объективно считается в обществе справедливым” [5, с. 95]. Однако, имея в виду 
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негативный потенциал обычного права, безусловно, нельзя допускать использо-

вания обычных норм, противоречащих разуму, справедливости и иным общим 

принципам права [6, с. 43]. Поскольку применение обычных норм органами 

правосудия Республики ныне в определённой мере допускается законодателем, 

неизбежно возникает Проблема установления и использования обычных норм в 

судебной практике. По мнению Г.М. Даниленко, нет необходимости 

разрабатывать национальную доктрину (методику) установления обычая 

(обычного права), которая принципиально отличалась бы от ныне принятой 

в международном праве, так как это, скорее всего, вызовет разнобой в между-

народной практике. Можно и нужно поэтому использовать соответствующую 

международно-правовую доктрину [3, с. 46]. 

Подводя итоги, все-таки можно сказать, что за судом находится функция 

созидания, вне которого функционирование обычных норм весьма 

затруднительно, поскольку обычай, сложившийся вне суда, выработанный в 

отношениях между членами социума и регулирующий их, не может остаться без 

влияния на судебные решения. Иными словами, судебное решение применяло 

нормы, выработанные в обществе, т. е. конструируется предпосылка для 

признания взаимовлияния судебной практики и норм, институтов обычного 

права в качестве основных источников обычного права Так или иначе, к ранее 

бытовавшему взгляду на обычное право присоединяется творческое начало 

судебной деятельности, где оно приобретает новое звучание - обстоятельство, 

детерминирующее еще один концептуальный вывод: судебное решение, 

опирающееся на обычно-правовую норму и воплощенное в обычное право, 

приобретает по отношению к последнему первичную форму, что наблюдается из 

истории Казахстана. 

 

Список литературы: 

1. А. Цихоцкий. Прецедентное право как реальная объективность. // Научные 

труды Әділет. № 1. 2000.  

2. Давид Рене. Основные правовые системы современности., М., 1997. – 400 с. 



 

161 

3. Даниленко Г.М. Обычай в современном международном праве., М., 1998. – 

375 с. 

4. Кросс Р. Прецедент в английском праве. М., 1985. -254 с. 

5. Н.С. Ахметова. Право кочевого казахского общества. Караганда, 2007. 

6. Шершеневич Г.Ф. Учебник русского гражданского права. М., 1911. – 418 с. 

  



 

162 

ДОГОВОР ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ: ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

И ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 

Андреева Татьяна Сергеевна 

студент, факультет «Управление перевозками и логистика»,  
ФГБОУ ВО Петербургский государственный университет путей сообщения  

Императора Александра I,  
РФ, г. Санкт-Петербург 

E-mail: egorova_nyu@mail.ru 

Егорова Наталья Юрьевна 

научный руководитель, канд. техн. наук,  
доц. кафедры «Логистика и коммерческая работа», 

 ФГБОУ ВО Петербургский государственный университет путей сообщения  
Императора Александра I,  

РФ, г. Санкт-Петербург 

 

Транспортные средства, к которым относятся, например, автомобили, 

поезда, самолеты, играют в нашей жизни важную роль. С их помощью 

сокращается время на перемещение в пространстве различных объектов. 

Транспортные средства позволяют осуществлять различные услуги, в том числе 

услуги по перевозке различных грузов. Вопрос выполнения такой услуги 

урегулирован в гражданском законодательстве. 

Тема данной статьи является актуальной в связи с тем, что, во-первых, 

исследователи вопросов гражданского права отмечают наличие ряда проблем 

правового регулирования договора перевозки грузов. Во-вторых, институт 

договора перевозки грузов считается важнейшим институтом гражданского 

права, в ходе изучения которого можно столкнуться с определенными 

трудностями, связанными с наличием большого количества источников 

правового регулирования рассматриваемого договора. Цель исследования 

состоит в изучении основных положений законодательства, регулирующего 

вопрос заключения договора перевозки грузов. Также перед нами стоит цель в 

обнаружении соответствующих проблем правового регулирования. 

Итак, согласно статье 785 Гражданского кодекса России, договор перевозки 

груза предусматривает ряд обязательств для перевозчика и отправителя. 

Перечислим основные из них. 
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1) Обязанности перевозчика:  

А) подача отправителю груза под погрузку в соответствующий срок 

транспортных средств в надлежащем состоянии; 

Б) доставка вверенного ему отправителем груза в пункт назначения в 

соответствующие сроки (а в случае отсутствия данных сроков-в разумный срок);  

В) обеспечение сохранности груза в процессе перевозки; 

Г) выдача груза получателю; 

2) Обязанности отправителя: 

А) вовремя предоставить груз к перевозке; 

Б) поместить груз в необходимую тару, провести его маркировку и т. п.; 

В) на отправителя может быть возложено обязательство погрузки; 

Г) осуществление оплаты за перевозку груза [2]. 

Форма исследуемого вида договора - простая письменная, так как одной из 

сторон, как правило, выступает юридическое лицо. Однако, здесь стоит обратить 

внимание на то, что, например, в случае заключения договора перевозки груза 

железнодорожным транспортом письменная форма договора считается 

соблюденной, если грузоотправитель при предоставлении груза предъявил 

перевозчику транспортную железнодорожную накладную и другие документы, 

а перевозчик предоставил отправителю квитанцию о приеме груза [4, С. 63-64].  

Чем можно подтвердить заключение рассматриваемого в данной работе 

соглашения? Ныне действующий Гражданский кодекс РФ по данному вопросу 

предусматривает, что такое подтверждение осуществляется благодаря 

составлению и выдачи отправителю груза транспортной накладной, коносамента 

или другого документа на груз, указанного в соответствующем транспортном 

уставе или кодексе [2]. 

Договор перевозки грузов важно отличать от других транспортных 

договоров. Так, данное соглашение относится к договорам, которые направлены 

на перевозку объектов, а договор об организации перевозок является 

соглашением, направленным на обеспечение процесса перевозки. Закономерным 

остается вопрос об отличии, к примеру, рассматриваемого вида договора 
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от договора фрахтования(чартера). Во-первых, оба соглашения содержат 

различный предмет договора, так как последний может быть связан как с 

перевозкой грузов, также и с перевозкой пассажиров. Во-вторых, фрахтовщик не 

несет ответственность за груз, а перевозчик принимает на себя такую 

ответственность. В-третьих, в случае чартера фрахтовщик не принимает у 

отправителя определенное количество мест груза к перевозке и не возлагает на себя 

обязанность по предоставлению соответствующего числа мест в транспортном 

средстве согласно последнему приобретенному проездному билету [6]. 

Существуют следующие источники правового регулирования договора 

перевозки грузов: Гражданский кодекс РФ, транспортные уставы и кодексы, 

другие законы и издаваемые в соответствии с ними правила. К сожалению, 

наличие большого количества источников на практике порождает ряд 

соответствующих проблем, о которых пойдет речь позже. 

Если перевозка грузов осуществляется отдельными видами транспорта, то 

условия перевозки грузов и ответственность сторон по этим перевозкам 

определяются соглашением сторон, кроме тех случаев, когда в нормативно-

правовых актах предусмотрено иное [2]. 

Для лучшего понимания сущности изучаемого договора важно знать его 

характерные черты. 

Итак, договор перевозки грузов является:  

1. Реальным договором, поскольку для его заключения необходимо 

передать перевозчику груз. Однако существует исключение в виде договора 

морской перевозки грузов, договора о перевозке грузов автомобильным 

транспортом и городским наземным электрическим транспортом, которые, как 

правило, относятся к консенсуальным договорам.  

2. Взаимным, возмездным и, как правило, публичным. 

3. Договором в пользу третьего лица-грузополучателя. Как именуются 

стороны рассматриваемого договора? В законе оперируют такими понятиями 

как грузоотправитель и перевозчик. Заметим, что в их качестве могут выступать 

граждане, государство и юридические лица [5, С. 243].  
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Существенные условия рассматриваемого договора: 

1. Предмет договора - транспортные услуги перевозчика, связанные с 

доставкой соответствующим видом транспорта вверенного отправителем груза в 

пункт назначения, с дальнейшей его выдачей груза получателю. Объем и 

характер оказываемых транспортных услуг по перевозке груза будет зависеть от 

вида договора перевозки груза. Так, к таким услугам могут быть отнесены 

погрузочно-разгрузочные работы, пломбирование транспортных средств и т. д. 

2. Цена услуг по перевозке груза: в соответствии с положениями статьи 790 

ГК РФ, за перевозку грузов взимается провозная плата, которая предусмотрена, 

как правило, договором. Если перевозка груза осуществляется транспортом 

общего пользования, то плата за такую услугу устанавливается на основании 

тарифов, которые утверждены в соответствующем порядке. Так как данный 

договор является возмездным, то, соответственно, стороны предусматривают в 

договоре условие о порядке, форме и сроках расчетов за оказанные 

транспортные услуги [3, С. 342- 343]. 

3. Условия о сроках и порядке предоставления груза к перевозке и 

транспортных средств под погрузку для дальнейшей перевозки груза.  

4. Условие о порядках и сроке погрузки (выгрузки ) груза [2]. 

Несмотря на то, что институт договора перевозки грузов хорошо изучен в 

теории гражданского права, существуют определенные проблемы правового 

регулирования в данной сфере. Так, выделяют, например, такие проблемы как: 

1) отсутствие единого подхода среди транспортных уставов и кодексов по 

регулированию одних и тех же правоотношений, в связи с чем возникает 

потребность в приведении к соответствию всего законодательства, 

регулирующего договор перевозки грузов. Для каждого вида транспорта 

предусматриваются свои особенности претензионного порядка, отсутствуют 

единые правила, связанные с подачей претензии к перевозчику [1, С. 312]. 

2) несоответствие в терминологии (например, в некоторых транспортных 

кодексах и уставах используется термин «работы», хотя, по сути, договор 

перевозки грузов представляет собой договор оказания услуг) [1, С.315]. 
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3) коллизии в законодательстве о договоре перевозке грузов, подходящим 

примером которых служит противоречие между статьей 796 ГК РФ и статьей 118 

УЖТ РФ, которое заключается в том, что такие нормы по-разному определяют 

основания для освобождения перевозчика от ответственности за утрату, 

недостачу или порчу груза [1, С. 312-313]. 

4) колоссальное количество нормативно-правовых актов, устанавливающих 

положения, которые регулируют институт договора перевозки грузов (так, 

например, в отношении перевозки грузов воздушным транспортом принято 

более 17 подзаконных нормативных правовых актах). Проблема состоит в том, 

что многие нормы повторяют нормы законов, а иногда и противоречат им 

[1, С.314]. 

Исходя из всего вышесказанного, можно сделать вывод о том, что договор 

перевозки грузов представляет собой соглашение, согласно которому 

перевозчик принимает на себя обязанность сначала доставить груз, который 

передан ему отправителем, в пункт назначения и затем выдать груз получателю, 

а отправитель должен уплатить за данную услугу соответствующую плату. 

Считаем важным обратить внимание на существующие проблемы правового 

регулирования рассматриваемого договора. Решение таких проблем позволит 

более эффективно осуществлять выполнение указанных транспортных услуг. 

В связи с этим важно привести в соответствие реальности весь массив 

нормативно-правовых актов, регулирующих институт изученного договора. 
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«Права человека - это охраняемые и обеспечиваемые государством, 

легитимированные возможности человека что-либо делать, совершать то, что 

соответствует его природе и разрешено законами» [3, с. 20]. Различают права 

человека: естественные, то есть связанные с самим существованием и развитием 

человека; приобретенные, которые характеризуют социально-политический 

статус гражданина. Рассмотрим, как эволюционировало это понятие на 

протяжении веков. 

«Свобода человека - способность и возможность сознательно-волевого 

выбора индивидом своего поведения» [4, с. 33]. Свобода подразумевает 

определённую независимость человека от внешних факторов и условий.  

Существует три поколения прав человека.  

Поколение первое: (конец XVII в./XVIII в.) (политические /гражданские 

и личные права).  

«Личные права и свободы это права и свободы, вытекающие из естественного 

статуса человека как такового, присущи от рождения» [5, с. 122]. Считаются 

неотчуждаемые для каждого человека независимо от его возраста, пола, 

гражданства, расы, религиозной или этнической принадлежности. Права 

человека в истории цивилизации: Билль о правах 1689 г. (Англия); Вирджинская 

декларация 1776 г. (штат Вирджиния, США); Декларация прав человека и 

гражданина 1789 г.(Франция); Билль о правах 1789-1791 гг. (США).  
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К личным правам относят:  

 право на частную собственность, включая землю;  

 право на владение, пользование и распоряжение имуществом;  

 право на благоприятную окружающую среду;  

 право на свободный труд;  

 право на охрану здоровья;  

 право на образование;  

 право на неприкосновенность;  

 право на тайну переписки;  

 право на свободное передвижение, выбор места пребывания и жительства;  

 право на пользование родным языком;  

 право на возмещение государством вреда, причиненного незаконными 

действиями;  

 право на получение юридической помощи;  

 свобода совести; 

 свобода вероисповедания; 

 свобода мысли [1].  

Политические права и свободы, связанные с организацией и 

осуществлением политической власти в государстве, они характеризуют 

положение личности в политических отношениях и обладают политическим 

содержанием; являются способом привлечения граждан к политическому 

народовластию.  

К политическим правам относятся:  

 свобода объединений и их деятельности свобода создавать, вступать, 

выходить и состоять в партиях, движениях, общественных объединениях, 

профсоюзах для защиты и выражения своих интересов,  

 свобода собраний проведения мирных шествий, митингов, 

пикетирований,  

 право на участие в управлении государством как непосредственно, так и 

через своих представителей,  
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 право избирать и быть избранными в законодательные, 

представительные, исполнительные органы государственной и муниципальной 

власти, иметь равный -доступ к государственной службе,  

 право участвовать в отправлении правосудия в качестве судей или 

присяжных заседателей,  

 право на обращение в органы государственной, муниципальной власти.  

Второе поколение: (XIX в./Первая половина XХ в.) (углубление личных, 

гражданских и развитие социально-экономических и культурных прав).  

Эти права призваны гарантировать человеку достойные условия жизни, 

определяют обязанности государства по обеспечению нуждающихся 

минимальными средствами существования, обязанности по социальной 

обеспеченности, необходимой для поддержки человеческого достоинства, 

нормального удовлетворения первичных потребностей и духовного развития 

человека.  

Права человека в истории цивилизации: Конституция Франции 1848 г.; 

Франкфуртская Конституция Германии 1849 г.; Конституции СССР; Всеобщая 

декларация прав человека 1948 г.; Европейская конвенция о защите прав 

человека и основных свобод 1950 г. Международный пакт о гражданских и 

политических правах 1966 г.; Международный пакт об экономических, 

социальных и культурных правах 1966 г.  

К социально-экономическим правам относятся:  

 свобода предпринимательской деятельности,  

 право частной собственности, в том числе и на землю,  

 свобода труда и право на труд в надлежащих условиях, право на отдых,  

 право социального обеспечения.  

К культурным правам относятся:  

 право на образование;  

 свобода творчества (свобода литературного, научного и других видов 

творчества и преподавания);  

 право на участие в культурной жизни [2].  
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Третье поколение: (80-е годы XХ ст.)  

Права личности, которые не связаны с его личным статусом, а диктуются 

принадлежностью к какой-либо общности (ассоциации), т. е. являются 

солидарными в которых правам личности отведено ведущее место (право на 

солидарность, право на международное общение и др.).  

Права человека в истории цивилизации: Американская конвенция о правах 

человека 1978 г.; Африканская хартия прав человека и народов 1981 г. 

Декларация ООН о праве на развитие1986 г.; Каирская декларация прав человека 

в исламе 1990 г.; Европейская социальная хартия 1996 г.; Хартия Европейского 

союза по правам человека 2007 г.  

Государство гарантирует равенство прав и свобод человека и гражданина.  

Омбудсмен - должностное лицо, на которое возлагаются функции контроля 

за соблюдением законных прав и интересов граждан в деятельности органов 

исполнительной власти и должностных лиц. Любое нарушение прав и свобод, 

записанных в конституции, повод обратиться к нему. В обязанности омбудсмена 

входит: защищать права и свободы человека и гражданина, записанные в 

конституции, законах и подписанных международных договорах. Следить за 

тем, чтобы государственные органы соблюдали и уважали эти права и свободы. 

Не допускать какой-либо дискриминации при реализации человеком своих прав 

и свобод. Права человека одно из основных достижений современной мировой 

цивилизации. Едва ли не самая авторитетная и плодотворная нравственная идея 

нашего времени. Права человека стали стандартным критерием, по которому 

одно государство судит о легитимности другого.  

Несмотря на то, что приверженность правам человека стала привычной и 

обыденной, государственная политика, подчинённая принципам прав человека, 

по-прежнему считается радикальной и остаётся слишком редким явлением. 

Перед человечеством всегда будет стоять задача защиты прав человека. 
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После распада Советского Союза в закавказском регионе произошли 

принципиальные изменения в его территориальных границах – образовались 

самостоятельные приграничные Российской Федерации государства. Эти 

территориальные изменения привели к возникновению двух миграционных 

тенденций, существующих и по сей день. Во-первых, закавказские государства 

стали активно пропускать через свои границы непрерывный поток иностранных 

мигрантов стран СНГ (Туркмения, Узбекистан и др.). Во-вторых, взрос поток 

кавказского эмигрирующего населения, преимущественно граждан Грузии, 

Азербайджана, Армении, главным направлением которых являлась Российская 

Федерация. Резкая потеря соотечественников, бесконтрольное увеличение 

постоянно мигрирующих иностранцев побудили Армению, Азербайджан, 

Грузию и ряд других стран пересмотреть миграционную политику своего 

государства. 

В связи со сложившейся ситуацией в стране Азербайджанская республика 

направила все силы на сокращение оттока эмигрирующего населения, а также на 

предотвращение нелегальной миграции. 

Миграционная политика Республики Азербайджан регулируется 

Миграционным Кодексом от 2 июля 2013 года № 713-IVQ [7], законами 

республики (закон “О гражданстве Азербайджанской Республики” [3]), а также 
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международными договорами и соглашениями (Конвенция о статусе беженцев [4], 

Конвенция о статусе апатридов[5], Соглашение о сотрудничестве между членами 

Содружества Независимых Государств в области борьбы с незаконной 

миграцией [9]). 

Миграционный кодекс Азербайджана устанавливает ряд правил для въезда 

и выезда из страны. Для въезда в Азербайджан установлен безвизовый режим 

для граждан Грузии и СНГ, исключение составляют Туркменистан и Армения. 

Граждане, которые обязаны оформить визу в Республику Азербайджан и личности, 

не имеющие гражданства, могут временно пребывать в пределах республики 

в течение срока, указанного в полученной визе. 

Независимо от того, визовая система прибытия или безвизовая, 

миграционная служба может продлить сроки на временное пребывание в 

Азербайджане в следующих случаях: 1) срочного лечения иностранца или лица 

без гражданства; 2) тяжелой болезни или кончины близких родственников 

иностранца или лица без гражданства; 3) в связи со служебной необходимостью; 

4) при возникновении природного бедствия; 5) при продлении срока временного 

пребывания в Азербайджанской Республике отца, матери, супруга (супруги), 

ребенка, брата, сестры иностранца или лица без гражданства [7]. 

Согласно ст. 16 Миграционного кодекса Азербайджана, существует ряд 

ограничений для въезда в страну иностранным гражданам, которые в основном 

связаны с нарушением миграционного законодательства Азербайджанской 

республики, с политическими взглядами республики, если этого требуют 

национальная безопасность или охрана общественного порядка, защита прав и 

законных интересов граждан и иных лиц или с совершением преступлений 

иностранным лицом против мира и человечности, терроризмом и др. 

Государственная миграционная программа политики Азербайджана была 

утверждена указом Президента 25 июля 2006 г. Согласно программе, 

приоритетными задачами Государственной программы являются: стимулирование 

азербайджанских соотечественников, проживающих за рубежом, переселиться 

в Азербайджан и содействие возвращению эмигрантов, а также содействие 
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иммиграции квалифицированных специалистов и других иностранных 

работников, необходимых для рынка труда Азербайджана; и упрощение въезда 

и проживания в Азербайджане для иностранных граждан, ведущих бизнес в 

Азербайджане, совершенствование законодательства в этой области в 

соответствии с международными стандартами и современными требованиями, 

обеспечение эффективности законов, единая автоматизированная база данных 

по миграции, создание системы управления, а также предотвращение 

нелегальной миграции [10]. 

Для реализации целей данной программы в 2007 г. указом Президента была 

создана Государственная Миграционная Служба (ГМС). Полномочиями ГМС 

являются: 1) анализ, прогнозирование, мониторинг миграционных процессов; 

2) регистрация иностранных граждан и лиц без гражданства; 3) выдача разрешений 

на постоянное и временное проживание; 4) продление сроков временное 

пребывания в стране; 5) осуществление мер по предотвращению незаконной 

миграции. 

С целью ведения учета проживающих и пребывающих на территории 

Азербайджана в 2010 году была создана Единая Миграционная Информационная 

Система (ЕМИС). 

Результатом успешной миграционной политики страны можно выделить 

уменьшение желания граждан республики покинуть страну, а также увеличение 

вновь прибывших в страну соотечественников. Так, согласно сайту государствен-

ного статистического комитета Республики Азербайджан, по данным на 2018 год 

коэффициент приезжающих в страну составил 3,2 на 1000 населения, 

а покидающих ее – 1,6 на 1000 населения (показатели по тем же критериям 

на 2011 год составляют 0,5 и 2,2 на 1000 населения соответственно) [10]. 

Рост экономики в совокупности с миграционной политикой Азербайджана 

привели к увеличению трудовых мигрантов в стране. С одной стороны, часть 

иностранных граждан занимает ряд специальностей непопулярных у граждан 

страны, что положительно влияет на экономику республики. С другой стороны, 

быстрое увеличение их численности привело к появлению неучтенных, 
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незарегистрированных в миграционной службе трудовых иностранцев, несмотря 

на обязательное указание об этом в законе (Гл.2 Миграционного кодекса 

Республики Азербайджан). 

Республика Армения, как и Азербайджанская Республика активно борется 

с оттоком эмигрирующих соотечественников, а также нелегальной миграцией, 

путем внесения изменений и дополнений в миграционное законодательство. 

Миграционная политика государства основывается на Конституции 

Республики Армения [6], международными договорами (Конвенция о статусе 

беженцев [4], Конвенция о статусе апатридов [5]) законом «Об иностранных 

лицах» [1], закон «О гражданстве Республики Армения» [2] и иными 

нормативными правовыми актами. 

Согласно ст. 6 Закона «Об иностранных лицах», иностранные лица 

въезжают в Республику Армения через пункты пересечения Государственной 

границы на основании действительного паспорта, визы на въезд или документа, 

удостоверяющего статус пребывания. 

В Армении также, как и в Азербайджане предусмотрен визовый и 

безвизовый режим въезда в страну. Безвизовый режим установлен для стран СНГ 

(Грузия, Узбекистан, Украина, Беларусь и др.), а также для США, Германии, 

Чехии, Хорватии и ряда других. Граждане этих стран могут пребывать на 

территории Республики Армения не более 180 дней в течение одного года. Для 

остальных государств, не попавших в этот список, предусмотрено обязательное 

получение визы в посольствах и консульских учреждениях Армении. 

Основаниями отказа в выдаче (и продлении) визы являются: 1) гражданин 

был депортирован и лишен статуса пребывания (до истечении 3 лет); 2) 

гражданин за нарушение закона «Об иностранных лицах» был подвергнут 

административному наказанию (до истечения 1 года); 3) если имеются данные, что 

гражданин может причинить вред государственной безопасности, осуществляет 

террористическую деятельность, незаконно провозит оружие, боеприпасы, 

страдает инфекционными заболеваниями, предоставил о себе ложные сведения 

или не предоставил необходимые документы; 4) если он осужден за совершение 
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в Республике Армения тяжкого или особо тяжкого преступления и его судимость 

не снята или не погашена в установленном порядке [1]. 

Выехать из Республики Армения иностранные лица могут при наличии 

действительного паспорта и действительного документа, подтверждающего их 

законное нахождение или проживание на данной территории. 

Законом «Об иностранных лицах» предусмотрены некоторые ограничения 

на выезд граждан: 1) если назначено такое наказание, отбывание которого 

возможно только в Республике Армения; 2) если по возбужденному уголовному 

делу применена мера пресечения. 

Дополнения и изменения основной закон об иностранцах претерпевает из 

года в год (изменения от 2015, 2018, 2019 гг.). Стратегии 2000, 2004, 2012 гг. не 

увенчались успехом: уровень оттока населения и нелегальных мигрантов по-

прежнему оставался достаточно высоким. 

23 марта 2017 г. Правительство Армении утвердило новую миграционную 

стратегию на 2017-2021 годы, а 31 августа – план действий. 

Целями новой миграционной политики на 2017-2021 гг. являются: 1) защита 

прав и интересов граждан Армении за рубежом; 2) защита прав мигрантов и 

беженцев в Армении; 3) расширение законной миграции для граждан Армении; 

4) привлечение эмигрирующих соотечественников, защита их прав; 

5) расширение международного сотрудничества в области миграции; 

6) предотвращение и борьба с нелегальной миграцией [12]. 

Согласно Статистическому Комитету Республики Армения, коэффициент 

прироста населения упал до 3.6 на 2018 г. (в 2012 г. – 4.9), средняя численность 

постоянного населения составила на 2018 г. составила 2969 тыс. чел. (в 2012 г. – 

3024.1 тыс. чел.) [11]. 

Правительство Армении предполагает, что к 2021 г. следствием успешности 

стратегии будет развитие экономики, упрощение въезда и выезда, обеспечение 

прав мигрантов на высоком уровне, а также либерализация визового режима 

между Арменией и Евросоюзом. 

Проведя анализ миграционной политики Азербайджана и Армении, 

необходимо отметить, что миграционная политика Республики Азербайджан 
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более эффективна, чем в Республике Армения. Во-первых, по результатам 

борьбы с миграционным оттоком населения в Азербайджанской Республике 

значительно увеличилось число постоянно проживающих граждан, в Армянской 

Республике наоборот наблюдается увеличение оттока местного населения, что 

подтверждается статистическими показателями, указанными ранее. Во-вторых, 

Республика Азербайджан более привлекательна в трудовом обеспечении как 

граждан страны, так и мигрантов. В Республике Армения данный вопрос остается 

неразрешенным, что порождает неурегулированный поток трудовых мигрантов. 
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Проблемы правомерности (допустимости) применения различных 

тактических средств многие годы являются объектом изучения ученых 

криминалистов. Высказываются различные мнения: от строго вывода о 

невозможности использования хоть сколько-нибудь неоднозначно оцениваемого 

приема до возможности использования практически всех тактических приемов и 

структурированного анализа каждого из них.  

В большинстве своем ученые выделяют следующие критерии, по которым 

тактическое средство можно признать допустимым:  

1. Законность. Тактических прием должен соответствовать букве закона. 

2. Избирательность. Тактический прием должен воздействовать лишь на 

определенный круг лиц и быть нейтральным по отношению к другим.  

3. Этичность. Тактический прием должен соответствовать общим 

принципам этики, морали и нравственности [1, c. 283]. 

Законность тактики защиты по уголовным делам определяется тем, что 

защитник не имеет ни морального, ни процессуального права использовать 

прямо запрещенные законодательством средства: вымогать показания, которые 

могут представлять профессиональный интерес, путем насилия, угрозы жизни и 

здоровью и другими незаконными мерами; пытаться подкупать различных лиц 

уголовного судопроизводства с целью получения нужного ему результата, 

оказывать незаконное содействие на привлекаемых в процесс лиц к даче 

заведомо ложных показаний и т. д.  

mailto:ilya.lakeev.94@gmail.ru
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Отметим, что «по букве» закона предписание направленно в первую очередь 

на тех участников процесса, которые осуществляют уголовное преследование 

подозреваемого. Однако же «по духу», по принципам, лежащим в основе 

Уголовно-процессуального кодекса, не остается сомнений, что подобное 

положение должно лежать в основе деятельности всех участников уголовного 

судопроизводства, и, в частности, адвоката-защитника. Более того, в связи с 

правом защитника собирать доказательства и опрашивать лиц с их согласия 

принцип законности представляется более чем актуальным.  

Избирательность средств тактики профессиональной защиты, как уже 

было сказано выше, заключается в том, чтоб не усугубить положение своего 

подзащитного; средство, как минимум, должно быть нейтральным. Другими 

словами, тактические приемы, используемые защитником, не должны 

изобличать его подзащитного в условиях, что вину он не признает, а так же не 

должны раскрывать обстоятельства, которые могут отягчить его положения. 

Проводя аналогию с медициной, к адвокату никак не в меньшей степени, чем к 

врачу, относится фундаментальная истина – не навреди.  

Наибольшие разногласия среди исследователей вызывает оценка 

тактических средств с точки зрения их этичности. Большая часть из них 

придерживается позиции исходя из субъективного понимания вопросов морали 

и нравственности, зачастую не обосновывая своей точки зрения. Однако, 

криминалистика в теоретическом познании разработала систему оценки 

тактических приемов с точки зрения их этичности. Мы же придерживаемся 

мнения, что такой подход не только допустим, но и весьма плодотворен, так как 

тактика профессиональной защиты по уголовным делам остается подсистемой 

криминалистической тактики. Аккумулирование в них этических принципов и 

знаний в приложении - к специфике различных аспектов и различных субъектов 

криминалистической деятельности позволяет в определенной степени решить 

столь насущный и вечно актуальный вопрос о правоприменении как 

нравственной «самости». 
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Тактика защиты в уголовном судопроизводстве, являясь, как уже было 

сказано выше, подсистемой криминалистической тактики, должна полагаться на 

те же базовые принципы, критерии правомерности тактических средств, иначе 

она будет «выпадать» из общей системы криминалистической тактики.  

Остановимся подробней на определении понятия «средства 

профессиональной защиты в уголовном процессе».  

Как мы уже отмечали выше, защитник в своей профессиональной 

деятельности может использовать все не запрещенные законом способы и 

средства. Однако, законодатель подробно не раскрывает понятия «средства» и 

«способы», в чем их различия. Некоторые исследователи пришли к мнению о 

необходимости расшифрования понятийного аппарата и разграничению этих 

понятий, однако мнения в научной среде разделились.  

Так, Т.В. Варфоломеева в своих работах полагает, что «средства защиты — 

это предусмотренные законом процессуальные действия защитника, 

направленные на выполнение профессиональных обязанностей, а способы 

защиты — это приемы, используемые им для наиболее эффективной защиты... 

Способ действия является тактическим приемом защитника, он применяется в 

рамках средств» [3, c. 112]. 

Однако, нам видится более логичной и обоснованной точка зрения 

М.О. Баева [2, c. 71], которой мы и будем придерживаться. 

Цель процессуальных действий защитника в полном объеме 

обуславливается его процессуальными функциями, в то же время нося 

общеобязательный, императивный характер, прямо закрепленный 

законодателем: собирание доказательств, исключающих или смягчающих 

ответственность клиента, оказание ему необходимой юридической помощи, 

содействие совершению правосудия. Представляется, что цели эти между собой 

прямо взаимосвязаны и представляют закрытую систему.  

Исходя из этого понятия, средствами защиты является все то, что может 

служить выяснению обстоятельств, оправдывающих или смягчающих 

ответственность подсудимого и оказанию ему юридической помощи в 
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необходимом объеме – и процессуальные действия, и приемы, используемые 

защитником.  

Помимо всего, в русском языке слова «средство» и «способ» находятся в 

одном синонимическом ряду: способ - образ, род, порядок устройства; лад, 

склад, прием, средство [4, c. 284]. 

Резюмируя, мы предлагаем разделить точку зрения ученого в 

отождествлении понятий «средства» и «способы» защиты и пользовать единым – 

средства зашиты.  

В теории уголовного процесса средства, используемые его профес-

сиональными участниками, бывают двух видов – процессуальные и 

криминалистические.  

К процессуальным средствам, используемым защитником для достижения 

своих целей, относятся те, применение которых в каждом случае влечет за собой 

возникновение определенных процессуальных правоотношений между 

защитником и взаимодействующим с ним по поводу этих целей субъектом 

(следователем, судом и т. д.). 

Криминалистическими средствами служат средства информационно- 

познавательной деятельности защитника, реализуемые в рамках динамической 

системы правоотношений, установленных уголовно- процессуальной формой, в 

условиях потенциального или реального противодействия со стороны лиц и 

органов, имеющих иные, чем у него, интересы в уголовном деле. 

Естественно, что вопросы допустимости касаются не процессуальных 

средств (процессуальные средства «заложены» в законе и потому проблема 

оценки их допустимости в принципе не стоит, хотя противоречивость правовых 

норм и имеющиеся редакционные неточности в ряде случаев делают применение 

отдельных из них весьма дискуссионными), а средств криминалистических, 

главным образом тактических, ибо они составляют основной «арсенал» средств 

криминалистики в деятельности защитника. 
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АННОТАЦИЯ 

В статье рассмотрены возможности решения демографических проблем 

России. Постоянное убывание населения в России заставляет государство 

предпринимать усилия в части проведения миграционной политики, 

направленной на компенсацию потерь с помощью переселения на свои 

территории соотечественников из-за рубежа, определяя таким мигрантам 

льготные условия переселения, оказывая материальную и организационную 

государственную помощь.  

 

Ключевые слова: демография, иммигрант, соотечественник, миграционная 

политика, законодательство.  

 

Внешние иммиграции населения, выражающиеся в приеме мигрантов на 

своей территории, их ассимиляции и постепенном превращении в граждан 

принимающего государства, представляет интерес для многих развитых 

государств мира. Для России, находящейся в усугубляющемся демографическом 

кризисе, такие миграции это еще и возможность выхода из сложившейся 

проблемы уменьшения народонаселения. Особый интерес для Российской 

Федерации представляют иммигранты, быстро и безболезненно адаптирующиеся в 

стране, не имеющие языкового барьера, близкие с по культурному уровню и 

национальному духу с россиянами, имеющие возможность быстро найти работу. 

Таким иммигрантами выступают соотечественники из-за рубежа. 

Для того чтобы государство проводило активную миграционную политику 

привлечения соотечественников из-за рубежа на свою территорию, должен 
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сложиться ряд условий, к которым относятся: потребности государства 

в притоке населения, наличие потенциальных мигрантов - соотечественников 

в зарубежных государствах, желающих переехать на постоянное жительство 

в родное отечество, политическая воля и экономические возможности 

принимающего государства, оформленные в юридически значимые документы 

миграционного законодательства.  

Законы по поддержке соотечественников, проживающих за рубежом, имеет 

ряд стран – Венгрия, Австрия, Румыния, КНР, ФРГ, Израиль, Италия, Греция и 

др. Как правило, усилия государств направляются на содействие своим 

соотечественникам в получении образования и информации на родном языке. 

Кроме того, многие из них предусматривают возможность получения для 

соотечественников специальных сертификатов, дающих право безвизового 

въезда в страну, передвижения по ее территории, занятия предпринимательской 

и иной полезной деятельностью и т. д. [1, с. 43]. 

Начало развития законодательства России в сфере поддержки и защиты 

прав соотечественников за рубежом положило принятие Федерального закона от 

24 мая 1999 г. № 99-ФЗ «О государственной политике Российской Федерации в 

отношении соотечественников за рубежом», в который Федеральным законом от 

23 июля 2010 г. № 179-ФЗ были внесены кардинальные изменения. Закон имеет 

концептуальный характер, определяет стратегию Российской Федерации в 

отношении соотечественников, проживающих за рубежом, а также трактует 

категорию «соотечественники», под которыми понимает лиц, родившихся в 

одном государстве, проживающих либо проживавших в нем и обладающих 

признаками общности языка, истории, культурного наследия, традиций и 

обычаев, а также потомков указанных лиц по прямой нисходящей 

линии [2, с. 88]. 

Для регулирования процесса привлечения соотечественников в Россию в 

2006 году был подписан Указ Президента РФ от 14 сентября 2012 г. № 1289, 

который утвердил Государственная программа по оказанию содействия по 

добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, 

проживающих за рубежом, в которую неоднократно вносились изменения. 
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В Программе провозглашалось, что привлечение соотечественников призвано 

решить демографические проблемы государства и одновременно пополнить 

рынок квалифицированных трудовых ресурсов, что соотечественники, 

воспитанные в традициях российской культуры, владеющие русским языком и 

не желающие терять связь с Россией, в наибольшей мере способны к адаптации 

и быстрому включению в систему позитивных социальных связей 

принимающего сообщества. 

В Указе Президента Российской Федерации от 31 октября 2018 № 622 

«О Концепции государственной миграционной политики Российской Федерации 

на 2019 – 2025 годы» отмечается, что миграционная политика должна быть также 

направлена на создание благоприятного режима для добровольного переселения 

в Россию лиц (в том числе покинувших ее), которые способны органично 

включиться в систему позитивных социальных связей и стать полноправными 

членами российского общества.  

В целом реализация Программы добровольного переселения в Россию 

соотечественников предусматривает решение задач: содействие переселению 

соотечественников, предоставление возможности выбора соотечественниками 

мест своего будущего проживания, работы и обучения с учетом социально- 

экономического положения субъектов Российской Федерации, предоставление 

государственных гарантий и социальной поддержки и др. Основные цели 

государства: содействие социально-экономическому развитию российских 

регионов; решение демографических проблем на территориях заселения и 

Российской Федерации в целом. 

Изначально регионы России, участвующие в программе, были разделены на 

следующие категории: 1) преимущественно стратегически важные для России 

приграничные территории; 2) территории, где реализуются крупные 

инвестиционные проекты, требующие массового привлечения переселенцев; 

3) территории с устойчивым социально-экономическим развитием, где в течение 

последних 3-х и более лет наблюдается сокращение общей численности 

населения и (или) миграционный отток.  
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С 2013 г. вместо трех названных видов территорий вселения были выделены 

территории приоритетного заселения и все остальные территории вселения. 

Приоритетными территориями России, при вселении на которые 

соотечественники-переселенцы должны пользоваться максимальным уровнем 

государственной поддержки выступили: Бурятия, Забайкальский, Камчатский, 

Приморский, Хабаровский края, Амурская, Иркутская, Магаданская, 

Сахалинская области и Еврейская автономная область. Однако не все территории 

заинтересованы в соотечественниках, некоторые изначально не участвовали в 

Программе, некоторые отказались от участия, некоторые прекратили прием 

документов от соотечественников. Москва, Московская области и Санкт-

Петербург имеют исключительное право разрабатывать или не разрабатывать 

региональные программы исходя из своей экономической заинтересованности.  

Основной проблемой реализации государственных программ переселения 

соотечественников является недостаточный финансовый ресурс на их 

выполнение. Привлечение соотечественников, их обустройство и социальное 

обеспечение требует значительных государственных расходов, которые ложатся 

на федеральную казну и бюджеты субъектов Российской Федерации, 

осуществляющих прием соотечественников.  

Российские граждане по-разному относятся к поддержке привлечения 

соотечественников в Россию. Если одна часть населения более-менее одобряет 

такую политику, выплаты государством соотечественникам подъемных и другие 

льготы, то другая часть граждан негативно относятся к выплатам пособий по 

безработице, обеспечению прибывших соотечественников жильем, если речь 

идет не о сельских заброшенных поселениях.  

В международном праве политика репатриации рассматривается как 

реализация «права на возвращение» — универсального права лица на 

перемещение на территорию страны, которую данное лицо или его предки 

считают своей родиной, страной происхождения [3, с. 17]. 

При созданных де-юре законных условиях поддержки переселяющихся 

соотечественников, большинство из них де-факто переезжают в Россию 

самостоятельно, не надеясь на финансовую и организационную помощь со стороны 
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государства Основными проблемами на новом месте у переселяющихся являются 

трудоустройство и жилье. Если у соотечественника все в порядке с документами, 

то вопрос с работой более-менее решаем. А вот проблема жилья – остается 

глобальной. Без просматриваемых жилищных перспектив соотечественникам, 

потенциальным и желаемым Россией мигрантам, трудно принять решение 

о переезде, тем более если они имеют в иностранном государстве 

комфортабельное жилье.  

По состоянию на начало 2019 г. в Россию вернулись 826 тыс. человек. 

Об этом сообщили в пресс-службе МВД России. Отмечается, в 2017 году в 

Россию переехало — 118,8 тыс., в 2018 году — 107,7 тыс. человек. Больше всего 

соотечественников в 2017 году перебрались из Казахстана (35,3%). Далее 

следуют Украина (19,2%), Таджикистан (11,8 %), Армения (9,7 %) и Молдавия 

(8,6%), сообщает RT. В МВД добавили, что чаще всего в 2017 году 

соотечественники выбирали для переезда Тульскую (более 11 тыс. человек), 

Новосибирскую область (около 9 тыс. человек), и Челябинскую (7,2 тыс. 

человек) области. Также среди популярных у переселенцев регионов значатся 

Калужская, Липецкая, Воронежская, Омская, Свердловская, Самарская и 

Калининградская области [4]. 

Многие соотечественники, прекрасно представляющие себе трудности 

переселения в Россию, не оставляют планов на переезд. Переселенцев зачастую 

не привлекают Восточные регионы страны, они хотели бы осесть в Центральной 

части России, а порой и в Москве или Санкт-Петербурге - регионах, которые 

остро не нуждаются в рабочей силе и дополнительном населении и не участвуют в 

Программе переселения соотечественников. При возрастающей демографической 

проблеме эти люди не были бы лишними на территории Российской Федерации, 

учитывая их культурно-языковую близость к россиянам, уровень образования и 

профессионализма. Такими переселенцами являются многие выходцы из 

Беларуси и Украины, покинувшие свои родные государства по экономическим и 

политическим мотивам. Но в соответствии с действующим российским 

миграционным законодательством они не имеют возможности получить статус 

соотечественника в желаемом месте проживания и работы, хотя по формальным 
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признакам полностью соответствуют категории «соотечественник». Таким 

переселенцам российское государство могло бы предложить единственный вид 

помощи – упрощенное получение гражданства в максимально короткий срок. 

Никакие экономические льготы, финансовая и социальная помощь, 

предоставляемые соотечественникам избирательно исходя из государственных 

интересов, не смогут заменить собой такой фактор привлекательности в выборе 

страны для переезда на постоянное жительство как возможность быстрого и 

несложного получения гражданства.  

Для возможности решения проблем с жильем переезжающих 

соотечественников на постоянное место жительство в Россию целесообразно 

было бы разработать механизмы льготного получения земельных участков под 

строительство и льготного кредитования приобретения жилья (возможно 

специальной ипотеки для переселенцев из-за рубежа). Особенно это касается 

территорий приоритетного заселения – Сибири, Дальнего Востока. 

Возврат соотечественников – мечта и цель любого современного госу-

дарства, которая требует первоначальных усилий именно в совершенствовании 

правового регулирования, создания простых и прозрачных правил игры как для 

государства, так и для мигрантов, идентифицирующих себя соотечественниками. 
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До 2011 года полномочия по контролю и надзору в сфере страховой 

деятельности осуществляла Федеральная служба страхового надзора (далее - 

ФССН). В 2011 году, в соответствии с Указом Президента Российской 

Федерации, ее функции были переданы Федеральной службе по финансовому 

рынку (далее – ФСФР), которая стала правопреемником упраздненной 

службы [1]. Далее, в 2013 году, в связи с упразднением ФСФР, её полномочия 

были переданы Центральному банку Российской Федерации (далее – Банку 

России) [2], и, как следствие, были внесены соответствующие изменения в 

Федеральный закон «Об организации страхового дела в Российской 

Федерации» [3]. Контрольные и надзорные функции в области страховой 

деятельности на сегодняшний день осуществляет Банк России. 

С мая 2018 года полномочия в страховой сфере были распределены 

следующим образом:  

1) Департамент страхового рынка Банка России осуществляет контрольные 

и надзорные функции за соблюдением требований страхового законодательства 

страховыми организациями и страховыми брокерами, обществами взаимного 

страхования, а также в случаях изменения ими адреса местонахождения, 

создания вновь на территории Республики Крым и города федерального 

значения Севастополя, если вновь создаваемая страховая организация или 

страховая организация, изменившая структуру собственности, входит в состав 

страховой группы. 

2) Главное управление Банка России осуществляет контрольные и 

надзорные функции за соблюдением требований страхового законодательства 
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Российской Федерации иными субъектами страхового дела, которые не внесены 

в перечень субъектов, курируемых Департаментом [4].  

Со становлением Банка России как мегарегулятора финансового рынка, 

требования, предъявляемые ранее только к кредитным организациям, начали 

распространяться и всех подконтрольных ему субъектов финансового рынка. 

Так, Положение Банка России 408-П, регулирующее порядок оценки 

соответствия квалификационным требованиям к деловой репутации членов 

органов управления только кредитных организаций утратило силу [5]. 21 марта 

2018 года в Минюсте России зарегистрировано Положение 625-П, 

устанавливающее порядок согласования Банком России членов органов 

управления, а также порядок соответствия требованиям на назначаемую 

должность, которое относится ко всем субъектам финансового рынка, 

подконтрольных Банку России [6].  

Первоочередной задачей Банка России является повышение качества 

надзора в отношении страховых организаций, повышение прозрачности их 

деятельности и доступности информации для всех заинтересованных лиц. Также 

основными задачами, которые стоят в настоящее время перед мегарегулятором, 

являются снижение риска неплатежеспособности страховых организаций, 

повышение финансовой стабильности страхового сектора, повышение доверия к 

российской страховой индустрии в целом, повышение инвестиционной 

привлекательности российских страховых компаний для российских и для 

иностранных инвесторов, повышение финансовой устойчивости страховых 

организаций, надежности и эффективности их деятельности, совершенствование 

системы государственного регулирования деятельности страховых организаций 

с учетом положительного международного опыта. 

Большое количество законодательных изменений, происходящих в 

различных сферах жизнедеятельности, носят принципиально новый характер, 

кардинально изменяющий не только жизнь граждан и общества, но и 

правоприменение.  
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В соответствии с законом Российской Федерации «Об организации 

страхового дела в Российской Федерации» выделяются два типа страховых 

организаций с участием иностранного капитала: 

1. Дочерние общества по отношению к иностранным инвесторам (основным 

организациям). 

2. Организации, имеющие долю иностранных инвесторов в своем уставном 

капитале более 49% [3]. 

Указанные типы страховых организаций не могут осуществлять 

страхование жизни, здоровья и имущества граждан за счет средств, выделяемых 

из соответствующего бюджета федеральным органам исполнительной власти 

(страхователям), страхование, связанное с осуществлением закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, а также 

страхование имущественных интересов государственных и муниципальных 

организаций. На территории Российской Федерации запрещена деятельность 

филиалов иностранных страховых организаций, поскольку их деятельность и 

регулирование в таком случае должны были бы определяться 

законодательствами других государств. 

Однако с 2018 года в средствах массовой информации начали появляться 

заявления о возможной либерализации допуска филиалов иностранных 

страховых компаний в Россию [7]. Согласно проекту закона для иностранных 

страховых организаций открывается возможность работать в России в сфере 

страхования жизни и страхования иного, чем страхование жизни при условии 

выполнения требований по лицензированию, обеспечению финансовой 

устойчивости и требований по гарантийному депозиту. Законопроект определяет 

правовой статус филиала иностранного страховщика в России, особенности его 

деятельности, порядок аккредитации, устанавливает требования к иностранному 

страховщику и учреждаемому им филиалу в России, а также особенности 

надзора и контроля за деятельностью филиала иностранного страховщика, 

обеспечение гарантий исполнения им взятых обязательств. 
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Филиалам иностранных страховщиков, деятельность которых подпадает 

под соответствующие протоколы ВТО и которые желают работать на территории 

России, не потребуется создавать юридические лица или получать лицензии 

Центрального банка Российской Федерации на осуществление страховой 

деятельности. Вместе с тем претендентам на открытие страховых филиалов 

потребуется пройти аккредитацию в Банке России. В частности, страховая 

организация должна представить планы, которые показывают, в каких областях 

страхового дела она будет работать. Банку России потребуется подтверждение 

опыта деятельности головной страховой компании, опыта открытия ею 

филиалов за рубежом и историю их развития. Кроме того, головная компания 

должна сформировать гарантийный депозит, величина которого «привязана» к 

минимальному уставному капиталу, законодательно установленному в России 

для страховой компании, работающей в том или ином виде страхования. 

У иностранного страховщика не будет возможности распоряжения средствами 

гарантийного депозита в период размещения. Такой режим вводится с целью 

обеспечения защиты прав и законных интересов потребителей страховых 

услуг [8]. Порядок формирования гарантийных депозитов, функционирования 

специальных счетов и порядок использования задепонированных средств будет 

определять Банк России. Для прохождения аккредитации от головной 

организации потребуется предоставление финансовой гарантии по 

обязательствам своего филиала. Это предусмотрено на тот случай, если в 

критической ситуации собственных средств филиала и средств гарантийного 

депозита окажется недостаточно для исполнения обязательств перед 

российскими клиентами. 

Помимо получения аккредитации Банка России потребуется включение в 

два реестра - субъектов страхового дела и реестр налоговой службы, 

учитывающий все филиалы иностранных компаний, действующих на 

территории Российской Федерации. 

Также будет урегулирован порядок взаимодействия страховых надзоров в 

том случае, если российские страховщики открывают филиал за рубежом. В этой 
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ситуации предусматривается получение предварительного согласия Банка 

России как регулятора на открытие филиала за рубежом. Со своей стороны орган 

надзора в государстве присутствия филиала должен будет подтвердить 

российскому регулятору не только предоставление разрешения на создание 

российского филиала, но и информацию о реальном начале проведения 

операций. В этом случае страховая организация при подготовке отчетности о 

своей деятельности на территории России будет включать в состав информации 

раздел, посвященный работе филиала на территории иностранного государства. 

Также законопроект предполагает усиление контроля за много-

национальными предприятиями в рамках планируемого присоединения 

Российской Федерации к декларации Организации экономического 

сотрудничества и развития по международным инвестициям и 

многонациональным предприятиям 1976 года. 

Законопроект о допуске открытия в России филиалов иностранных 

страховых компаний предполагает их обязательное участие в саморегулируемой 

организации страховщиков. Такое требование выдвигается национальным 

законодательством для российских страховых организаций. Кроме того, Банк 

России ставит вопрос о распространении обязательной цессии по договорам 

перестрахования на иностранные филиалы. Положения законопроекта об 

иностранных филиалах предусматривают передачу в обязательном порядке 

10% принятых в перестрахование рисков «Российской национальной 

перестраховочной компании» (РНПК) - точно так, как это делают согласно 

законодательству российские страховщики. 

Документ предполагает, что иностранные филиалы должны исполнять 

требования о размещении баз данных с информацией о российских гражданах на 

территории России. Проект документа оставляет право устанавливать 

соотношение национальных и зарубежных специалистов в команде управленцев 

филиала.  

Пока законопроект находится на стадии согласования. Законопроект 

Министерства финансов Российской Федерации подготовлен во исполнение 
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международных требований в рамках общих договоренностей по итогам 

вступления России в ВТО. В частности, одним из обязательств является 

разрешение иностранных страховых и перестраховочных организаций из других 

государств - членов ВТО осуществлять деятельность по страхованию и 

перестрахованию на территории России через филиалы с 22 августа 2021 года.  

В целом, можно сделать вывод о том, что Центральный банк Российской 

Федерации ведет активную работу по регулированию и развитию страховой 

деятельности, а также контроль и надзор за ней. Регулирование страховой 

деятельности в Российской Федерации динамично развивается и подвергается 

серьезным изменениям, которые нацелены на улучшение условий как для 

страховых организаций, так и для владельцев транспортных средств. В этом 

принимают активное участие Центральный банк Российской Федерации, 

Российский союз автостраховщиков, а также сами страховые организации, 

которые активно принимают участие и вносят свои предложения по 

совершенствованию российского законодательства.  

 

Список литературы: 

1. Указ Президента РФ от 04.03.2011 № 270 (ред. от 25.07.2013) «О мерах по 

совершенствованию государственного регулирования в сфере финансового 

рынка Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ. – 2011. – 

№ 10. – Ст. 1341 

2. Указ Президента Российской Федерации от 25.07.2013 № 645 (ред. от 

15.05.2018) «Об упразднении Федеральной службы по финансовым рынкам, 

изменении и признании утратившими силу некоторых актов Президента 

Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ. – 2013. – № 30 

(часть II). – Ст. 4086. 

3. Закон Российской Федерации от 27.11.1992 № 4015-1 (ред. от 28.11.2018) «Об 

организации страхового дела в Российской Федерации» // Российская газета. – 

1993. – № 6. 

4. Приказ Банка России от 19.10.2017 № ОД-3025 (ред. от 11.05.2018) «О 

распределении обязанностей по контролю и надзору за соблюдением 

требований страхового законодательства Российской Федерации субъектами 

страхового дела в Банке России и об отмене приказа Банка России от 

08.08.2017 № ОД-2237» // Вестник Банка России. – 2017. – № 89. 



 

196 

5. Положение Банка России от 25.10.2013 № 408-П «Положение о порядке 

оценки соответствия квалификационным требованиям и требованиям к 

деловой репутации лиц, указанных в статье 11.1 Федерального закона 

«О банках и банковской деятельности» и статье 60 Федерального закона 

«О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», и порядке 

ведения базы данных, предусмотренной статьей 75 Федерального закона 

«О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» (ред. от 

10.10.2017) (зарегистрировано в Минюсте России 26.12.2013 N 30851) // 

Вестник Банка России. – 2014. – № 5-6. 

6. Положение Банка России от 27.12.2017 № 625-П «Положение о порядке 

согласования Банком России назначения (избрания) кандидатов на должности 

в финансовой организации, уведомления Банка России об избрании 

(прекращении полномочий), назначении (освобождении от должности) лиц, 

входящих в состав органов управления, иных должностных лиц в финансовых 

организациях, оценки соответствия квалификационным требованиям и (или) 

требованиям к деловой репутации лиц, входящих в состав органов 

управления, иных должностных лиц и учредителей (акционеров, участников) 

финансовых организаций, направления членом совета директоров 

(наблюдательного совета) финансовой организации информации в Банк 

России о голосовании (о непринятии участия в голосовании) против решения 

совета директоров (наблюдательного совета) финансовой организации, 

направления запроса о предоставлении Банком России информации и 

направления Банком России ответа о наличии (отсутствии) сведений в базах 

данных, предусмотренных статьями 75 и 76.7 Федерального закона от 10 

июля 2002 года № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации 

(Банке России)», а также о порядке ведения таких баз» (зарегистрировано в 

Минюсте России 21.03.2018 № 50438) // Вестник Банка России. – 2018. – 

№ 30-31.  

7. Закон РФ от 27.11.1992 № 4015-1 (ред. от 28.11.2018) «Об организации 

страхового дела в Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 

04.08.2019) // Российская газета. – 1993. – № 6.  

8. После либерализации допуска филиалов иностранных СК в РФ права их 

клиентов будут защищать российские законы – Минфин [Электронный 

ресурс] // http://www.finmarket.ru/insurance/?nt=1&id=4696319 (Дата 

обращения: 06.10.2019) 

9. Минфин и ЦБ РФ доработали законопроект о допуске на рынок филиалов 

иностранных страховщиков в рамках договоренностей с ВТО – источник 

[Электронный ресурс] // http://www.finmarket.ru/insurance/?nt=0&id=4978800 

(Дата обращения: 06.10.2019) 

 

 

 

 



 

 

 

ДЛЯ ЗАМЕТОК  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

НАУЧНОЕ СООБЩЕСТВО СТУДЕНТОВ. 

МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

 

 

Электронный сборник статей по материалам LXXX студенческой  

международной научно-практической конференции 

 

 

№ 21 (80) 

Ноябрь 2019 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В авторской редакции 

 

Издательство ООО «СибАК» 

630049, г. Новосибирск, Красный проспект, 165, офис 5.  

E-mail: mail@sibac.info  

 

16 +

https://sibac.info/studconf/science
https://sibac.info/studconf/science
mailto:mail@sibac.info


 

 

 

 


