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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АББРЕВИАЦИИ ВО ФРАНЦУЗСКОЙ 

НЕФОРМАЛЬНОЙ ПЕРЕПИСКЕ 

 

Автономова Ксения Михайловна 

студент 

Кононова Полина Николаевна 

кн.п.н, доцент кафедры ВИЯиМОИЯ 

ФГБОУ ВО «Владимирский государственный университет имени Александра 

Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых», 

город Владимир 

 

Аннотация. Статья посвящена исследованию французской аббревиации 

в неформальной переписке. Основной целью исследования является выявление ви-

дов аббревиации, используемой в неформальной переписке. В статье дается 

классификация аббревиаций и примеры самых распространенных аббревиатур 

во французской неформальной переписке.  

The article is devoted to the study of the French abbreviation in informal con-

versation. The main purpose of the study is to identify the types of abbreviation used in 

informal conversation. The article provides a classification of abbreviations and ex-

amples of the most common abbreviations in French informal conversation. 

Ключевые слова: аббревиация, французский язык, неформальная пере-

писка 

Key words: french, abbreviation, informal conversation 

В наши дни современному человеку свойственно использовать сокраще-

ния в письменной речи. Ежедневно в интернете, а в частности в социальных се-

тях, чатах и всевозможных форумах по интересам мы сталкиваемся с различ-

ными сокращениями на французском языке [1]. 

Мы живем в мире, где правит информация, поэтому современному чело-

веку так важна скорость передачи этой информации. Везде, где особо быстро 
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нужно зафиксировать или отправить необходимую информацию, люди стали ис-

пользовать сокращения. 

Письменные сокращения являются популярным явлением во французском 

языке. Сокращения не обладают стабильностью, а наоборот постоянно изменя-

ются и появляются в письменной речи [1]. В последнее десятилетие именно со-

кращение, как способ словообразования, является наиболее продуктивным мето-

дом обогащения письменной речи и еще сильнее укрепляет тенденцию к эконо-

мии времени. 

Юлия Гамлетовна Кочерян, кандидат филологических наук, дает следую-

щее определение: аббревиатура – это единица письменной или устной речи, со-

зданная из отдельных элементов графической или звуковой оболочки исходной 

полной формы (слова или словосочетания), с которой данная единица находится 

в определенной лексикосемантической связи [2]. 

Одной из самых главных черт общения в интернете является желание пе-

редать всю нужную информацию собеседнику за кратчайший срок. Именно тен-

денция к экономии времени привела к тому, что зачастую люди игнорируют пра-

вила грамматики, орфографии и пунктуации. Фонетическое письмо предостав-

ляет нам возможность существенно сократить объем сообщения, при этом, не 

потеряв основного смысла. Главным принципом фонетического письма является 

то, что графическая форма слова совпадает со своей фонетической формой. С 

современном языке интернета и чатов возник “особый язык” – “language 

particulier”, основой которого и является фонетическое письмо. 

Во французской неформальной переписке довольно часто встречаются 

числительные, надстрочные знаки с целью указания на закрытый или открытый 

слог, а также буквы для замещения слогов. Например, на форумах и в чатах 

можно часто увидеть, как неопределенный артикль единственного числа муж-

ского и женского рода “un” и ”une” заменяются цифрой 1 (1 j ver midi sr la plat-

forme arrière d1 otobu а peu pre komplet, j'aperçu 1 personnaje o cou fort long = Un 

jour vers midi sur la plate-forme arrière d'un autobus à peu près complet, j'aperçus un 

personnage au cou fort long) [3]. 
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Еще одним способом сокращения сообщений в фонетическом письме яв-

ляется замена целых слов знаками, которые внешне похожи на эти слова. Таким 

образом, часто вместо наречия “plus” и союза “et” используется знак “+”, кото-

рый выражает степень сравнения или указанный перечень. На месте предлога “à 

” и слитного артикля “au” зачастую можно увидеть знак “@” (Ils ne st pe resté 

seuls, @ moin? =Ils ne sont pas restés seuls, au moins?) [3]. Эта замена обоснована 

внешней схожестью.  

Еще одним интересным способом сокращения является использование 

прописных букв французского алфавита. В фонетическом письме таким образом 

можно заменить целые слоги, которые имеют схожее звучание с заглавными бук-

вами. 

Как уже было выше сказано, для краткости сообщений в неформальной пе-

реписке люди готовы пренебрегать правилами орфографии. Например, из-за эко-

номии времени люди часто намеренно пропускают буквы, и даже целые слоги в 

словах. Интересным фактом является то, что, несмотря на все сокращения, адре-

сат легко может понять смысл всего сообщения. Во французских чатах нередко 

опускается буква “e” (Elle a mordu 1 pitbull pr sauvé son jeun terier ékoSais, âje 2 9 

moi, qi etè en trin d' s fr dév0ré  = Elle a mordu un pitbull pour sauver son jeune terrier 

écossais, âgé de 9 mois, qui était en train de se faire dévorer) [3]. Такое сокращение 

не зависит от того, немая или произносимая эта буква.  

Отличительной чертой французского языка является наличие надбуквен-

ных знаков. В неформальной переписке эти знаки также часто игнорируются 

(mère=mer).  

Французский язык интернета в большинстве своем состоит из лексики уст-

ной французской разговорной речи, но в ее сокращенном виде. Англицизмы и 

аббревиатуры на основе английских слов также присутствуют в неформальных 

переписках. Например, на месте таких французских слов как "aujourd’hui", 

"avant" и "pour moi", можно увидеть английские слова "today", "before", "for me, 

так как они обладают одинаковым смысловым значением (2day il é ariV b4 ma 

seur et a lC 1 Kdo 4me = Aujourd’hui il est arrivé avant ma soeur et a laissé un cadeau 
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pour moi) [3]. 

Чаще всего во французских чатах и на форумах можно увидеть такие со-

кращения:  

1. "AMHA" (a mon humble avis).  

2. "CAD" (c’est a dire).  

3. "PT" (pour toi).  

4. "RSTP" (repond. s’il te plait).  

5. "RAD" (rien a dire).  

6. "CELV" (c’est la vie).  

7. "TLM" (tout le monde).  

8. "JNTCP" (je ne te croit pas).  

9. "GETA" (google est ton ami).  

10. "dac" (d’accord).  

11. "dr" (de rien).  

12. "ac" (avec).  

13. "oj" (aujourd'hui). 

Аббревиатурные процессы отражают логику, характерную для развития 

французского языка, стремящегося к простоте языкового выражения и сохране-

нию его информационной значимости в процессе коммуникации. 
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Аннотация. Данная статья посвящена изучению развития языковых и ре-

чевых умений на иностранном языке у обучающихся 7-х классов. В статье рас-

крывается структура и описывается дидактический потенциал внеучебной де-

ятельности по английскому языку как эффективного средства обучения языку и 

погружения в смоделированную языковую среду, способствующую развитию 

языковых и речевых умений на иностранном языке. 

This article is devoted to the study of the development of language and speech 

skills of students in a foreign language in the 7th grade. The article reveals the structure 

and describes the didactic potential of extracurricular activities in the English lan-

guage as an effective means of language teaching and immersion in a simulated lan-

guage environment that promotes the development of language and speech skills in a 

foreign language. 

Ключевые слова: языковые умения, речевые умения, английский язык, 

внеучебная деятельность, средний этап обучения 

Keywords: language skills, speech skills, English, extracurricular activities, the 

middle stage of educationъ 

Образование в сфере иностранных языков направлено на формирование 

вторичной языковой личности обучающихся как показателя их способности пол-

ноценно участвовать и осуществлять межкультурную коммуникацию. Языковая 

личность должна обладать многокомпонентным набором языковых способно-

стей и умений, а также готовностью к осуществлению речевых поступков, что 
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предполагает наличие иноязычной коммуникативной компетентности в совокуп-

ности всех ее составляющих: языковой, речевой, социокультурной, компенса-

торной и учебно-познавательной.  

Следует отметить, что языковая компетенция является основой для фор-

мирования всех компонентов коммуникативной компетентности, так как языко-

вая компетенция закладывает базовые знания о языке, такие как фонетика, грам-

матика и лексика. Недостаточный уровень ее сформированности ведет к затруд-

нениям как при непосредственном общении (аудирование, говорение), так и при 

опосредованном (письмо, чтение) [1, с. 122]. 

В глоссарии ФГОС отмечается, что понятие внеучебной деятельности мо-

жет не находить собственного определения, но при этом сама внеучебная дея-

тельность является равной внеурочной. Из этого получается, что внеучебная 

(внеурочная) деятельность учащихся – это организация деятельности на основе 

вариативной составляющей базисного учебного (образовательного) плана, орга-

низуемая участниками образовательного процесса, отличная от урочной си-

стемы обучения: экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конференции, дис-

путы, КВНы, школьные научные общества, олимпиады, соревнования, поиско-

вые и научные исследования и т.д.; занятия по направлениям внеучебной дея-

тельности учащихся, позволяющие в полной мере реализовать Требования Фе-

деральных государственных образовательных стандартов общего образования.  

Проблемой обучения иностранному языку с использованием внеучебной 

деятельности является то, что внеучебная деятельность может быть построена 

как уже на раннее изученном материале, так и внедрении нового еще не изучен-

ного знания. Таким образом, одной из главных целей внеучебной деятельности, 

может быть, совершенствование полученных на уроке знаний и поиск более 

углубленной и подробной информации. 

В основном внеучебная деятельность на иностранном языке затрагивает 

культуру страны изучаемого языка.  Комплексное изучение языка и культуры 

обеспечивает не только эффективное достижение практических, общеобразова-

тельных и развивающих целей, но и содержит значительные возможности для 
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дальнейшего поддержания мотивации обучаемых. В данном исследовании рас-

сматриваются особенности использования внеучебной деятельности при форми-

ровании языковых и речевых умений на основе материалов 7–х классов.  

Для определения темы внеурочного материала были проанализированы 

различные УМК по английскому языку за 7 класс, которые включены в феде-

ральный перечень учебников. Для работы был выбран УМК «Английский язык», 

авторами которого являются О. В. Афанасьева, И. В. Михеева, К. М. Баранова.  

За основную идею был взят раздел №5 “The ABC of ecology”. Данный раз-

дел посвящен окружающей среде. В нем затронуты такие темы как парки России, 

экология, окружающая среда и ее загрязнение, климат во всем мире, организа-

ции, которые заботятся об окружающем мире, советы и рекомендации как спасти 

мир [2, С. 46–85]. 

Данное мероприятие носит духовно-нравственное направление. Это 

направление ориентировано на принятие каждым учеником моральных норм, 

нравственных установок и национальных ценностей. Вид внеучебного меропри-

ятия – познавательный. К данному виду мероприятий можно отнести исследова-

тельские проекты, конференции, интеллектуальные марафоны.  

Цель этого мероприятия – развитие иноязычной коммуникативной и соци-

окультурной компетенций. Для достижения поставленной цели нужно будет ис-

пользовать несколько форм работ, таких как исследовательская работа (вирту-

альная экскурсия, подготовка брошюр и т. д.) и разработка собственного проекта. 

Продолжительность данного мероприятия составит 3 занятия (обсуждение про-

блемы и выбор тем для исследовательской работы, представление своих работ и 

выполнение итогового проекта). 

Для отслеживания прогресса обучающихся перед обсуждением проблемы 

и способов ее решения будет проведено анкетирование. И после заключительной 

конференции ребятам вновь будет предложено заполнить анкету.  

Главным результатом данного мероприятия является знакомство с наибо-

лее известными экологическими организациями и проблемами окружающей 

среды.  
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Аннотация. В статье обосновано значение педагогического потенциала 

мультипликационных фильмов по формированию культуры здорового образа 

жизни у детей старшего дошкольного возраста. Проанализировано мнение 

ученных относительно данного вопроса. Отмечены требования к педагогиче-

скому сопровождению процесса формирования культуры здорового образа 

жизни детей дошкольного возраста посредством мультфильмов. 

Abstract. The article substantiates the importance of the pedagogical potential 

of animated films for the formation of a healthy lifestyle culture in older preschool 

children. The opinion of scientists on this issue is analyzed. The requirements for ped-

agogical support of the process of forming a healthy lifestyle culture of preschool chil-

dren through cartoons are noted. 

Ключевые слова: здоровый образ жизни, культура здорового образа 

жизни дошкольника, мультфильмы, требования к отбору мультфильмов 

Keywords: healthy lifestyle, healthy lifestyle culture of preschool children, car-

toons, requirements for the selection of cartoons 

Особенно важным периодом развития человека, является дошкольный воз-

раст. Так как именно в этом возрасте закладывается фундамент для возведения 

базовых качеств личности. Поэтому, так важно, именно в этот период, создать 
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благоприятную обстановку и условия, для дальнейшего полноценного и гармо-

ничного роста и самосовершенствования детей. Необходимо учитывать, что ре-

бенок дошкольного возраста, постоянно находится в социуме, а не изолированно 

от общества. А это предполагает постоянный непосредственный контакт с дру-

гими людьми, средствами массовой информации и информационными техноло-

гиями. 

Ребенок приобщается к культуре общества через произведения искусства. 

В дополнение к классическим видам искусства во второй половине XX века до-

бавился еще один вид искусства, особо доступный ребенку дошкольного воз-

раста – мультипликационный фильм. Согласно энциклопедическому словарю, 

мультипликационное кино представляет собой вид киноискусства, произведения 

которого создаются путем съемки последовательных фаз движения рисованных 

или объемных объектов [2].  

Особенностью психики ребенка дошкольного возраста, при усвоении но-

вой информации, является конкретность мышления. Поэтому, в процессе орга-

низации педагогического сопровождения по обеспечению здорового образа 

жизни детей и обогащению их знаний о ЗОЖ, конкретизация знаний. Для осо-

знания ребенком их смысла и значения, а также применения в своей жизни. 

Наиболее эффективным способом передачи детям новой информации, являются 

мультипликационные мультфильмы. Так как в процессе просмотра, через аудио-

визуальный канал, происходит усвоение новой информации, обогащение знаний 

новыми представлениями о здоровье и здоровом образе жизни.  

Следовательно, по нашему предположению мультфильм выступает одним 

из эффективных средств обогащения знаний старшего дошкольника о здоровом 

образе жизни, если при его просмотре, восприятии и обсуждении созданы усло-

вия для усвоения представлений, норм, отношений, оценок и привычек. 

С целью подтверждения этого предположения нами были проанализиро-

ваны и выделены преимущества и потенциальные возможности мультфильмов, 

позволяющие им выступать в качестве эффективного средства воспитания детей 

дошкольного возраста.  
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Анализ ряда психолого-педагогических, искусствоведческих исследова-

ний, в числе которых труды Л. И. Баженовой, Г. Н. Козак, С. М. Эйзенштейн, М. 

И. Яновского, а также работ таких мультипликаторов как Ю. Б. Норштейн, И. П. 

Иванов-Вано позволяют утверждать: мультфильм является одним из уникаль-

нейших инструментов воздействия на ребенка благодаря своим характерным 

чертам и потенциальным возможностям. 

Особенностью воздействия на восприятие детей дошкольного возраста яв-

ляется использование в мультипликационном фильме такого художественного 

приема, как смешение фантастического и реального. Данная особенность, соот-

ветствует специфике работы воображения ребенка дошкольного возраста. На 

данную особенность обращали внимание - Л. С. Выготский, А. В. Запорожец, Т. 

Рибо, Дж. Селли., Б. Д. Эльконин и другие исследователи. В связи с тем, что 

ребенок дошкольного возраста не обладает обширными знаниями и опытом об 

окружающей действительности, именно буйная игра его воображения и связанна 

с интересом ребенка ко всему сказочному и волшебному. 

Как отмечает в своих исследованиях И. Э. Куликовская, несмотря на то что 

ребенок старшего дошкольного возраста уже достаточно определенно разграни-

чивает вымысел и реальность, дети бессознательно стремятся к тому, что дает 

им новые впечатления, обогащает процесс фантазирования, тем самым развивая 

собственное воображение. И именно восприятие, чувствование и проживание во-

ображаемых, сказочных образов существенно обогащает картину мира дошколь-

ников, наполняет ее новыми смыслами, яркими представлениями и эмоциями [1 

с. 29]. В этой связи метафорично представленные художественные образы муль-

тфильма способны обогатить объяснения и действия педагога эмоционально-

стью, красочностью, наглядностью, сказочностью и наполнить весь воспитатель-

ный процесс творчеством. 

Как правило, сюжетная линия мультфильма совпадает с личным опытом и 

произошедшими событиями в жизни ребенка. Просматривая мультипликацион-

ный фильм, ребенок попадает в мир, который создала его фантазия. А это спо-

собствует интенсификации мыслительной деятельности ребенка, что 
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сказывается благоприятным образом на его развитии. 

При изучении данной темы необходимо определить и рассмотреть понятие 

медиаграмотность, Ю. М. Лотман под понятием «медиаграмотность» понимает 

художественный текст «который способен выдавать различным читателям раз-

личную информацию – каждому в меру его понимания… именно ту, в которой 

он нуждается и к восприятию которой он под- готовлен» [3].  

Мы уже отмечали, что все жизненные истории ребенка, могут найти отра-

жение в сюжете мультипликационного фильма. Однако, воспитателю и родите-

лям, необходимо учитывать, что не все мультфильмы могут быть использованы 

в качестве средства воспитания детей. Очень много мультфильмов низкого каче-

ства, с множеством компьютерных спецэффектов, динамичной сменой простран-

ства, насыщенные яркими красками и звуками, но вместе с тем далекими от 

жизни дошкольника. Таким образом, мы считаем, что данные особенности муль-

тфильмов предполагают, особенно тщательный отбор воспитателем и родите-

лями, мультфильмов для просмотра детьми, с целью положительного воздей-

ствия на их развитие. 

На основе работ М. И. Аромаштам, Е. В. Ермизиной, О. В. Куниченко, И. 

С. Левшиной, Е. О. Смирновой, М. В. Соколовой нами были определены крите-

рии оценки мультипликационного фильма, среди которых мы отмечаем: видео-

ряд, аудиоряд, сюжет, персонажей, проблему формирования культуры здорового 

образа жизни. 

По нашему предположению, мультипликационный фильм, соответствую-

щий перечисленным выше критериям, может выступать в качестве средства вос-

питания культуры здорового образа жизни старших дошкольников и оказывать 

влияние на воспитании каждой из составляющих основ этого процесса. 

В соответствии с исследованиями Д. В. Андрющенко, Н. Е. Марковой, И. 

Я. Медведевой, можно выделить несколько признаков «вредного мультика»: 

– главные герои мультфильма агрессивны, они стремятся нанести вред 

окружающим, все разрушают; 

– девиантное поведение героев мультфильма никем не наказывается; 
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– демонстрируются опасные для жизни ребенка формы поведения, повто-

рять которые в реальности опасно; 

– транслируются формы нестандартного полоролевого поведения: суще-

ства мужского пола ведут себя как представительницы женского пола и наобо-

рот; 

– распространены сцены неуважительного отношения к людям, животным, 

растениям.  

Не всякое произведение искусства, может быть средством воспитания пра-

вил здорового образа жизни детей. Эффективность процесса воспитания детей 

посредством мультфильмов, может достигаться только в том случае, если оно 

стимулирует ребенка повторять действия положительных героев. Защищать сла-

бых, вести здоровый образ жизни, помогать родным и т. д. таким образом, через 

познание собственного «Я» происходит идентификация личности. А в процессе 

данного процесса усваиваются нормы поведения, происходит усвоение норм и 

эталонов через механизм идентификации и интериоризации. 

Согласно исследованиям Л. С. Выгодского, Л. Ф. Божович, Р. В. Овчаро-

вой, Н. В. Мельниковой и других исследователей, которые в качестве основы 

развития личности ребенка дошкольника определяют процесс интериоризации 

внешнего освоения форм и правил поведения и их трансформации во внутренние 

психические процессы. Таким образом, механизм интериоризации способствует 

зарождению внутренней инстанции, регулирующей поведение, задающей ряд 

требований. Как результат, ребенок, в своем поведении начинает руководство-

ваться не только перспективами возможностями награждения или наказания, но 

и внутренними мотивами. Освоенные нормы и правила постепенно закрепля-

ются в сознании ребенка посредством прохождения через различные ситуации, 

обогащают опыт ребенка и направляют в дальнейшем его поведение уже в про-

цессе экстериоризации. 

Эффективной и интересной для дошкольника предстанет совместная дея-

тельность с одногруппниками или воспитателем, только в том случае если она 

будет основана на сюжете, яркого запоминающегося, любимого мультфильма. 
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Если ребенок заинтересован только сюжетной линией, если в работу не 

включается его воображение, эмоционально-чувственная сфера, это нельзя 

назвать полноценным восприятием. В таком случае ребенок выступает как пас-

сивный потребитель информации, поступающая информация не оставит след в 

его душе, мыслях и сознании. 

Особенностью организации педагогического сопровождения процесса вос-

питания у старших дошкольников представлений о правилах здорового образа 

жизни средствами мультипликационных фильмов является подготовленность 

воспитателя. Прежде всего воспитатель, сам должен досконально изучить муль-

тфильм, понять, осмыслить происходящее на экране, продумать формы и методы 

использования в педагогическом процессе.  

Значимым является также умение педагога настроить детей на кинопро-

смотр, создать соответствующую атмосферу. Согласно мысли Семеновой А. Ю., 

квалифицированный и подготовленный педагог способен научить детей видеть 

идею, мысль, представленную в динамике аудиовизуального образа кинопроиз-

ведения [6]. 

Надо отметить, что тематика мультфильмов о правилах здорового образа 

жизни и его сбережению весьма разнообразна. Учитывая это, условно, их можно 

разделить на три группы с учетом тем по воспитанию здорового образа жизни: 

1 группа: «Организм человека» (темы: «Тело человека», «Наш организм, 

«Личная гигиена», «Врачи наши помощники»,). Мультфильмы - «Мойдодыр», 

«Доктор Айболит», «Королева зубная щётка», мультсериал «Фиксики», мульт-

сериал «Смешарики» и др. 

2 группа: «Здоровье и его зависимость от образа жизни человека» (темы 

«Полезные и вредные продукты», «Почему мы болеем?», «Соблюдаем режим 

дня»). Мультфильмы – «Аркадий Паровозов спешит на помощь», «Зарядка для 

хвоста», «Приключения Хомы», «Сказка про лень», «Ну погоди», «Приходи на 

каток», мультсериал «Барбоскины», мультсериал «Маша и медведь», «Птичка 

Тари», «Доктор Айболит», «38 попугаев», «Лесная история», «Митя и микро-

бус», «Неумойка», «Федорино горе» и др. 
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3 группа: «Здоровый образ жизни в условиях природы». Мультфильмы – 

«Уроки тетушки совы», «Шуля и дядя Эник о здоровом образе жизни», «Кот 

Леопольд», «Ох и Ах идут в поход», «Баба- яга против», мультсериал «Котики 

вперед», мультсериал «Три кота», мультсериал «Маша и медведь» и др. 

Таким образом, на основе проанализированных научно-педагогических и 

психологических источниках, можно сделать вывод, что мультипликационные 

фильмы обладают огромным потенциалом для обогащения знаний и развития 

навыков ребенка дошкольного возраста о здоровом образе жизни.  
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Аннотация. В статье рассмотрены особенности деятельности руково-

дителя по обеспечению качества образования в условиях дошкольной образова-

тельной организации. Раскрыты основные понятия «качество», «качество об-

разования», «управление качеством образования». Представлены различные 

взгляды ученых на процесс управления качеством образования. Представлено со-

держание качества образования с позиции каждого его участника (педагоги, 

дети, родители). Перечислены педагогические условия, способствующие повы-

шению эффективности управления качеством образования. 

The article examines the features of the leader's activities to ensure the quality 

of education in a preschool educational organization. The basic concepts of "quality", 

"quality of education", "quality management of education" are revealed. Various views 

of scientists on the process of quality management in education are presented. The 

content of the quality of education is presented from the position of each of its partici-

pants (teachers, children, parents). The pedagogical conditions that contribute to im-

proving the efficiency of education quality management are listed. 

Ключевые слова: качество образования, управление качеством образова-

ния, дошкольная образовательная организация, педагогические условия 

Key words: quality of education, quality management of education, preschool 

educational organization, pedagogical conditions 

Одним из главных приоритетов государственной образовательной 
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политики в условиях перехода к открытому, инновационному обществу – дости-

жение современного качества образования, в том числе дошкольного. 

На решение этой задачи  ориентирован ФГОС ДО, цели которого – «обес-

печение государством равенства возможностей каждого ребёнка в получении ка-

чественного дошкольного образования; обеспечение государственных гарантий 

уровня и качества образования на основе обязательных требований к условиям 

реализации основных образовательных программ, их структуре и результатам их 

освоения» [3].  

Проблема управления качеством образования подвергалась теоретиче-

скому анализу применительно к общеобразовательной, профессиональной и 

высшей школам (Н. И. Булынский, В. А. Кальной, В. П. Панасюк, М. М. Поташ-

ник, Н. А. Селезнёва, А. И. Субетто, П. И. Третьяков, Т. И. Шамова, С. Е. Шишов 

и др.), результатом которого стала разработка теоретических, организационно-

методических основ такого управления, его технологий. Изучая литературные 

источники, можно обнаружить различные трактовки понятия «качество образо-

вания». Так Полонский В. М. качество образования истолковывает как опреде-

ленный уровень знаний и умений, умственного, физического и нравственного 

развития, которого достигли выпускники образовательного учреждения в соот-

ветствии с планируемыми целями воспитания и обучения [2].  

С точки зрения С. Е. Шишов качество образования определяется как соци-

альная категория, определяющая состояние и результативность процесса образо-

вания в обществе, его соответствие потребностям и ожиданиям общества (раз-

личных социальных групп) в развитии и формировании гражданских, бытовых и 

профессиональных компетенций личности [4].  

Понятие «качество» многогранно и с позиции каждого его участника также 

трактуется по-разному. Для детей — это обучение в интересной для них игровой 

форме. Для родителей — это эффективное обучение детей, то есть обучение по 

программам, хорошо готовившим детей к школе: обучение без утомления; со-

хранение здоровья детей как психического, так и физического; успешность обу-

чения; поддержание желания детей учиться; обеспечение возможности 



XXXVI Международная научно-практическая конференция: 

«Фундаментальные научные исследования» 

 

24 

 

поступлении в престижную школу; обучение престижным предметам (иностран-

ный язык, хореография и т. д.). Для воспитателей - это, во-первых, положитель-

ная оценка их деятельности руководителем дошкольного учреждения, родите-

лями: успешное выполнение всех учебных программ всеми детьми; оптималь-

ный подбор методов и приемов работы с детьми; поддержание интереса детей к 

учебному процессу; успешное развитие детей в процессе их обучения; сохране-

ние физического и психического здоровья детей; рациональное использование 

учебного времени детей и рабочего времени воспитателя; обеспеченность педа-

гогического процесса всеми необходимыми пособиями и оборудованием. 

Для руководителя — это: высокая оценка деятельности воспитателей ро-

дителями и детьми, повышение тем самым престижа детского сада как фактора 

сохранения и развития дошкольного учреждения; сохранение здоровья детей; ра-

циональное использование учебного времени детей и рабочего времени педаго-

гов; успешность деятельности педагогов и детей; полное усвоение выбранных 

программ, качественная подготовка детей к школе. 

Управление — это процесс планирования, организации, активации и кон-

троля организации с целью достижения координации человеческих и материаль-

ных ресурсов, необходимых для эффективного решения проблем. 

Процесс управления качеством образования рассматривается как «особое» 

управление, организованное и направленное на достижение не любых, не слу-

чайных, не просто лучших, чем прежде, не тех, что сами по себе получатся, а 

вполне определенных, заранее спрогнозированных с возможной степенью точ-

ности результатов образования, причем цели должны быть спрогнозированы 

операционально в зоне потенциального развития воспитанника [1].  

Одним из условий управления качеством образования является оптимиза-

ция педагогического процесса, которая осуществляется в результате работы по 

следующим направлениям: обновление содержания образования, организация 

образовательного пространства.  

Определено повышение эффективности функционирования различных 

сфер деятельности дошкольного учреждения, возможно, на основе обеспечения 
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материального благополучия и финансовой устойчивости и создания комплекса 

организационно-педагогических условий. 

На основе теоретического анализа был создан комплекс определенных ор-

ганизационно-педагогических условий, среди которых: распределение управле-

нческих полномочий между педагогическим коллективом в единой команде (на 

уровне стратегического управления); создание научно-методического центра для 

педагогов на инновационной основе (на тактическом уровне управления); разно-

образие моделей организации воспитательно-образовательного процесса на ос-

нове личностно-ориентированной парадигмы (на операционном уровне управле-

ния). 

Таким образом, под качеством понимается степень соответствия образова-

тельного процесса в дошкольной организации целям, определенным в федераль-

ной образовательной норме дошкольного образования и в образовательной про-

грамме дошкольного образования. Мы рассматриваем деятельность лидера как 

гарантию качества обучения с точки зрения функционального подхода и опреде-

ляем ее как набор функций управления: постановка целей, планирование, орга-

низация, мотивация и контроль. 
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Аннотация. Жизнь полна неожиданностей. Человек может оказаться 

жертвой катастрофы или ограбления, внезапно заболеть, вследствие измене-

ния рыночной конъюнктуры могут не оправдаться расчеты предпринимателя 

на получение прибыли. В этих и других случаях возникает необходимость зара-

нее обезопасить себя от их вредоносных последствий либо свести их к мини-

муму. Уберечь себя от некоторых неприятностей поможет страхование. В 

этой статье мы рассмотрим роль страхования в жизни человека. 

Abstract. Life is full of surprises. A person may be a victim of a disaster or rob-

bery, suddenly fall ill, due to changes in market conditions, the entrepreneur's calcu-

lations for making a profit may not be justified. In these and other cases, there is a 

need to protect yourself in advance from their harmful consequences or to minimize 

them. Insurance will help you save yourself from some troubles. In this article, we will 

look at the role of insurance in a person's life. 

Ключевые слова: страхование, страховые услуги, пенсионеры, страховые 

компании, роль страхования 

Keywords: insurance, insurance services, pensioners, insurance companies, the 

role of insurance 

Роль страхования в жизни общества постоянно растёт. Страхование зани-

мает важное место в народной экономике в странах, где развита рыночная эко-

номика. 

Страхование является важной составляющей социальной и экономической 
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сферы, поскольку обеспечивает: финансовую стабильность предприятия, осу-

ществление социально выгодной деятельности, обеспечивает достойную жизнь, 

гарантирует сохранение доходов и накопление, предоставляет возможность ис-

пользования свободных средств из страхового фонда для участия в инвестици-

онной деятельности, прибыль страховых учреждений дополняет государствен-

ный бюджет. 

Социальная роль страхования проявляется в решении различных обще-

ственных вопросов: обеспечении пенсионеров достойной пенсией, реализации 

сберегательных потребностей граждан.  

Деятельность страховых предприятий направлена на решение социальных 

проблем. Государство обеспечивает оплату социальных пособий населению. Од-

нако их количество невелико. В этом случае дополнительная страховка граждан 

имеет большое значение. При потере трудоспособности или инвалидности стра-

хователи получают помощь от страховых компаний. Он включает в себя возме-

щение расходов на лечение или реабилитацию, а в случае смерти застрахован-

ного, деньги выплачиваются его близким. Поэтому для многих страхование яв-

ляется фундаментом их безопасности и защиты от потери доходов.  

В настоящее время острым вопросом является увеличение пенсий. Из-за 

больших государственных расходов их рост становится почти невозможным. 

Пенсионные страховые договоры помогают не только повысить уровень жизни 

пенсионеров, но и снизить финансовое бремя бюджета. Договоры заключаются 

за счет средств работодателей и работников. Уровень безработицы снижается из-

за того, что страховые компании действуют как работодатели.  

Страхование имеет большое значение в инвестиционной политике. Боль-

шинство крупных страховых компаний являются коллективными инвесторами. 

Во многих странах участие страховщиков в инвестиционной деятельности дает 

возможность снизить нагрузку на госбюджет [1]. 

В России активизируются и страховые мероприятия. В частности, роль 

страхования возрастает в переходе на рыночный вид экономики, как это наблю-

дается в Российской Федерации. Существует расширение сектора страховых 
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услуг, развиваются альтернативы государственному страхованию. В системе ры-

ночных отношений производители товаров несут ответственность за свою дея-

тельность, а возможный риск увеличивает стоимость страхования. Страховые 

объекты все чаще становятся потерями, возникающими в результате кримино-

генных явлений и воздействия природных элементов. Все эти факторы вызывают 

значительные изменения в роли восходящего страхования. Приоритетом оста-

ется добровольное страхование, но в некоторых областях было введено обяза-

тельное страхование [2]. 

Немаловажную роль играет страхование жизни, определяющая способ-

ность усиливать возможности и активную деятельность людей, здоровый образ 

жизни, желание граждан обеспечить свое самочувствие. 

Страхование имеет очень важное значение для экономики страны, способ-

ствует развитию рыночных отношений, без каких-либо вредных внешних воз-

действий. Предприятия смогут полностью участвовать в своей непосредствен-

ной деятельности, независимо от случайных, во многих случаях фатальных, си-

туаций. Необходимо более глубоко информировать администрацию компаний и 

частных лиц о новых видах страховых услуг, а также о страховании в целом. 

Многие не знают или полностью не понимают значение страхования и не пони-

мают все его полезные функции [3]. 

Роль страхования возросла в переходе к рыночной экономике, что на са-

мом деле наблюдалось в России. Произошло расширение области страховых 

услуг, уже разрабатываются различные альтернативы государственному страхо-

ванию. В рыночных отношениях производители различных товаров несут значи-

тельную ответственность за свои действия, а возможный риск увеличивает сто-

имость страхования. Все чаще страховые объекты становятся потерями в резуль-

тате природных элементов [4]. Эти факторы вызывают значительные изменения 

в роли страхования в направлении его увеличения. 

В России улучшение и развитие страхования происходит очень медленно, 

но заложены огромные силы на развитие этой сферы, поскольку экономика 

только что сформировалась. Важно, чтобы страхование заняло достойное место 
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в экономике страны, поскольку этот вид деятельности способствует появлению 

действительно рыночной экономики (а также нового общества), независимо от 

неблагоприятных случайных воздействий, которые наносят ущерб существова-

нию субъектов экономики и общества [5]. 
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Аннотация. Использование специальных знаний в уголовном процессе яв-

ляется значимым элементом в ходе расследования преступлений. Участие в уго-

ловном процессе эксперта и специалиста представляет собой гарант консуль-

тационной поддержки в областях, которые являются узкоспециализирован-

ными. При этом, в связи с участием эксперта и специалиста в уголовном про-

цессе возникает достаточно большое количество проблем и пробелов, которые 

на сегодняшний день представляют собой дискуссионные вопросы в науке и пра-

воприменительной практике. 

Abstract. The use of special knowledge in criminal proceedings is a significant 

element in the course of crime investigation. Participation in the criminal process of 

an expert and a specialist is the guarantor of consulting support in areas that are 

highly specialized. At the same time, in connection with the participation of an expert 

and a specialist in the criminal process, a sufficiently large number of problems and 

gaps arise, which today are controversial issues in science and law enforcement prac-

tice. 

Ключевые слова: уголовный процесс, уголовное судопроизводство, экс-

перт, специалист, специальные знания 

Keywords: criminal procedure, criminal proceedings, expert, specialist, special 

knowledge 

Уголовное судопроизводство России основано на Конституции 
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Российской Федерации, уголовно-процессуальном кодексе Российской Федера-

ции (УПК РФ), а также на принципах и нормах международного права и между-

народных договоров Российской Федерации. 

Специальные познания всегда использовались в расследовании для уста-

новления истины по уголовным делам. В условиях роста преступности роль спе-

циальных познаний в раскрытии преступлений все более возрастает. Многие ас-

пекты процесса собирания, исследования и использования информации в целях 

установления истины по уголовным делам могут быть решены только на основе 

использования новейших достижений науки и техники [1]. 

В юридической литературе следующим образом разъясняют понятие спе-

циальных знаний. Так, например, по мнению Е. Р. Россинской, специальные зна-

ния — это «система теоретических знаний и практических навыков в области 

конкретной науки либо техники, искусства или ремесла, приобретаемых путем 

прохождения специальной подготовки или обретения профессионального опыта 

и используемых для решения вопросов, возникающих в процессе уголовного су-

допроизводства» [2]. 

Использование специальных знаний является значимым элементом в ходе 

расследования преступлений. Целью использования специальных знаний явля-

ется необходимость получения значимой информации, имеющей значение для 

уголовного дела, которая, однако, не является общедоступной и очевидной.  

Привлечение специалистов при расследовании преступлений продикто-

вано объективной необходимостью исследования сфер жизнедеятельности, где 

собственных знаний следователей, в силу специфики их работы, может быть не-

достаточно. 

Использование специальных знаний в уголовном судопроизводстве явля-

ется одним из наиболее значимых элементов на стадии предварительного рас-

следования. Определение «специальных знаний» при этом, не имеет правовой 

регламентации.  

Как пишет Е. П. Ищенко, традиционно к специальным знаниям относят бо-

лее углубленные знания в области науки, техники, искусства или ремесла, 
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необходимые для разрешения вопросов, возникающих в ходе судопроизводства 

[3]. Такие знания не являются общеизвестными (общедоступными), как правило, 

обыватель не обладает такими знаниями, ввиду чего подтверждается объектив-

ность необходимости привлечения специалиста.  

Помимо этого, как справедливо указывает Е. Р. Россинская, критерием от-

несения знаний к специальным является подготовка и профессиональный опыт 

их носителя. Помимо этого, она упоминает также, что соотношение специальных 

и общеизвестных знаний по своей природе динамично, обусловлено такими фак-

торами, как место, время, уровень развития социума, интегрированность науч-

ных знаний в повседневную жизнь человека [4]. 

Дифференциация понятий эксперта и специалиста в уголовном судопроиз-

водстве, а также их процессуальных положений, прав и обязанностей является 

дискуссионным вопросом в правоприменительной практике и научной доктрине 

на протяжении достаточно долгого времени.  

В соответствии с Уголовно-процессуальным кодексом Российской Феде-

рации (далее – УПК РФ) [5] определяется понятие эксперта как лицо, обладаю-

щее специальными знаниями и назначенное для производства судебной экспер-

тизы и дачи заключения (ст. 57 УПК РФ).  

Понятие специалиста толкуется более широко. В соответствии с уголовно 

процессуальным законодательством специалист привлекается как лицо, облада-

ющее специальными знаниями к участию в следственных действиях с целью 

разъяснения специальных вопросов.  

Как пишет А. А. Тарасов, главным сходством двух обозначенных фигур в 

уголовном процессе России можно считать обладание специальными знаниями 

[6]. Достаточно долго вплоть уголовный процесс не разграничивал данные поня-

тия, объединяя обоих участников общим положением «сведущие люди» [7]. 

Наиболее широко вопросы разграничения положений эксперта и специалиста 

получили в советское время.  

Резюмируя вышесказанное, можно констатировать в первую очередь раз-

ные цели участия в уголовном судопроизводстве эксперта и специалиста.  
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Таким образом, эксперт принимает участие в процессе для производства 

судебной экспертизы, а также иными задачами, которые могут возникнуть в 

связи с производством такой экспертизы. В то же время роль специалиста доста-

точно широка при расследовании преступлений. Помимо этого, специалист мо-

жет оказывать консультационную поддержку, в случае использования специаль-

ных знаний в не процессуальной форме, участия в следственных действиях и т.д. 

Заключения специалиста можно считать письменной формой его консультаций, 

которые также имеют доказательственное значение.  

Как пишет А. А. Тарасов, заметное обострение научного интереса к про-

блемам и перспективам развития правовых форм использования специальных 

знаний в доказывании по уголовным делам наблюдается с начала 2000-х гг. Ра-

нее, в годы разработки Концепции судебной реформы и на начальном этапе ее 

реализации, ни собственно судебно-экспертная деятельность, ни прямо связан-

ная с нею деятельность уголовно процессуальная в контексте «системных поро-

ков уголовной юстиции» (терминология Концепции) не обсуждалась и даже не 

называлась. Это в очередной раз подтверждает актуальность поднятой про-

блемы. 
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Аннотация. Правоохранительные органы по-прежнему сталкиваются с 

проблемами в законодательстве, которые регулируют производство выемки в 

жилище. В статье рассмотрены и проанализированы отличительные черты 

производства одного из следственных действий – выемки в жилище. В статье 

представлены предложения по внесению изменений в Уголовно-процессуальный 

кодекс Российской Федерации. 

Law enforcement agencies still face problems in the legislation that regulates 

the production of excavation in the home. The article considers and analyzes the dis-

tinctive features of the production of one of the investigative actions – excavation in 

the home. The article presents proposals for amendments to the Criminal Procedure 

Code of the Russian Federation. 

Ключевые слова: выемка в жилище, следственное действие, судебное ре-

шение, жилище, неприкосновенность жилища 

Keywords: seizure of a dwelling, investigative action, court decision, dwelling, 

inviolability of the dwelling 

Выемка является одним из следственных действий сущность, которой за-

ключается в изъятии определенных предметов и документов, имеющих непо-

средственное значение для уголовного дела. 

Выемка имеет место в тех случаях, когда определенные предметы и доку-

менты, а также следы преступления, имеющие значения для расследуемого уго-

ловного дела находятся в помещении, организации, учреждении либо у 
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определенного гражданина. 

Таким образом, выемка – это закрепленная нормами уголовно-процессу-

ального кодекса следственное действие, направленное на получение следовате-

лем (дознавателем) объектов, способствующих раскрытию и расследованию пре-

ступлений. 

Неприкосновенность жилища следует рассматривать, как концептуальное 

установление, которое закреплено в ст. 25 Конституции Российской Федерации 

[1], где указано, что жилище неприкосновенно, и никто не вправе против воли 

проживающих в нём лиц проникать в него иначе, как в случаях, предусмотрен-

ных федеральным законом, или на основании судебного решения. 

Согласно п. 5 ч. 2 ст. 29, п. 5 ст. 165 Уголовно-процессуального кодекса 

Российской Федерации (далее – УПК РФ) [2] только суд вправе принимать ре-

шение о производстве выемки в жилище. 

В ч. 3 ст. 183 УПК РФ установлено, что выемка производится в отношении 

«предметов и документов, содержащих государственную или иную охраняемую 

федеральным законом тайну, предметов и документов, содержащих информа-

цию о вкладах и счетах граждан в банках и иных кредитных организациях, а 

также вещей, заложенных или сданных на хранение в ломбард», однако законо-

датель не закрепляет выемку в жилище. Предлагаем, закрепить на законодатель-

ном уровне выемку в жилище, тем самым отграничить её от обыска в жилище. 

В следственной практике указанное следственное действие встречается 

крайне редко, поскольку местоположение предметов и документов следователем 

(дознавателем) не может быть установлено заранее. Бывают случаи, когда сле-

дователю (дознавателю) известно местонахождение объекта, подлежащего вы-

емки, например, из допроса свидетеля, но может произойти так, что местонахож-

дение объекта будет изменено лицом, в жилище которого происходит выемка, в 

таком случае производство указанного следственного действия будет невоз-

можно. В такой ситуации следователю (дознавателю) придется прибегнуть к та-

кому следственному действию, как обыск в жилище. Вместе с тем, должностным 

лицам при изменении следственного действия придется выполнить ряд 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_93980/#dst0
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процессуальных действий, которые потребуют определенного времени. В этой 

связи возникает вопрос о необходимо такого следственного действия, как вы-

емка в жилище. Думается, что следователю (дознавателю) рациональней прове-

сти обыск в жилище, так как данное следственное действие обладает более ши-

рокими полномочиями, а также имеет одинаковые организационные процедуры 

с выемкой в жилище. 

Вместе с тем, следует отметить, цель мероприятия определяет какое след-

ственное действие необходимо провести следователю (дознавателю). 

В данной связи необходимо разграничить обыск – как поисковое меропри-

ятие, и выемку – мероприятие, направленное на изъятие объектов. 

На вариантность выемки указывает как законодательная норма, так и юри-

дическая литература. 

В частности, в «Энциклопедии юриста» поясняется: «Выемка – это след-

ственное действие, содержанием которого является добровольное либо принуди-

тельное изъятие объектов, документов из законного или незаконного владения 

граждан, учреждений, организаций, предприятий…» [3]. 

Некоторые ученные считают, что выемка имеет добровольный характер, 

так как имеются случаи, когда при производстве выемки люди сами отдают пра-

воохранительным органам объекты, подлежащие изъятию. 

Мы с данной точкой зрения не согласны, и считает, что выемка – это след-

ственное действие, закрепленное в уголовно-процессуальном законе, имеющая 

властный характер и постановление о её производстве подлежит исполнению. 

В силу п. 5 ст. 183 УПК РФ до начала выемки следователь предлагает вы-

дать предметы и документы, подлежащие изъятию, а в случае отказа производит 

выемку принудительно. По нашему мнению, данная норма является некоррект-

ной и нуждается во внесении изменений. Некорректность данной нормы заклю-

чается в следующе:  

Во-первых, указано лишь одно должностное лицо, проводящее выемку 

(следователь); 

Во-вторых, любое процессуальное действие должно проводиться в 
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строгом соответствии с уголовно-процессуальным законодательством, а поэтому 

предложение следователя «до начала выемки» выдать предметы и документы, 

подлежащие, изъятию выходят за рамки правового поля. 

Таким образом, постановление о производстве выемки является процессу-

альным документом, который обладает властно-распорядительным характером. 

Исполнение указанного следственного действия является обязательным, а его 

неисполнение – расценивается, как противодействие органам предварительного 

расследования при осуществлении ими процессуальных действий.  

На основании изложенного, предлагаем внести изменения в п. 5 ст. 183 

УПК РФ, а именно: дополнить круг лиц, проводящих выемку в жилище (дозна-

ватель, орган дознания), исключить из правовой нормы альтернативы выбора по-

ведения лиц, в жилище которых производится выемка. 

Производство выемки в жилище производится в порядке ст. 182 УПК РФ, 

но с определенными особенностями, установленными ст. 183 УПК РФ. 

Как было отмечено ранее, выемка в жилище, как и обыск в жилище произ-

водится с согласия, проживающих в нём лиц либо на основании судебного реше-

ния. 

Под термином «проживающие в жилище лица» следует понимать посто-

янно либо временно проживающие в жилище собственники, арендаторы по до-

говору аренды, наниматели помещения по договору социального найма или по 

договору аренды, а также граждане, которые проживают совместно с ними либо 

совершеннолетние члены семьи (супруг, дети, родители и др.), не являющиеся 

членами их семей другие родственники, нетрудоспособные иждивенцы, опе-

куны, попечители и иные лица, вселённые в помещение в установленном зако-

ном порядке [4, с. 49]. 

Существуют ситуации, в которых лица, пребывающие в жилище, не дают 

согласие на проведение выемки. В таких ситуациях следователю необходимо вы-

нести постановление о возбуждении ходатайства перед судом о разрешении на 

проведение выемки в жилище. Затем следователь должен получить у руководи-

теля следственного органа разрешения, далее ходатайство следует отправить в 
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суд. При поступлении ходатайства суд обязан в течение 24 часов вынести поста-

новление о разрешении на проведение выемки в жилище либо об отказе на его 

проведение. В связи с этим, необходимо получить судебное решение, на основа-

нии которого будет произведена выемка в жилище.  

Согласно ч. 5 ст. 165 УПК РФ «в исключительных случаях, когда произ-

водство осмотра жилища, обыска и выемки в жилище, не терпит отлагательства, 

указанные следственные действия производятся без судебного решения». При 

этом следует отметить, что следователь или дознаватель должны соблюсти не-

кую процедуру. Так, следователь или дознаватель обязаны уведомить судью и 

прокурора в течение трёх суток о производстве выемки в жилище. После чего, 

следователю и дознавателю необходимо направить в суд постановление и про-

токол о производстве следственного действия, для подтверждения законности. 

Данные требования предусматривают жёсткую регламентацию, и в случаи их не-

выполнения влекут за собой негативные последствия, т. е. доказательства могут 

быть признаны недопустимыми [5, с. 176]. 

Исходя из вышеизложенного, законодателем определена четкая процедура 

производства выемки в жилище, которую следует исполнять в строгом её соот-

ветствии, в противном случаи это может повлечь за собой негативные послед-

ствия. 
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Аннотация. Несмотря на ожидаемое изменение статистики применения 

мер пресечения в связи с эпидемиологической ситуацией в стране за прошедший 

год, в целом, ситуация остается практически неизменной.  Домашний арест, 

как основная альтернативная мера пресечения заключению под стражу, по-

прежнему остается относительно «непопулярной». В статье рассмотрены не-

которые проблемы применения и исполнения данной меры пресечения. Также 

проанализированы статистические данные применение мер пресечения в виде 

домашнего ареста и заключения под стражу за последние несколько лет.  

Abstract. Despite the expected changes in the statistics on the use of preventive 

measures in connection with the epidemiological situation in the country over the past 

year, in general, the situation remains almost unchanged. Home arrest, as the main 

alternative to detention, remains relatively "unpopular". In this regard, the article con-

siders some problems of the application and execution of this preventive measure. The 

article also analyzes the statistical data on the applying of preventive measures in the 

form of home arrest and detention over the past few years. 

Ключевые слова: домашний арест, мера пресечения, статистика мер 

пресечения, заключение под стражу, исполнение меры пресечения 

Keywords: home arrest, preventive measure, statistics of preventive measures, 

criminal proceedings, execution of a preventive measure 

С 1 июля 2020 года Уголовно-процессуальным кодексом Российской Фе-

дерации [1] введены нормы о применении такой меры пресечения, как домашний 

арест. Несмотря на то, что введение данной меры пресечения не является 
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новшеством в истории российского уголовного процесса, стоит отдать должное 

желанию законодателя либерализовать уголовно-процессуальное принуждение. 

Домашний арест, по логике законодателя, подразумевался как альтернативная 

мера заключению под стражу, более гуманная по отношению к лицу, подвергну-

тому мере пресечения.  

С начала 2020 года вопрос, связанный с избранием меры пресечения в виде 

домашнего ареста, как альтернативной мере пресечения в виде заключения под 

стражу, стал наиболее актуален в виду сложившейся эпидемиологической ситу-

ации в стране. 

Верховный суд РФ в своем обзоре по отдельным вопросам судебной прак-

тики, связанным с применением законодательства и мер по противодействию 

распространению на территории Российской Федерации новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19) № 2 30 апреля 2020 года, разъяснил некоторые вопросы, 

связанные с применением законодательства в период пандемии. В соответствии 

с одним из ключевых положений данного обзора судам было рекомендовано 

принимать во внимание карантинные условия в следственных изоляторах и не 

помещать под стражу обвиняемых в преступлениях небольшой тяжести, в том 

числе иностранных граждан, избирая им альтернативные меры пресечения [2]. 

Очевидно, что пандемия COVID-19 сказалась на досудебной стадии уго-

ловного процесса и на работе следственных органов в том числе. Между тем 

в практике применения мер пресечения, которые следствие и суды избирают об-

виняемым и подозреваемым, изменения незначительные. При этом правоприме-

нители имеют все возможности для изменения ситуации. 

Анализ статистических данных, приведенных Судебным департаментом 

при Верховном Суде РФ, показал, что судами в 2020 году было рассмотрено 8 

060 ходатайств о применении меры пресечения в виде домашнего ареста, из ко-

торых было удовлетворено 6 948. Аналогичные данные за 2019 год составляют 

6966 и 6037 соответственно. Следователи в 2020 году на 9,7 % реже, чем в 2019 

году, ходатайствовали о заключении подозреваемых (обвиняемых) под стражу и 

значительно чаще (на 15,7 %) — о применении домашнего ареста.  
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Следует отметить, что суды применяли меру пресечения в виде домашнего 

ареста на 15 % чаще, чем в позапрошлом году (6948 удовлетворенное ходатай-

ство против 6037 в 2019 году) [3]. При этом количественные показатели свиде-

тельствуют о том, что рассматриваемая мера пресечения остается относительно 

«непопулярной» по сравнению с применением меры пресечения в виде заключе-

ния под стражу.  

Анализ практики применения и исполнения меры пресечения в виде до-

машнего ареста свидетельствует о существовании в рассматриваемой сфере не-

малого числа проблем не только организационно-правового, но процессуального 

характера [4]. 

Федеральным законом от 07.12.2011 № 420-ФЗ были внесены изменения в 

ст. 107 УПК РФ, устранявшие пробелы правого регулирования. Здесь же важно 

упомянуть Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 19.12.2013 г. № 41 

«О практике применения судами законодательства о мерах пресечения в виде за-

ключения под стражу, домашнего ареста и залога», разъяснившее некоторые во-

просы применения домашнего ареста [5].   

Однако остается достаточно неразрешенных вопросов, связанных не 

только с применением домашнего ареста, но и с его исполнением. 

Мера пресечения в виде домашнего ареста предполагает применение к 

лицу конкретных ограничений  и запретов. Закрытый перечень таких 

ограничений и запретов установлен ч. 7 ст. 107  УПК РФ.  

Первый запрет в рамках ч. 7 ст. 107 УПК РФ — это запрет выходить за 

пределы жилого помещения. Местом исполнения домашнего ареста является 

жилище, в котором обвиняемый, подозреваемый проживает в качестве 

собственника, нанимателя либо на иных законных основаниях. 

Определение места нахождения обвиняемого при избрании ему домашнего 

ареста в качестве меры пресечения сводится к толкованию судом положений ч.  

1 ст. 107 УПК РФ о жилом помещении, в котором обвиняемый проживает в ка-

честве собственника, нанимателя или на иных законных основаниях. Анализ 

норм, закрепленных   п.   38 Постановления Пленума Верховного суда РФ № 41 
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от 19.12.2013, позволяет выделить несколько важных аспектов.   В рассматрива-

емых ситуациях жилое помещение толкуется как любое жилое помещение неза-

висимо от формы собственности, входящее в жилищный фонд и используемое 

для постоянного или временного проживания, а равно иное помещение или стро-

ение, не входящее в жилищный фонд, но используемое для проживания. Приме-

ром в данном случае являются дачи, а при госпитализации обвиняемого - лечеб-

ные учреждения. В данном случае возникает вопрос о том, каким относятся ли к 

данной группе общежития и гостиничные номера.   Вполне очевидно, что и об-

щежития, и гостиничные номера соотносятся с критериями, предъявляемыми к 

жилым помещениям. Однако данный вопрос пока остается за рамками толкова-

ния. 

Запрет общения с определенными лицами – следующий запрет в рамках 

части 7 ст. 107  УПК РФ.  Данная норма означает запрет на встречи и разговоры 

с лицами, которые являются участниками судопроизводства по делу.  Согласно 

Постановления Пленума Верховного Суда РФ  от  19  декабря  2013г.  № 41  

«запрещая  подозреваемому или обвиняемому общение с определенными 

лицами или ограничивая его в общении, суд должен указать данные, 

позволяющие идентифицировать этих лиц».  

Вопрос о степени конкретизации таких ограничений  на практике остается 

открытым. Проблема в данном случае заключается в том, что нередки случаи, 

когда судами устанавливается запрет на общение с лицами, проходящими по 

делу в качестве обвиняемых, потерпевших, свидетелей, а также с друзьями и 

родственниками, кроме проживающих вместе с обвиняемым, без указания 

конкретных фамилий. 

Актуальным остается запрет использования информационно-телекомму-

никационную сеть «Интернет». Контроль Инспекцией в данном случае сводится 

к направлению запросов операторам мобильной связи и интернета о том, была 

ли активность с устройств, зарегистрированных на подозреваемого, обвиняе-

мого, подсудимого. Также имеется возможность мониторинга активности кон-

тролируемого лица в социальных сетях. Вполне очевидно, что на практике 
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проконтролировать запрет на использование сети «Интернет» при исполнении 

домашнего ареста практически невозможно. Полностью ограничить подозревае-

мого, обвиняемого, подсудимого от внешнего мира, в информационный век, это 

крайне тяжелая задача. Поэтому данный запрет, на наш взгляд, носит весьма 

условный характер.  

На практике в большинстве случаев суды подвергают подозреваемого, об-

виняемого, подсудимого всем запретам в рамках ч. 7 ст. 107 УПК РФ. Без-

условно, эти запреты характеризуют рассматриваемую в статье меру пресечения 

и выражают ее сущность.  Однако на практике реальная исполнимость возложен-

ных судом ограничений остается под вопросом. 

Одним из главных препятствий к более широкому применению домашнего 

ареста является риск побега подозреваемого (обвиняемого) или иного нарушения 

избранной меры пресечения. 

Контроль за нахождением подозреваемого или обвиняемого, в отношении 

которого избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, и за соблюдением 

им наложенных судом запретов и ограничений осуществляется уголовно – 

исполнительной инспекцией. Очевидно, что инспекция исполняет свои 

обязанности, взаимодействуя со следственными органами Следственного 

комитета Российской Федерации, органами дознания и органами 

предварительного следствия федеральных органов исполнительной власти,  

судами и  иными  органами  и  организациями  в  соответствии  с   их 

компетенцией.  

Данный  контроль осуществляется с использованием аудиовизуальных, 

электронных и иных технических средств контроля, правила применении 

которых закреплены в Постановлением Правительства РФ от 18.02.2013 №  134 

«О порядке применения аудиовизуальных, электронных и иных технических 

средств  контроля,  которые могут использоваться в   целях  осуществления 

контроля за нахождением подозреваемого или обвиняемого в месте исполнения 

меры пресечения в виде домашнего ареста и за соблюдением им наложенных 

судом запретов и (или) ограничений» [6]. 
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Как известно, на сегодняшний день приоритетным способом контроля 

за соблюдением исполнения мер пресечения в виде домашнего ареста является 

так называемый электронный браслет. Проблемы, связанные с укомплектова-

нием органов ФСИН России такими устройствами, и примеры, когда подкон-

трольные лица приводят их в негодность, остаются актуальными на сегодняш-

ний день. Альтернативных технических средств нет и в ближайшем будущем не 

предвидится. В связи с чем необходима модернизация применения 

аудиовизуальных, электронных и иных технических средств  контроля, а также 

поиск альтернативных способов контроля. 

Помимо этого нельзя не отметить случаи, когда лица, совместно 

проживающие с подозревہаемым, обвиняемым, препятствуют исполہьзованию 

таких технических средств.  

Основной причиной возникновения проблем такого характера 

являетсядсви несовершенство правового регулирования порядка избрания судом 

меры пресечения в виде домашнего ареста. Суд в процессе избрания меры 

персечения, а, именно, домашнего ареста, истребует согласия совместно 

проживающих лиц с подозревہаемым, обвиняемым, подсудимым в жилом 

помещении (месте исполнения домашнего ареста). Отсутствие такого согласия 

влечет возникновение препятствий для осуществления контроля Инспекцией в 

соответствии с уч. 10 ст. 107 УہПК РФ. 

 Данная проблема поднималась неодократно как исследователями в 

области уголовного процесса, так и практикующими специалистами в системе 

уголовного судопроизводства. Однако на сегодняшний день данная проблема 

так и остается без должного внимания. 

На первоначальном этапе исполнения меры пресечения в виде домашнего 

ареста лица,  совместно проживающие с подозревہаемым, обвиняемым, 

подсудимым, в отношениہи которого данная мера пресечения была избрана 

судом, как справило, условно соглашаются испытывать неудобства в связи с 

рименением технических средств с целью осуществления контроля за 

нахождеہнием подозреваемого, обвиняемого, подсудимого в месте исполнения 
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такой меры  и за соблюہдением им наложенہных судом запретов и (или) 

огрہаничений.  

Однако, по истеченہии определенного времени во многих случаях 

начинают препятствовать сотрудникам Инспекции исполнять свои должностные 

обязанности по осущестہвлению контроля за соблюдением лицом, находящимся 

под домашним арестом, запретов и (или) огрہаничений, возложенных на него 

решением суда [7, C.213]. 

Озہнакомление этих лиц с решением об установке технических который 

средств по месту жительства последних и получение их согласия, очевидно, 

имеют совершенно различный правовой смысл.  

Важно упомянуть тот факт, что в случае, когда судебное решение об из-

брании меры пресечения в виде домашнего ареста затрагивает права и законные 

интересы проживающих в том же жилом помещении собственника жилья или 

других лиц, они вправе обжаловать его в установленном законом порядке.  Од-

нако допуская такую ситуацию, очевидно, следует предусмотреть возможность 

получения такого согласия на стадии избрания меры пресечения судом.  Потому 

как это не только пробел  правового регулирования избрания и исполнения 

рассматриваемой меры пресечения, но и нарушение конституционных прав лиц, 

совместно проживающих с лицом, находящимся под или домашним арестом.  

Несомненно, на практике существует достаточно проблемных вопросов, 

которые остались за рамками данной статьи. Тем не менее следует заключить, 

что пробелы в действующем законодательстве препятствуют применению норм 

о домашнем аресте. 
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Аннотация. В данной статье рассматриваются направления совершен-

ствования аудиторской проверки материально-производственных запасов и 

расчетов с поставщиками и подрядчиками. Предлагаются этапы и план прове-

дения аудита, специфичные для данного раздела учета, а также рабочий доку-

мент аудитора, необходимый для оценки влияния нарушений на достоверность 

бухгалтерской отчетности предприятия. 

This article discusses directions for improving the audit of inventories and set-

tlements with suppliers and contractors. The stages and plan of the audit, specific to 

this section of accounting, as well as the auditor's working document, necessary to 

assess the impact of violations on the reliability of the company's financial statements, 

are proposed. 

Ключевые слова: бухгалтерский учет; аудит; материальные запасы; рас-

четы с поставщиками и подрядчиками 

Keywords: accounting; audit; material stocks; settlements with suppliers and 

contractors 

На сегодняшний день одним из важнейших, перспективных и эффектив-

ных разновидностей контроля экономической деятельности в условиях рыноч-

ной экономики является независимая проверка – аудит. 

На многих предприятиях материальные запасы составляют значительную 

https://teacode.com/online/udc/65/657.6.html
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часть стоимости имущества, именно поэтому уровень контроля за состоянием 

материально-производственных запасов и рациональным их использованием 

оказывает существенное влияние на рентабельность предприятия и его финансо-

вое положение. Помимо этого, любая действующая организация не может функ-

ционировать в одностороннем порядке – поставщики и подрядчики составляют 

одну из сторон их взаимодействия с внешним миром. Аудиторская проверка дан-

ного раздела учета позволяет снизить к минимуму риски возникновения ошибок 

и нарушений при ведении бухгалтерского учета, а также сделать отчетность 

всего предприятия более открытой и «прозрачной». 

Данную проверку следует проводить последовательно, при соблюдении 

определенных этапов. Во время проведения аудиторской проверки аудитор со-

бирает необходимую информацию о деятельности компании, определяет вре-

менные рамки проведения проверки, объем аудиторских процедур, их резуль-

таты, а также сделанные выводы на основании полученных аудиторских доказа-

тельств. Рекомендуется проводить аудит данного направления учета, следуя сле-

дующим этапам, представленным на рисунке 1 [1]. 

Сегодня, осуществляя проверки учета материальных запасов и расчетов с 

поставщиками, аудиторы по большей части руководствуются только общим пла-

ном и программой, в которых данный участок аудита представлен в сокращен-

ной форме. Именно поэтому возникает необходимость разработки плана непо-

средственно для проверки запасов и расчетов с поставщиками.  

На основе приведенных в статье этапов аудита данного раздела учета, была 

проведена аудиторская проверка на предприятии электроснабжения ПАО «Рос-

сети Волга», которое является одной из крупнейших компаний Приволжского 

федерального округа России. В ходе данной проверки был составлен план про-

ведения аудита, который представлен в таблице 1. 

На основе разработанного плана составляется программа аудита, которая 

более детально раскрывает аудиторские процедуры, представленные в плане. 

Также следует предложить использование при проведении данной про-

верки рабочего документа аудитора «Обобщение выявленных в ходе аудита 
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ошибок и их влияние на достоверность бухгалтерской отчетности по проверяе-

мому разделу учета», представленного в таблице 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Предлагаемые этапы планирования и проведения аудиторской  

проверки материальных запасов и расчетов с поставщиками и подрядчиками 

Этапы проведения аудита МПЗ и расчетов с поставщиками и подрядчиками: 

Знакомство с проверяемым предприятием 

Анализ его финансового состояния 
 

Проведение тестирования по оценке систем контроля 

Аудит учетной политики проверяемого участка учета, аудит учета дви-

жения материальных ценностей на складах 

Аудит учета движения материальных ценностей на складах 

Аудит первичного учета МПЗ и расчетов с поставщиками 

Аудит аналитического и синтетического учета МПЗ и расчетов с постав-

щиками 

Проверка организации налогового учета, аудит использования МПЗ 

4.Обобщение и систематизация аудиторских доказательств 

 

5. Составление аудиторского заключения на основании проведенной проверки 

Определение уровня существенности и аудиторского риска 

Составление плана и программы аудита 

 

3. Проведение аудиторской проверки 

 

2. Планирование аудиторской проверки 

 

1. Подготовка к проведению аудита 

 



XXXVI Международная научно-практическая конференция: 

«Фундаментальные научные исследования» 

 

52 

 

Данный документ служит для обобщения выявленный в процессе проверки 

ошибок и нарушений, а также для прослеживания их влияния на достоверность 

бухгалтерской отчетности.  

Данный документ служит для обобщения выявленный в процессе проверки 

ошибок и нарушений, а также для прослеживания их влияния на достоверность 

бухгалтерской отчетности в части учета материальных запасов и расчетов с по-

ставщиками и подрядчиками. Особенностью данного документа является то, что 

результаты аудиторской проверки оцениваются в качестве предпосылок к под-

готовке бухгалтерской отчетности: существование и полнота, права и обязанно-

сти, возникновение, стоимостная оценка, измерение, представление и раскрытие.  

Таблица 1 – Предлагаемы план проведения аудиторской проверки 

 

№ 

п/п 

Планируемые виды работ Период про-

ведения 

Исполни-

тель 

1 
Правовая оценка договоров с поставщиками 

и подрядчиками 

18.01.21-

21.01.21 

Баликова 

Е. В. 

2 
Аудит первичного учета расчетов с постав-

щиками и подрядчиками 

22.01.21-

28.01.21 

Баликова 

Е. В. 

3 
Аудит состояния задолженности перед по-

ставщиками и подрядчиками 

29.01.21-

03.02.21 

Баликова 

Е. В. 

4 

Проверка правильности отражения в бухгал-

терском учете операций по расчетам с постав-

щиками и подрядчиками 

03.02.21-

07.02.21 

Баликова 

Е. В. 

5 

Поверка соответствия данных аналитиче-

ского учета расчетов с поставщиками данным 

синтетического учета 

08.02.21-

14.02.21 

Баликова 

Е. В. 

6 
Проверка организации налогового учета по 

расчетам с поставщиками и подрядчиками 

15.02.21-

18.02.21 

Баликова 

Е. В. 

7 
Аудит операций по поступлению материаль-

ных ценностей 

19.02.21-

24.02.21 

Баликова 

Е. В. 

8 
Аудит аналитического учета движения мате-

риальных ценностей на складах 

25.02.21-

01.03.21 

Баликова 

Е. В. 

9 

Аудит учета использования материальных 

ценностей, списания недостач, потерь и хи-

щений 

02.03.21-

07.03.21 

Баликова 

Е. В. 

10 
Аудит сводного учета материальных ценно-

стей 

08.03.21-

15.03.21 

Баликова 

Е. В. 
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Таблица 2 – Обобщение выявленных в ходе аудита ошибок и их влияние  

на достоверность бухгалтерской отчетности по проверяемому разделу учета 

 
Предпосылки к 

подготовке 

бухгалтерской 

отчетности 

Результаты аудиторской проверки Сумма, 

руб. 

Существование 

и полнота  

Реальность не всех объектов учета подтверждена докумен-

тально 

17310 

Права и обязан-

ности 

Права и обязанности предприятия на объекты учета подтвер-

ждаются документами 

– 

Возникновение  Отраженные в бухгалтерском учете операции по 

приобретению и выбытию действительно имеют 

место в течение отчетного периода 

– 

Измерение  Операции в учете отражены в правильной оценке согласно за-

конодательству и принятой учетной политике предприятия 

– 

Представление 

и раскрытие  

Выявлены факты нарушений бухгалтерского учета 1581140 

Не своевременно произведена оплата поставщикам и учет ма-

териальных запасов 

357402 

Все финансово–хозяйственные операции по 

объекту учета классифицированы правильно 

– 

 

Таким образом, данные рекомендации совершенствованию порядка прове-

дения аудита, а также предложенные рабочие документы могут стать базисными 

составляющими рабочей документации аудитора при проверке учета материаль-

ных запасов и расчетов с поставщиками и подрядчиками. На их основании ауди-

тор сможет более эффективно организовывать свою работу, анализировать ре-

зультаты, а также осуществлять внутренний и внешний контроль качества. 
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ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ 

В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 
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Аннотация. В данной статье рассмотрены тенденции развития цифро-

вой экономики в Республике Беларусь. Проанализировав развитие цифровой эко-

номики в стране, выявлено, что цифровизация приводит к масштабным и глу-

боким трансформациям. Данные трансформации позволяют быстрее и проще 

получать доступ к услугам и продуктам. 

Ключевые слова: цифровая экономика, цифровизация, экономика, Респуб-

лика Беларусь, тенденции, технологии, инновации 

В экономике Республики Беларусь больше внимания уделяется процессу 

цифровизации, который захватывает новые сферы бизнеса и жизни, преобразо-

вывает бизнес-процессы, бизнес-модели и целые рынки. Беларусь идет в ногу с 

мировыми тенденциями. Наша страна одна из первых в мире легализовала крип-

товалюты. В Беларуси создается правовая, методологическая и технологическая 

база для цифровой трансформации экономики. Данное направление постепенно 

вошло в политическую повестку правительств, которые стали разрабатывать и 

осуществлять национальные цифровые стратегии.  

Возникают следующие вопросы: какие тенденции просматриваются в циф-

ровизации экономики страны? Что предпринимает государство для развития 

этого направления? Как Беларусь повлияет на мировую экономическую сферу?  

Отсюда вытекает цель нашего исследования – выявить основные тенденции раз-

вития цифровой экономики в Республике Беларусь. 
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Термин «цифровая экономика (реже — электронная экономика) — Digital 

Economy» появился в 1995 г. одновременно у канадского профессора менедж-

мента Дона Топскотта из университета Торонто (его бестселлер опубликован в 

1997 г. и американского информатика Николаса Негропонте из Массачуссет-

ского технического университета и быстро получил распространение [1]. 

Под «цифровой экономикой» подразумевается экономическая деятель-

ность, сфокусированная на цифровых и электронных технологиях. В том числе 

это электронный бизнес и коммерция, а также производимые ими товары и 

услуги. По сути, данное определение охватывает все деловые, культурные, эко-

номические и социальные операции, совершаемые в Интернете и с помощью 

цифровых коммуникационных технологий.  

Рост цифровой экономики оказывает огромное влияние на всю экономику 

в целом. С глобализацией и активным развитием инновационных технологий, 

таких как блокчейн, искусственный интеллект и облачные вычисления, элек-

тронная экономика стала неотъемлемой частью мировой и государственной эко-

номики [2]. 

Развитие и внедрение компьютерной техники и цифровых технологий, 

в отличие от аналогичных этапов прошлого столетия, приводит к наиболее мас-

штабным и глубоким трансформациям социальной действительности. Обуслов-

лено это тем, что, во-первых, «происходит переход от внедрения отдельных тех-

нологий к комплексному построению цифровых экосистем». Во-вторых, в про-

ектах строительства цифровой экономики, участвуют все социальные инсти-

туты: от бизнеса до образования и культуры [3]. 

Необходимо выделить роль государства в данном процессе. В Беларуси 

значение внедрения и использования цифровых технологий осознается на выс-

шем политическом уровне. Среди стран-участников СНГ Беларусь одна из пер-

вых на законодательном уровне утвердила соответствующую государственную 

программу — государственную программу развития цифровой экономики и ин-

формационного общества на 2016–2020 годы [6]. 

Также в конце 2017 г. был принят декрет №8 Президента Республики 
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Беларусь «О цифровой экономике», который содержит несколько нововведений, 

расширяющих возможности для развития цифровой экономики в нашей стране. 

Среди главных тезисов декрета можно выделить следующие:  

− определены некоторые права физических и юридических лиц в области 

использования токенов и криптовалют;  

− физическим лицам разрешено накапливать токены, майнить, обмени-

вать, покупать и продавать за валюту и электронные деньги;  

− прибыль от операций над токенами и криптовалютами не подлежит обя-

зательному декларированию в налоговых органах.  

Этот декрет определил курс на цифровизацию страны. Предполагается, что 

IT-технологии должны стать основой новой экономической модели в Беларуси. 

Именно экономика является основной сферой, где активно происходит 

цифровизация. В наибольшей степени это проявляется в онлайн-услугах, интер-

нет-торговле, электронных платежах, краудфандинге, интернет-рекламе, элек-

тронном документообороте и безналичном расчете. Все это позволяет быстрее и 

проще получать доступ к услугам и продуктам. 

Цифровизация в бизнес-сфере способствует технологическому сдвигу бла-

годаря оптимизации и повышению точности и эффективности работы. Цифрови-

зация процессов бизнеса – это перемещение предприятий на электронные плат-

формы. Следует выделить следующие достоинства цифровизации бизнеса: лег-

кость контроля за продукцией, персонализация клиентов, простота и удобство 

при осуществлении сделок, широкие возможности для анализирования, отлажен-

ность маркетинговой деятельности. 

Также следует отметить, что постановлением Совета Министров Респуб-

лики Беларусь от 02.02.2021 №66 утверждена Государственная программа «Циф-

ровое развитие Беларуси» на 2021–2025 года. Данная программа направлена на 

внедрение информационно-коммуникационных технологий в отрасли нацио-

нальной экономики и сферы жизнедеятельности общества [5]. 

Кроме того, необходимо выделить более глобальную программу — Наци-

ональную стратегию Республики Беларусь до 2035 года. Ключевым 
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направлением данной программы является развитие национальной информаци-

онно-коммуникационной инфраструктуры и ее интеграция в мировую информа-

ционно-коммуникационную инфраструктуру. Особый акцент сделан на развитие 

высокоскоростного доступа в сеть Интернет. Большое значение имеет создание 

цифровых платформ для конвергенции различных секторов экономики в рамках 

цифровизации страны. Весомым шагом является развитие инфраструктуры об-

лачных технологий (центров обработки данных). Основные усилия направлены 

на кадровое обеспечение ИТ-сектора, повышение цифровой грамотности насе-

ления. Важнейшим направлением является развитие рынка ИТ-услуг, создание 

благоприятного климата для развития ИТ-бизнеса. Решающая роль принадлежит 

формированию основ национальной правовой системы регулирования цифровой 

экономики. Широкое внедрение получат облачные технологии, большие данные, 

искусственный интеллект, технологии блокчейн, открытые данные в деятельно-

сти государственных органов, бизнес-сообщества, населения [4]. 

Проанализировав состояние развития цифровой экономики в Республике 

Беларусь, можно с достаточной уверенностью сказать, что у нашей страны есть 

все возможности для дальнейшего развития данной области и ее внедрение во 

все сферы жизнедеятельсти. Этому содействует поддержка государства, которая 

направлена на внедрение новейших технологий в бизнес-процессы, программное 

развитие и правовое регулирование цифровой деятельности. Как было отмечено 

ранее, впоследствии IT-технологии должны стать основой белорусской эконо-

мики. 

Но также необходимо выделить основные плюсы и минусы цифровизации. 

Главные достоинства явления – простота и точность получения услуг и товаров, 

автоматизация рабочих процессов, сведение к минимуму влияния человеческого 

фактора. Цифровизация помогает избавиться от обилия бумажной документа-

ции, благодаря хранению данных в электронном формате. Сложно недооценить 

ее преимущества в области образования, медицины, сельского хозяйства, науч-

ных разработок. При эффективном использовании существующих и новых тех-

нологий отечественная экономика сможет рассчитывать на положительный рост 
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в долгосрочной перспективе. 

К сожалению, цифровизация имеет и ряд минусов. Благодаря внедрению 

технологий, многие люди останутся без работы, например учителя, продавцы-

кассиры, служащие банков и государственных учреждений. Хотя эксперты схо-

дятся на том, что в ближайшие годы машины не заменят людей, в дальнейшей 

перспективе все меньше обязанностей будет выполнять только человек. Не все 

готовы изучать новые технологии, чтобы обеспечить их максимальную эффек-

тивность.  
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Аннотация. В данной статье рассмотрены современное предприятия аг-

ропромышленного комплекса находятся в постоянно изменяющихся рыночных 

отношениях. Несмотря на имеющиеся результаты в рассматриваемой области 

экономической науки, еще остаются нерешенными вопросы, связанные с ин-

струментальными подходами и методиками, необходимыми для оценки бизнес-

процессов. 

Ключевые слова: управленческое решение, механизм, организация, эффек-

тивность, принятие решения, процесс 

Abstract. In this article, the modern enterprises of the agro-industrial complex 

are considered in constantly changing market relations. Despite the available results 

in the field of economic science under consideration, there are still unresolved issues 

related to the instrumental approaches and methods necessary for evaluating business 

processes.  

Keywords: management decision, mechanism, organization, efficiency, deci-

sion-making, process 

Управленческие решения — это совокупный результат творческого про-

цесса, управления системой и действий объекта управления по решению кон-

кретной ситуации функционирования системы. Он определяет, какие действия 

следует выполнять в реалистичных или предсказуемых условиях [5]. 

Управленческое решение в системе управления 

Приведенное выше определение административного решения достаточно 
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корректно, чтобы понять суть и содержание УР. Однако не все решения, разра-

ботанные и реализованные менеджером, являются управленческими. Таким об-

разом, решения, связанные с технической стороной деятельности предприятия, 

такие как решения об оценке его деятельности или разработке документации, не 

связаны с управлением. Вот более точное определение термина «управленческое 

решение» [1]. 

Управление (УР) — это решение, принятое в социальной системе и направ-

ленное на: 

– управление управленческой деятельностью; 

– разработка системы управления организацией (методология, 

– структура, процесс, механизм); 

– стратегическое планирование; 

– Управление людскими ресурсами; 

– управленческий консалтинг; 

– взаимодействие с внешней средой 

Примером административного решения в области стратегического плани-

рования является Конституция страны. 

УР составляет основу процесса управления. Править — значит решать. 

Термин «управленческое решение» используется в двух основных значениях: 

как процесс и как явление. Как процесс, УР-это поиск, группировка и анализ не-

обходимой информации, разработка, утверждение и внедрение УР. Как прими-

тивное явление, план действий, рецепт устных или письменных инструкций и т. 

д [6]. 

УР может быть представлена рядом небольших решений, включая управ-

ленческие, технические и биологические. Каждый из них должен внести свой 

вклад в решение общей проблемы. Поэтому инициатору общего УР требуются 

хорошие знания в технических областях, а возможно, и в биологических. 

Самое худшее в управлении — это не плохое решение, а его отсутствие. 

Считается, что сумма реализованных СД характеризует управленческий опыт 

руководителя. 
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Суть управленческих решений. 

Каждая СД затрагивает экономические, организационные, социальные, 

правовые и технологические интересы компании. Поэтому критерии отбора 

наилучших УР должны включать в себя те, которые отражают эту группу корпо-

ративных интересов. 

Экономическая сущность УР заключается в том, что разработка и внедре-

ние УР требует финансовых, материальных и других ресурсов. Таким образом, 

каждый SD имеет реальную ценность. Она является результатом (продуктом) 

управленческой деятельности и должна приносить компании прямой или косвен-

ный доход. Сравнивая затраты и возможные материальные выгоды от разработки 

и внедрения УР, можно определить целесообразность данной работы [3]. 

Организационная сущность административного решения заключается в 

том, что компании должны иметь соответствующие возможности для разработки 

и внедрения УР, таких как: 

– требуется профессиональный квалифицированный персонал; 

– инструкции и положения о полномочиях, правах, обязанностях и ответ-

ственности работников; 

– необходимые ресурсы, включая информацию; 

– методы и технологии, отвечающие современным требованиям; 

– Система управления; 

– Возможности для постоянной координации их работы. 

Способность организации разрабатывать и внедрять решение настолько 

важна, что отсутствие условия может привести к неспособности разработать или 

оптимально реализовать решение. 

Социальная природа причины: 

1. взаимодействие всех членов ЭД 

2. учет потребностей и интересов человека, мотивов и стимулов, взглядов 

и ценностей, страхов и опасений. 

Социальная сущность УР должна быть отражена в общей цели принятия 

решений. Например, создание комфортной среды обитания человека, 
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повышение удовлетворенности населения деятельностью департамента. Без со-

циальной ориентации УР становится технократическим с преобладающим влия-

нием технологического субъекта. 

Правовая сущность УР заключается в том, что на разработку и реализацию 

решения влияют законодательство Российской Федерации, международные обя-

зательства, содержание правовых и иных нормативных актов компании. Про-

верка решений на соответствие правовым нормам является важной составляю-

щей этапов развития Рура, и поэтому соблюдение решения в соответствии с за-

коном является критерием приемлемости решения [4]. 

Технологическая сущность УР проявляется в необходимости обеспечения 

УР собственными кадровыми, техническими и информационными средствами и 

ресурсами. Оценка существующего и формирование необходимого технологи-

ческого обеспечения являются необходимыми этапами развития Рурского реги-

она [4]. 

Продажи в маркетинге относятся ко всей системе коммуникаций производ-

ства и торговли, включая оптовую и розничную торговлю, транспортировку и 

хранение. 

Продажа — это целая система процессов, и продажа завершает процесс 

продажи продукта. 

Продажа — это личное общение между продавцом и покупателем, направ-

ленное на получение прибыли от продажи и требующее знаний, навыков и опре-

деленного уровня торговых навыков. 

Торговую деятельность можно определить, как: личный, прямой и двусто-

ронний контакт и процесс убеждения для достижения определенных результатов 

и, прежде всего, увеличения продаж продукции в определенном сегменте рынка. 

Продажи понимаются как в широком, так и в узком смысле этого слова. 

Эти различия необходимо знать, чтобы избежать недоразумений. Продажа в са-

мом широком смысле этого слова — это операция с момента выпуска продукта 

у ворот компании до момента передачи приобретенного продукта покупателю. В 

узком смысле продажа — это не просто заключительная операция, то есть 
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общение (деловые контакты) между продавцом и покупателем, но остальная 

часть операции связана с движением товара [2]. 

Сбытовая политика — это система мер, направленных на организацию 

движения товаров во времени и пространстве с целью получения конкурентных 

преимуществ. 

Основными принципами торговой деятельности являются [6]: 

– постановка целей (соблюдение принятых решений для достижения це-

лей, поставленных компанией); 

– комплексный учет маркетинговой информации (о требованиях клиентов, 

потребностях и проблемах потенциальных участников, собственных затратах на 

продажи, маркетинговой политике конкурентов, государственной политике в об-

ласти регулирования договоров и соглашений с другими участниками рынка и 

др.); 

– сложность (учет политики продаж в неразрывной связи с остальной ча-

стью маркетинга); 

– координация (совместимость решений по продажам с решениями в обла-

сти товаров, ценообразования, коммуникации); 

– согласованность (рассмотрение продаж и других маркетинговых инстру-

ментов как элементов, вызывающих синергетический эффект от совместного 

применения); 

– гибкость (готовность пересмотреть свои позиции в случае необходимо-

сти). 

Политика продаж — это добросовестный консультант по продажам. 

В соответствии с основными принципами политики продаж разрабатыва-

ется стратегия продаж, а затем тактика. 

Стратегия продаж — это комплекс мер, предусматривающих распределе-

ние товаров на рынке, их реализацию конечному потребителю, а также органи-

зацию предпродажного и послепродажного обслуживания [5]. 

Тактика продаж может быть краткосрочной и разовой. 

Тактические мероприятия направлены на устранение деформаций, 
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возникающих в деятельности производственных подразделений и торговых се-

тей из-за неожиданных изменений рыночной конъюнктуры, ошибок управленче-

ского персонала и могут привести к полному противоречию стратегическим ори-

ентирам предприятия. 

Политика продаж делится на три взаимосвязанные части: 

– подготовительный этап непосредственно перед перемещением товаров и 

продажей товаров конечным потребителям. На этом этапе планируются и разра-

батываются меры по реализации политики продаж. Степень продуманности и ка-

чество выполненной на данном этапе работы во многом определяют успех или 

неудачу всей последующей торговой деятельности [5]; 

– конкретные меры по организации системы физического перемещения то-

варов от производителя к целевым объектам (оптовым складам, розничным ма-

газинам, конечным потребителям); 

– организация фактической сбытовой деятельности, т. е. работы с клиен-

тами, товарами внутри канала. 

Оценка ситуации проводится на общеэкономическом, производственном и 

рыночном уровнях. Каждый из уровней оценки рынка включает в себя аналити-

ческие прогностические подходы. Эти оценки зависят от аналитических или ис-

следовательских маркетинговых команд. 

Отчеты должны содержать не только информацию о фактических прода-

жах и затратах, но и информацию о новых тенденциях рынка, мероприятиях по 

стимулированию продаж, конкурентной деятельности и т. д. 
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Аннотация. В данной статье рассмотрены стадии принятия управлен-

ческих решений и их механизм. Проанализирована технология принятием управ-

ленческих решений. Поскольку организации являются сложными системами и 

решения принимаются людьми, был выявлен целый ряд факторов, влияющих на 

эффективность процесса принятия управленческих решений. 
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Annotation. This article discusses the stages of management decision-making 

and their mechanism. The technology of management decision-making is analyzed. 

Since organizations are complex systems and decisions are made by people, a number 

of factors have been identified that affect the effectiveness of the management decision-

making process.  

Keywords: management decision, mechanism, organization, efficiency, deci-

sion-making, process 

Под механизмом принятия решений следует понимать и последователь-

ность процедур, приводящих к решению проблем организации, в комплексе с 

методами оптимизации альтернатив. Для руководителя принятие решений не яв-

ляется самоцелью. Основное, что должно заботить менеджера, – выбор альтер-

нативы, а не разрешение определенной управленческой проблемы. Для разреше-

ния же проблемы очень часто требуется не единичное решение, a определенная 

последовательность решений и, главное, их осуществление. Поэтому решение – 

это не одномоментный акт, а результат процесса, развивающегося во времени и 
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имеющего определенную структуру. Исходя из этого, можно дать следующее 

определение этого процесса [1]. 

Процесс принятия решений – это циклическая последовательность дей-

ствий субъекта управления, направленных на разрешение проблем организации 

и заключающихся в анализе ситуации, генерации альтернатив, принятии реше-

ния и организации его выполнения [1]. 

Наиболее целостное и наглядное представление о процессе принятия ре-

шений дает схема, отражающая его основные стадии и порядок их следования 

(рисунок 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Механизм принятия управленческих решений  

в хозяйственной деятельности [2. С.34] 

 

Анализ ситуации. Для возникновения необходимости принять управленче-

ское решение нужен сигнал о внешнем или внутреннем воздействии, вызвавшем 

или способном вызвать отклонение от заданного режима функционирования си-

стемы, т. е. наличие управленческой ситуации. Поэтому одним из важнейших 

условий принятия правильного решения является анализ ситуации. Анализ 

управленческой ситуации требует сбора и обработки информации. Этот этап 
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выполняет функцию восприятия организацией внешней и внутренней среды. 

Данные о состоянии основных факторов внешней среды и положении дел в ор-

ганизации поступают к менеджерам и специалистам, которые классифицируют, 

анализируют информацию и сравнивают реальные значения контролируемых 

параметров с запланированными или прогнозируемыми, что в свою очередь поз-

воляет им выяснить проблемы, которые следует решать [10]. 

Идентификация проблемы. Первый шаг на пути решения проблемы – ее 

определение или диагноз, полный и правильный. Как принято говорить, пра-

вильно сформулировать проблему – значит наполовину решить ее. Существуют 

два взгляда на сущность проблемы. Согласно одному, проблемой считается си-

туация, когда поставленные цели не достигнуты или существует отклонения от 

заданного уровня, например, мастер может установить, что производительность 

труда или качество, на его участке ниже нормы. Согласно второму проблему 

можно рассматривать и как потенциальную возможность повышения эффектив-

ности деятельности организации. Объединяя данные подходы, будем понимать 

под проблемой расхождение между желанными и реальными состояниями 

управляемого объекта. Выявление и формулировка проблемы весьма сложная 

процедура. Дело в том, что в момент своего возникновения многие важнейшие 

проблемы слабо структурированных, т.е. не содержат очевидных целей, альтер-

нативных, путей их достижения, представления о затратах и эффекте, связанных 

с каждым из вариантов, и доведения этих проблем до количественной опреде-

ленности (структурирование) требует от руководителей не только и опыта, но и 

таланта, интуиции, творческого подхода. Первый шаг в диагностировании слож-

ной проблемы – установление причин. Общими причинами низкой эффективно-

сти организации являются: низкие – прибыль, объем пропаж, производитель-

ность труда, качество товаров и услуг; высокие издержки, текучесть кадров, мно-

гочисленные конфликты. Выявление причин помогает определить проблему в 

общем виде, однако подобно тому, как различные проблемы нередко имеют об-

щие симптомы [5]. 

Определение критериев выбора. Прежде чем рассматривать возможные 
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варианты решения возникшей проблемы, руководителю необходимо определить 

показатели, по которым будет производиться сравнение альтернатив и выбор 

наилучшей. Эти показатели принято называть критериями выбора. Например, 

принимая решение о приобретении нового оборудования, можно ориентиро-

ваться на критерии цены, производительности эксплуатационных расходов, эр-

гономичности и т. п., а в случае принятия решения о приеме на работу нового 

сотрудника, критериями выбора среди кандидатов могут быть: образование, 

опыт работы, возраст, личные качества [6]. 

Разработка альтернатив. Следующий этап – разработка набора альтерна-

тивных решений проблемы, идеале желательно выявить все возможные альтер-

нативные пути решения проблемы, только в этом случае решение может быть 

оптимальным. Однако на практике руководитель не располагает и не может рас-

полагать такими запасами знаний и времени, чтобы сформулировать и оценить 

каждую возможную альтернативу. Meнеджеры хорошо понимают, что поиск оп-

тимального решения очень труден, занимает много времени и дорого стоит, по-

этому они ищут не оптимальный, а достаточно хороший, приемлемый вариант, 

позволяющий снять проблему и помогающий отсечь заранее непригодные аль-

тернативы, критерии выбора, определенные на предыдущем этапе. 

Наряду с положением, когда варианты решения проблемы заранее из-

вестны или обнаруживаются без особых трудностей, часто бывают ситуации, 

при которых решаемая проблема не встречалась раньше, т. е. возможные альтер-

нативы неизвестны и их необходимо предварительно сформулировать. В таких 

случаях весьма полезным может оказаться коллективное обсуждение проблемы 

и генерирование альтернатив [6]. 

Выбор альтернативы. Разработав возможные варианты решения про-

блемы, их необходимо оценить, т. е. определить достоинства и недостатки каж-

дой альтернативны и объективно проанализировать вероятные результаты реа-

лизации. Для сопоставления вариантов решения необходимо иметь стандарты 

или критерии, по которым их можно сравнивать. Такие критерии выбора были 

установлены на третьем этапе. С их помощью и производится выбор наилучшей 



XXXVI Международная научно-практическая конференция: 

«Фундаментальные научные исследования» 

 

71 

 

альтернативы. Поскольку выбор осуществляется, как правило, на основе не-

скольких критериев, а не одного, он всегда носит характер компромисса. Кроме 

того, при оценке возможных вариантов решения руководитель фактически имеет 

дело с прогнозными оценками сравниваемых величин, а они всегда вероятност-

ные. Поэтому очень важно учитывать фактор риска, т. е. определять вероятность 

осуществления каждой альтернативы. Учет фактора риска приводит к пере-

смотру самого понятия наилучшего решения: им является не тот вариант, кото-

рый максимизирует или минимизирует некоторый показатель, а тот, который 

обеспечивает его достижение с наиболее высокой степенью вероятности [8]. 

Согласование решения. В современных системах управления и результате 

разделения труда сложилось положение, при котором подготавливают, разраба-

тывают решение одни работники организации, принимают или утверждают – 

другие, а выполняют – третьи. Иначе говори, руководитель часто утверждает и 

несет ответственность за решение, которого не разрабатывал, специалисты, го-

товившие и анализировавшие решение, не участвуют в его реализации, а испол-

нители не принимают участия в подготовке и обсуждении готовящихся решений. 

Принятие управленческих решений в организации довольно часто ошибочно 

рассматривается как индивидуальный, а не групповой процесс. Между тем, хотя 

основные этапы ППР организациями и отдельными людьми совпадают, форми-

рование решений в организации существенно отличается от индивидуального 

принятия решения. Именно организация, а не отдельный руководитель должна 

реагировать на возникающие проблемы. И не один руководитель, а все члены 

организации должны стремиться к повышению эффективности ее работы. Ко-

нечно, менеджеры выбирают курс для организации, но, чтобы решение было ре-

ализовано, необходимы совместные действия всех членов организации. Поэтому 

в групповых процессах принятия решений весьма существенную роль играет 

стадия согласования. В идеальном случае исполнители будут действовать в со-

ответствии с решениями менеджеров, однако практика далека от идеала и так 

происходит не всегда. Признание решения редко бывает автоматическим, даже 

если оно явно хорошее. Поэтому руководитель должен убеждать в правильности 
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своей точки зрения, доказывать работникам, что его решение несет выгоды и ор-

ганизации, и отдельным ее членам. Практика показывает, что вероятность быст-

рой и эффективной реализации значительно возрастает, когда исполнители 

имеют возможность высказать свое мнение по поводу принимаемого решения, 

внести предложения, замечания и т. п. Тогда принятое решение воспринимается 

как свое, а не навязанное «сверху». Поэтому лучший способ согласования реше-

ния – привлечение работников к процессу его принятия. Разумеется, этот способ 

не надо абсолютизировать: встречаются ситуации, когда это невозможно или не 

рационально и менеджер вынужден принимать решение единолично, не прибе-

гая к обсуждениям и согласованиям, но надо помнить, что систематическое иг-

норирование мнения подчиненных ведет к авторитарному стилю руководства 

[7]. 

Управление реализацией. Процесс решения проблемы не заканчивается вы-

бором альтернативы: для получения реального эффекта принятое решение 

должно быть реализовано. Именно это и является главной задачей данного этапа. 

Для успешной реализации решения прежде всего необходимо определить ком-

плекс работ и ресурсов и распределить их по исполнителям и срокам, т. е. преду-

смотреть, кто, где, когда и какие действия должен предпринять и какие для этого 

необходимы ресурсы. Если речь идет о достаточно крупных решениях, это мо-

жет потребовать разработки программы реализации решения. В осуществления 

этого плана руководитель должен следить за тем, как выполняется решение, ока-

зывать в случае необходимости помощь и вносить определенные коррективы 

[12. С. 23]. 

Контроль и оценка результатов. Даже после того, как решение оконча-

тельно введено в действие, процесс принятия решений не может считаться пол-

ностью завершенным, так как необходимо еще убедиться, оправдывает ли оно 

себя. Этой цели и служит этап контроля, выполняющий в данном процессе функ-

цию обратной связи. На этом этапе производятся измерение и оценка послед-

ствий решения или сопоставление фактических результатов с теми, которые ру-

ководитель надеялся получить. Не следует забывать, что решение всегда носит 
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временный характер. Срок его эффективного действия можно считать равным 

периоду относительного постоянства проблемной ситуации. За его пределами 

решение может перестать давать эффект и даже превратиться в свою противопо-

ложность – не способствовать решению проблемы, а обострять ее. В связи с этим 

основная задача контроля – своевременно выявлять убывающую эффективность 

решения и необходимость в его корректировки или принятии нового решения. 

Чем выше профессионализм менеджера, тем более эффективные решения он 

принимает, тем выше процент решений, приводящих к достижению поставлен-

ных целей. Хороший менеджер никогда не уклоняется от решения возникающих 

проблем. Для менеджера-непрофессионала характерны либо принятие осторож-

ных решений, когда, опасаясь за судьбу своей карьеры, он боится принять сме-

лое, подчас единственно возможное решение, либо принятие легковесных, недо-

статочно оправданных управленческих решений без понимания реальных по-

следствий, которые может повлечь за собой то или иное принятое решение. При-

чиной таких скороспелых решений является «смелость незнания». Нередки слу-

чаи, когда менеджеры-непрофессионалы стремятся принимать только положи-

тельные решения, которые могут способствовать их продвижению по службе, 

увеличению авторитета. Решения, которые могут оказаться «непопулярными», 

они стремятся передать либо на более высокий, либо на более низкий иерархи-

ческий уровень, либо другим горизонтальным структурам [9].  

Эффективное управление возможно, когда оно осуществляется професси-

ональным менеджером. Попытки уклонения от принятия решения редко приво-

дят к эффективному управлению. 
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Аннотация. Финансовый результат предприятия является основным ин-

дикатором успешности ее деятельности. В настоящее время для эффектив-

ного функционирования и во избежание ошибок, способных нанести значитель-

ные убытки, предприятие должно осуществлять непосредственный контроль 

в организации бухгалтерского и налогового учета, осуществляемый посред-

ством проведения аудита. В данной статье рассмотрены пути совершенство-

вания аудита финансовых результатов предприятия (на примере ПАО «Рос-

сети Волга»).  

Annotation. The financial result of an enterprise is the main indicator of the 

success of its activities. Currently, for effective functioning and in order to avoid mis-

takes that can cause significant losses, the enterprise must exercise direct control in 

the organization of accounting and tax accounting, carried out through an audit. This 

article discusses ways to improve the audit of the financial results of an enterprise (on 

the example of PJSC Rosseti Volga).  

Ключевые слова: прибыль, доходы, расходы, аудит, аутсорсинг 

Keywords: profit, income, expenses, audit, outsourcing 

Основой экономического развития в условиях рыночной экономики, явля-

ясь важнейшим показателем эффективности деятельности экономического субъ-

екта, как известно, выступает прибыль. Посредством использования прибыли 

осуществляется не только исполнение обязательств предприятия перед 
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государством, банками и другими организациями, но и создание финансовой ос-

новы для осуществления расширенного воспроизводства предприятия и удовле-

творения социальных и материальных потребностей учредителей и работников. 

В соответствии с Федеральным Законом «Об аудиторской деятельности» 

№ 307-ФЗ от 30.12.2008 г. аудит – это предпринимательская деятельность по не-

зависимой проверке бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчет-

ности организаций и индивидуальных предпринимателей [1]. 

Целью же аудита финансовых результатов в настоящее время является вы-

ражение мнения о достоверности показателей в финансовой отчетности по фи-

нансовым результатам и использовании прибыли, соответствии ведения бухгал-

терского учета финансовых результатов требованиям действующих норматив-

ных актов. 

Выступая главным источником финансирования бизнеса, получение мак-

симальной прибыли становится целью деятельности любого хозяйствующего 

субъекта, функционирующего на коммерческой основе. Следовательно, досто-

верность исчисления финансового результата, оперативность получения инфор-

мации о величине и структуре финансового результата становится одним из клю-

чевых интересов собственников организации, ее учредителей, финансовых и 

налоговых органов.  

ПАО «Россети Волга» - крупнейшая российская энергетическая компания, 

учрежденная в 2007 году в городе Саратове [2].  

С 1 апреля 2008 года функционирует как единая операционная компания с 

филиалами: «Самарские распределительные сети», «Саратовские распредели-

тельные сети», «Ульяновские распределительные сети», «Мордовэнерго», 

«Оренбургэнерго», «Пензаэнерго», «Чувашэнерго». 

Основным видом деятельности организации является передача электро-

энергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям.  

Проведению аудита ПАО «Россети Волга» за 2020 г. предшествовало опре-

деление общего аудиторского риска, составившего 5%, а также уровня суще-

ственности, значение которого – 1300000 тыс. руб. соответственно. 
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Ключевыми звеньями аудиторской проверки финансовых результатов 

ПАО «Россети Волга» является проверка [3]: 

– правильности положений учетной политики в отношении финансовых 

результатов; 

– полноты отражения в бухгалтерском учете выручки от оказания услуг;  

– оформления первичных документов по учету финансовых результатов; 

– своевременности отражения в учете предприятия оказания услуг;  

– отражение в учете операций по учету прочих доходов и расходов; 

– оценка корректности расчетов по налогообложению прибыли; 

– правильности использования нераспределенной прибыли.  

Проведение аудита по вышеперечисленным аспектам бухгалтерского 

учета ПАО «Россети Волга» за 2020 г. позволило выявить ряд нарушений и их 

стоимостную оценку, которые представлены в таблице 1. 

Таблица 1 – Стоимостное выражение выявленных нарушений по результатам 

аудиторской проверки ПАО «Россети Волга» за 2020 г. 

 
№ п/п Наименование нарушения Сумма, руб. 

1 Неправильно отражена сумма выручки от оказания услуг 6000 

2 
Неправильное оформление первичных документов по 

учету финансовых результатов 
983456 

3 Несвоевременное отражение выручки от оказания услуг 317530 

4 Неправильное начисление амортизации  8758,08 

5 Неверная корреспонденция счетов по учету аренды 25600 

Итого  1341344,08 

           

Анализ таблицы 1 позволяет сделать вывод о том, что общая оценка 

выявленных нарушений составляет 1341344,08 руб. Однако данные нарушения 

существенным образом не сказываются на отчетности предприятия и 

результатах деятельности в целом, так как эта сумма не превышает 

определенного ранее уровня существенности, который составляет 1300000 тыс. 

руб. 

С целью исправления выявленных недостатков предприятию необходимо 

внести исправления в регистры бухгалтерского учета, бухгалтерскую и 

налоговую отчетность, и, в обязательном порядке, уточнить расчеты по налогу 
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на прибыль. 

Помимо вышеперечисленных недостатков организации учета финансовых 

результатов в ПАО «Россети Волга», отдельно необходимо отметить отсутствие 

четко сформированной системы внутреннего контроля. 

На базе филиалов предприятия наблюдается исполнение задач внутренних 

аудиторов штатными сотрудниками путем совмещения обязанностей по мере 

необходимости, в то время как организация эффективной системы внутреннего 

контроля требует наличие специальной службы и постоянно ответственных за 

нее лиц. 

Система внутреннего контроля в настоящее время может быть 

организована в форме [4]: 

– отдела внутреннего аудита;  

– службы внутреннего контроля;  

– постоянно действующей ревизионной комиссии; 

 – аутсорсинга или косорсинга. 

Наибольшим преимуществом по сравнению с остальными формами 

внутреннего контроля обладает отдел внутреннего аудита, поскольку 

предполагает более эффективную реализацию контрольных функций, однако 

высокий уровень расходов на обучение и заработную плату персонала, а также 

оборудования мест работы отдела выступает основной проблемой при его 

функционировании. 

Наиболее привлекательным в качестве формы внутреннего контроля на 

предприятиях, не обладающих в достаточном объеме свободными финансовыми 

средствами, является аутсорсинг. 

Основными преимуществами аутсорсинга услуг в сфере внутреннего кон-

троля являются: высокий кадровый потенциал, узкая предметная специализация 

фирмы-поставщика аутсорсинговых услуг, гибкость в управлении кадровыми 

ресурсами и т. д. 

С целью определения эффективности от предлагаемого мероприятия в ка-

честве затрат на внедрение необходимо отметить расходы на использование 
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аутсорсинга внутреннего контроля, а в качестве доходов – экономия от возмож-

ных штрафов за грубое нарушение правил бухгалтерского учета за отчетный пе-

риод. 

Анализируя сведения, представленные в приложении к бухгалтерскому ба-

лансу и отчету о финансовых результатах ПАО «Россети Волга», можно конста-

тировать, что средняя сумма расходов по пеням, штрафам и неустойкам, при-

знанным или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их 

взыскании за 2019–2020 гг. в общем составляет 7392 тыс. руб. 

Анализ услуг аутсорсинговых фирм, находящихся в сети интернет показал, 

что средняя стоимость услуг аутсорсинга внутреннего аудита для предприятий 

среднего и крупного бизнеса составит 35000 руб. в месяц. Тогда стоимость дан-

ных услуг по обслуживанию 7 филиалов ПАО «Россети Волга» за год: 

35000×12×7=2940 тыс. руб. 

Проведем стоимостную оценку недостатков системы бухгалтерского учета 

и внутреннего контроля финансовых результатов ПАО «Россети Волга», которая 

представлена в таблице 2. 

Таблица 2 – Стоимостная оценка недостатков системы бухгалтерского учета  

и внутреннего контроля финансовых результатов ПАО «Россети Волга»  

за 2019–2020 гг. 

 

Наименование показателя 
Стоимостная оценка, 

тыс. руб. 

1 Систематическое недооформление первичных документов  2300 

2 Расхождение между оборотно-сальдовой ведомостью и бух-

галтерской отчетностью  
1150 

Итого 3450 

 

Рассчитаем экономический эффект, полученный при внедрении рекомен-

дуемого мероприятия в таблице 3. 

Таблица 3 – Экономическая эффективность мероприятия 

 
Наименование показателя Значение показателя 

1 Стоимостная оценка выявленных нарушений, тыс. руб. 3450 

2 Стоимость годовых затрат на аутсорсинг, тыс. руб. 2940 

3 Экономическая эффективность, % 117,35 
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По данным таблицы 3 можно констатировать, что экономическая эффек-

тивность от использования услуг аутсорсинга в сфере внутреннего контроля 

ПАО «Россети Волга» составит 117,35%. 

Таким образом, процедуры внутреннего контроля ПАО «Россети Волга» в 

связи с довольно умеренной величиной расходов целесообразно передать в веде-

ние аутсорсинговой фирмы. 

Внедрение четко слаженной системы внутреннего контроля будет 

способствовать его усилению, повышению достоверности отчетности и 

совершенствованию учета финансовых результатов. 
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Аннотация. В данной статье проанализированы оценки эффективности 

маркетинговой деятельности в сравнении с финансовыми показателями дея-

тельности предприятия, а также текущие и окончательные показатели эф-

фективности маркетинговой стратегии продвижения продукции на внешние 

рынки.  

Ключевые слова: эффективность маркетингового продвижения, показа-

тели финансовой эффективности, рентабельность маркетинговых вложений, 

стратегия продвижения товаров на внешние рынки  

Abstract. This article analyzes the evaluation of the effectiveness of marketing 

activities in comparison with the financial indicators of the enterprise, as well as the 

current and final performance indicators of the marketing strategy for promoting prod-

ucts to foreign markets. 

Keywords: efficiency of marketing promotion, indicators of financial efficiency, 

profitability of marketing investments, strategy of promotion of goods to foreign mar-

kets 

Развитие внешнеэкономической деятельности – это повышение количе-

ства внешнеэкономических связей, при помощи выхода на внешние рынки, а 

также на новые рынки, которые базируются на использовании уникальных видов 
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сырья и интеграционных процессов.  Основная цель, которая стоит перед пред-

приятиями во время выхода на внешние рынки, это максимизация прибыли пу-

тем достижения эффекта масштаба. Достижение этой цели не исключает все ча-

сти мотивационного аппарата, который состоит из конкретных мотивов побуж-

дения.  

Мотивы для выхода на международный рынок предприятий России, как 

правило, различны. Мотивацией может выступать желание сократить себестои-

мости производства, путем снижения затрат на факторы производства, желание 

освоить другие рынки сбыта и обеспечить возможности хозяйственного манев-

рирования.  

Выход на международный рынок – это сложный поэтапный процесс, а не 

быстрый резкий скачок. Как правило, компании начинают с организации экс-

портного отдела и развиваются до транснациональной корпорации. Здесь важно 

отметить, что крупные компании не останавливаются на достигнутом уровне и 

стараются все больше стать транснациональными компаниями. Впрочем, сте-

пень участия малых и средних организаций России в экспортной деятельности 

является недостаточной [1, с. 25].   

В настоящее время, состояние современной внешней торговли в РФ и ее 

направления зависят от общего состояния страны в социальном и экономическом 

аспекте, а также от внешнеэкономической политики, проводимой Россией.  

Если анализировать экспортную торговлю товарами и услугами, то можно 

отметить следующее, 2018 году выросла по всем товарным группам, что связано 

со значительным ростом поставок экспорта.  

По итогам 2018 экспорт услуг РФ превысил 65 млрд. долл. США, что более 

чем на 7 млрд. долл. США больше, чем в 2017 году. При этом наилучшие пока-

затели у транспортного комплекс (объем экспорта транспортных услуг составил 

22 млрд. долл. США и увеличился по сравнению с 2017 годом более чем на 2 

млрд. долл. США), далее идут телекоммуникации, а также развивается строи-

тельство на больших зарубежных проектах с участием российских компаний и 

перспективна сфера туризма [2].  
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В 2018 году товарооборот РФ составил 688 115 млн. долл. США, улучшив 

показатель на 17,82% по сравнению с 2017 годом (104 066 млн. долл. США), в 

том числе экспорт в 2018 году составил 449 964 млн. долл. США, также изме-

нился в положительную сторону на 26,01% по сравнению с 2017 годом (92 881 

млн. долл. США) [2].  

На данный момент ситуация складывается так, что страны активно зани-

маются импортом товаров, причем в ход идут товары, которые не производятся 

самостоятельно. И, собственно, для того чтобы получить прибыль от таких това-

ров, странам необходимо экспортировать товары собственного производства.  О 

том, что страна достигла высокого развития, прежде всего, должно свидетель-

ствовать то, что экспорт превышает импорт. Это будет значить, что страна само-

стоятельно производит большинство товаров, которые направлены на удовле-

творение потребностей населения [4, с. 38].  

Согласно данным Федеральной таможенной службы России в январе-ок-

тябре 2019 г. снизилось положительное сальдо торгового баланса на 13,9% по 

сравнению с тремя кварталами 2018 года (на 23, млрд. долл. США), до 146,8 

млрд. долл. США. Экспорт из России в январе-октябре 2019 г. сократился на 

5,6% и составил 348,2 млрд. долл. США. При этом основная доля товарооборота 

пришлась на страны дальнего зарубежья, именно 87,5% общего объема экспорта, 

на страны СНГ всего – 12,5% [3].  

В основном в структуре российского экспорта осталось преобладание сы-

рьевых товарных групп, а именно топливно-энергетические товары, удельный 

вес которых составил 63,1%, в аналогичном периоде 2018 года – 64,5%. Доля 

этих товаров в страны дальнего зарубежья составила 67,9%, в аналогичном пе-

риоде 2018 года – 68,5%, в страны СНГ – 29,4% (в 2018 г. соответственно – 

36,3%) [3].  

В отличие от экспорта импорт РФ в январе-октябре 2019 г. увеличился на 

1,5% и составил 201,4 млрд. долл. США. В структуре стран-экспортеров преоб-

ладают страны дальнего зарубежья – 88,9%, страны СНГ – 11,1%. В товарной 

структуре импорта «наибольший удельный вес заняли машины и оборудование 
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– 45,9% (в январе-октябре 2018 г. – 47,2%). В товарной структуре импорта из 

стран дальнего зарубежья доля этих товаров составила 49% (в январе-октябре 

2018 г. – 50,5%), из стран СНГ – 20,8% (20,5%)» [2].  

Следовательно, исходя из данных статистики, получается, что уровень 

внешнеэкономической деятельности в 2019 году свидетельствует об увеличении 

импорта. Для того, чтобы можно было анализировать такое положение, необхо-

димо исследовать причины такого явления. Проанализировать тенденции разви-

тия мирового рынка для того, чтобы у организации была возможность выбрать 

рынок сбыта и определить подходящую стратегию рыночного поведения  

Как правило для того, чтобы увеличить интенсивность конкуренции, 

нужно учитывать новые требования, которые предъявляются к организациям, 

так как они тесно связаны. Изменения происходят и в требованиях, методиче-

ских подходах в анализе конкурентов и во внешнеэкономической деятельности, 

в общем. Именно это мотивирует организации пересмотреть и адаптировать свои 

функции, задачи, методы оценивания конкурентов, занимающих позиции на ми-

ровом рынке [1, с. 23].  

Отсюда следует, что основная задача, стоящая перед определением пози-

ции на рынке, является создание ряда мер, относящихся к поведению на этом 

рынке и определения ориентиров стратегии, определение направления развития 

и выявления особенностей состояния отрасли насыщенности товарами рынков. 

Точно так же, масштабы выпускаемой продукции зависят не только от степени 

технологического развития страны, но и от степени форсированности междуна-

родных связей страны. Крайние оказывают прямое воздействие на степень дове-

рия со стороны партнеров товаропроизводителей, а это в свою очередь оставляет 

отпечаток на уровне объемов внешней торговли страны в целом и каждой орга-

низации в частности [5, с. 27].  

Однако, учитывая данные обстоятельства, может обозначиться другая про-

блема, что выражается в сокращении потребности развитых стран закупать то-

вары из стран с более низким уровнем развития. Исходя из этого, можно отме-

тить, что страны, прежде всего, нуждаются в товарах из стран, которые 
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находятся на схожем уровне экономического и технологического развития. Это 

обстоятельство осложняет проникновение на рынок организаций из менее разви-

тых стран.  

Подводя итоги, стоит отметить следующее, каждая организация имеет раз-

ные и нестандартные причины, которые побуждают деятельность хозяйствен-

ного сектора на международный рынок. Данный процесс может протекать мед-

ленно и являться затяжным и требовать при этом большого вложения усилий и 

расходования ресурсов.  

Что касается отечественных организаций, которые ставят перед собой цель 

– выход на международный рынок, то здесь необходимо начать деятельность с 

исследования международного рынка и конкурентов. Это необходимо для того, 

чтобы конкретно сформировать свои стратегические цели, осуществить струк-

турные сдвиги внутри организации, правильно оценить свои возможности, по-

тенциал и ресурсы. 

Таким образом, надо сказать, что товарная политика, как правило, не соот-

ветствует принципу маркетинга: «производить то, что можно продать, а не про-

давать то, что можно произвести».  

Большинство предприятий планируют производственную программу на 

базе уже имеющихся производственных мощностей и закупленного сырья. По-

требности покупателей изучаются недостаточно углубленно.  

Для анализа уровня справедливости оценки эффективности маркетинга, 

результаты, которые получаются у организаций, сопоставляются с показателями 

готовой продукции.  

Если рассматривать выводы в целом по эффективности маркетинга, то 

стоит отметить следующие показатели, которые характеризуют эффективность 

работы службы маркетинга:  

– стратегические показатели;  

– тактические показатели; 

– операционные показатели. 

Анализируя вышесказанное, можно подвести итог, что именно 
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стратегические показатели, которые отражают эффективность маркетинга, в зна-

чительной степени отражают влияние на стоимость бизнеса как внутри страны, 

так и на внешнем рынке. Доля рынка характеризует рост денежного потока и 

пожизненную ценность клиента, а осведомление в этой области и лояльность 

снижают риски. Тактические показатели указывают на ускорение денежного по-

тока и снижение рисков.   
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Abstract. The majority of patients with typical chest pain under exertion have 

clinical signs of obstructive coronary heart disease, but 10-20% of patients undergoing 

coronary angiography with stable coronary artery disease are found to have intact 

coronary arteries. This syndrome is called "Syndrome X", which is diagnosed in pa-

tients with chest pain, a positive stress test, intact coronary arteries, and the absence 

of angiographic evidence of coronary artery spasm [4]. 

Keywords: X-syndrome, coronary X-syndrome, cardiac syndrome X 

During instrumental examination, a significant part of patients shows incoming 

or persistent conduction disorders (by the type of blockade of the left leg of the Gis 

bundle). With resting ECG during an attack of congenital pains, physical exercise sam-

ples and 48-hour Holter monitoring, signs of ischemic ST segment depression exceed-

ing 1.5 mm in amplitude and 1 minute in time are found. The daily profile of ischemia 

episodes shows their high frequency during the morning and afternoon hours; at night 

and early morning, ischemia is rare (as in patients with CHD). 

With loading myocardial scintigraphy, there are typical ischemic focal disorders 

of drug accumulation. 

Laboratory accumulation of myocardial lactate is detected during the attack. 

When conducting a dipyridamol test, patients do not show an increase in coronary 

blood flow at the level of small coronary vessels, clinically this is manifested by an 
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increase in the severity of ischemia, the appearance of chest pain. The ergometrine 

sample is positive, and when evaluating cardiac output, its decrease is noted against 

the background of drug introduction. 

The absence of coronary artery atherosclerosis in coronaroangiography is also 

characteristic [3]. 

Therapeutic activities: 

1. Beta-blockers - can be considered as first-line agents for the treatment of pa-

tients with COX, especially those with symptoms, or with increased sympathetic ac-

tivity confirmed by increased BP, in response to exercise. In a small randomized dou-

ble-blind controlled placebo study in response to a 7-day course of propanolol, there 

was a significant reduction in ischemic manifestations and segment recovery with con-

stant ECG observation, while in the subgroup where verapamil was prescribed, no pos-

itive dynamics were observed. Also in another small study, the prescription of atenolol 

reduced the incidence of angina episodes, reversible ST segment depression in re-

sponse to load, and improved left ventricular performance on dopplerechocardiography 

in patients with COX. Also, the only method that positively affected the clinical course 

of COX was the prescription of atenolol in comparison with amlodipine and nitrates. 

Several recent studies have achieved positive results in the treatment of patients with 

COX when prescribing nevibolol (a selective β1 blocker). Thus, studies have noted the 

restoration of backup coronary blood flow, an increase in the release of nitric oxide 

from the vascular endothelium. 

The positive effect of this group of drugs is associated with a decrease in heart 

rate, myocardial oxygen intake, antiischemic effects and a decrease in the increased 

adrenergic tone characteristic of patients with COX [1]. 

2. Nikorandil is a potassium channel activator, has arterial expanding properties. 

In experimental works, the antihypoxic effect of this drug on an isolated heart muscle 

was shown. Further works demonstrate antiischemic and cardioprotective effects. 

Yamabe et al. showed recovery of myocardial blood supply by intravenous administra-

tion of nicorandil to patients with myocardial ischemia and normal coronaroangi-

ography. In another randomized double-blind controlled placebo trial, two weeks of 
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nicorandil therapy for COX patients resulted in the disappearance of ischemic mani-

festations, ST segment repair, and improved physical load samples compared to the 

placebo group. 

Thus, nikorandil is a promising area for studying and conducting therapy in pa-

tients with COX. 

3. Nitrates - Today, the issue of nitrate efficacy in COX patients is debatable. 

Thus, in early studies, the use of sublingual nitrate administration has been shown to 

stop pain syndrome in only 42% of patients with normal coronary angiography. 

Bugiardini et al. in their study, they demonstrated a positive effect from the intracoro-

nary and sublingual use of nitrates. Radice et al. also showed improved performance 

in exercise trial and ST segment recovery, but these rates were significantly worse than 

in patients with CHD. There are also results of studies that suggest that the values   of 

samples with exercise can worsen in patients with COX when sublingual nitroglycerin 

is taken. 

Thus, given the lack of results from large randomized controlled trials on the use 

of nitrates in patients with COX, their efficacy in patients with chest pain syndrome 

and normal coronaroangiography cannot be discussed today. 

4. Calcium channel blockers - Data on CCB use in patients with COX are also 

inconsistent. In a small randomized double-blind controlled trial, BCC group drug ther-

apy (nifedipine and verapamil) significantly improved control of angina pectoris and 

improved physical load sample scores. In another uncontrolled study, Montorsi et al. 

showed that sublingual use of nifedipine for four weeks reduced ST segment depres-

sion at physical loads, improved coronary blood flow rates according to vasography. 

The same results were obtained using dihydropyridine in patients with COX. 

However, diltiazem showed no positive effects in patients with COX. The same 

results were obtained in a randomized double-blind controlled placebo trial using ve-

rapamil. 

5. Hormone replacement therapy: estrogen replacement therapy can have a pos-

itive effect in the treatment of COX in women during pre- and post-menopause. How-

ever, its use may be limited by an increased risk of thrombosis and breast cancer. In 



XXXVI Международная научно-практическая конференция: 

«Фундаментальные научные исследования» 

 

90 

 

addition, there is evidence that efficacy in the initial stages of treatment decreases with 

long-term therapy [4]. 
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Аннотация. В статье проанализированы основные неисправности стар-

терных аккумуляторных батарей и электрооборудования автомобиля, приводя-

щие к преждевременному выходу из строя, рассмотрены варианты контроля их 

состояния. 

Ключевые слова: батарея, разряженность, перезаряд, недозаряд, элек-

тролит 

Annotation. The article analyzes the main malfunctions of the starter batteries 

and electrical equipment of the car leading to premature failure, considers options for 

controlling their condition. 

Keywords: battery, discharge, recharge, undercharging, electrolyte 

Конструктивный ресурс батареи индивидуален для каждого автомобиля и 

напрямую зависит от режимов эксплуатации, состояния и работоспособности 

элементов электрооборудования, климатических условий эксплуатации. Сбой в 

работе АКБ в основном происходит по причине низкой заряженности батареи, 

что делает невозможным надежный пуск двигателя. Этот фактор дает возмож-

ность оценить техническое состояние батареи. И только после проведения каче-

ственной диагностики с замером всех показателей - плотности электролита, 

напряжения при разомкнутой цепи, напряжение на выводных штырях под 

нагрузкой с применением нагрузочной вилки или специальных стендов и без 
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нагрузки, наличие уровня электролита над предохранительным щитком 10–15 

мм. При соответствии плотности электролита параметрам, подтверждающим ее 

работоспособность (1,25–1,28 г/см2) необходимо произвести замер сопротивле-

ния на обрыв электрической цепи самого аккумулятора и только после этого при-

стальное внимание следует уделить состоянию электрооборудования (стартеру 

и питающей проводки). 

В случае низких показаниях зарядки во всех аккумуляторах необходимо 

корректировать плотность методом зарядки батареи до достижения нужных па-

раметров 1,27±0,1 г/см2. Время зарядного процесса будет напрямую зависеть от 

степени разреженности батареи и величины зарядного тока. Полностью заряжен-

ную батарею тестируют на двигателе или специальных стендах. Если батарея со-

здает необходимый крутящий момент для пуска, следовательно, она исправна.  

Если один из аккумуляторов имеет низкую плотность по сравнению с оставши-

мися и в процессе заряда в нем не было кипения, а плотность не повысилась, то 

батарею необходимо утилизировать. При малом сроке эксплуатации такие бата-

реи попадают под гарантийные случай из-за заводских дефектов, в остальных 

случаях это является результатом длительного использования или несоблюдения 

правил эксплуатации. Выход из строя одновременно все аккумуляторов батареи 

свидетельствует о работе в режиме постоянного перезаряда возникшего в резуль-

тате не корректной работы реле регулятора и низкого контроля со стороны води-

теля. При нормальной плотности в режиме пуска существенно возрастает сопро-

тивление электродов, что приводит к резкому снижению напряжения батареи за 

пару пусковых попыток и как результат к полному отказу. Активная масса поло-

жительных пластин разрушается ускоренными темпами, электролит приобретает 

коричневый цвет и батарею необходимо менять.  

Современные необслуживаемые батареи гораздо сложнее диагностировать 

и замер напряжения не дает полной информации, следовательно, ее необходимо 

сначала попытаться зарядить. Если заряд возможен и параметры достигают по-

казателей (15,5–16,0 В) то производим тестирование на двигателе и после опре-

деляем ее работоспособность. 
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У свинцовых стартерных АКБ при переходе от заряженного состояния в 

разряженное и наоборот показатели напряжения и плотности электролита ли-

нейно изменяются в определенных пределах). 

 

Рисунок 1 - График зависимости НРЦ батареи (1) и температуры замерзания 

электролита (2) от плотности электролита 

 

Напряжение на полюсных выводах АКБ (НРЦ) в заряженном состоянии 

составляет 12,7–12,9 В, а в разряженном существенно ниже 12 В. При неисправ-

ностях электрооборудования автомобиля разряд может достигать критических 

значений ниже 6 В. При разряде вследствие химических реакций плотность элек-

тролита снижается и возрастает процентное содержание воды.  В конце глубо-

кого разряда плотность электролита достигает значения близкого к плотности 

воды (1,08 г/см2).  Известно, что электролит, плотностью 1,28 г/см2 замерзает при 

температуре −65° C, плотностью 1,20 г/см2— при −28° C, а плотностью 1,1 

г/см2— при −7° C. Использовать в зимнее время АКБ с заряженностью ниже 75% 

(плотность электролита 1,24 г/см2, НРЦ −12,6 В) запрещено во избежание появ-

ления льда, снижения пагубного влияния постоянного недозаряда и глубокого 

разряда приводящего к разрушению пластин. Долив дистиллированной воды, с 

целью доведения до необходимого уровня в условиях низких температур окру-

жающего воздуха, производится в специальных отапливаемых помещениях. 

Если это невозможно, то непосредственно перед началом эксплуатации, для ис-

ключения возможности его замерзания до его полного перемешивания с 



XXXVI Международная научно-практическая конференция: 

«Фундаментальные научные исследования» 

 

94 

 

электролитом.  

Поддержание работоспособности стартерной аккумуляторной батареи 

подразумевает постоянный контроль ее технического состояния и параметров, 

определяющих ее надежность, а также исправность генераторной установки и 

реле регулятора, выполнение и соблюдение всех требований ее правильной экс-

плуатации. 
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Аннотация. В статье рассматриваются опыт внедрения систем радио-

частотной идентификации на примере реальной библиотеки города Смоленска. 

The article discusses the experience of implementing radio frequency identifica-

tion systems using the example of the real library of the city of Smolensk. 
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С появлением на рынке различных систем, способных идентифицировать 

объект на расстоянии, можно наблюдать рост использования таких технологий в 

различных сферах жизни, как пример: в библиотеках. RFID-системы (Radio 

Frequency IDentification) можно использовать для организации обслуживания по-

сетителей библиотек, контроля перемещения книжных и других материалов хра-

нения. RFID-технологии используют в некоторых больших российских библио-

теках. В данной статье показан опыт внедрения систем радиочастотной иденти-

фикации на примере Смоленской областной универсальной научной библиотеки 

имени А. Т. Твардовского. 

Технология RFID сильно выделяется на фоне штрихкода и имеет не-

сколько серьезных преимуществ. Радиочастотное идентифицирование способно 

как заменить штрихкодирование, так и имеет задатки в использовании парал-

лельно с ним. Первые разговоры о внедрении RFID-технологий пришлись на 

начало 2000-х годов, конференция LIBCOM была одной из первых. Очевидные 
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преимущества RFID настолько сильно перекрывали свои недостатки, что момен-

тально привлекали к себе внимание. 

Основы работы любой RFID-системы: в блоке памяти транспондера запи-

саны данные и присвоенный ей уникальный, личный номер. Тег при попадании 

в зону регистрирования считывателем сообщает ему информацию и личный но-

мер, которые обрабатываются ридером. Пассивные метки не имеют источников 

энергии и потребляют энергию поля, вырабатываемую RFID-считывателем, для 

передачи информации. Накопив достаточную энергию для работы, транспондер 

способен передавать данные. Дистанция передачи пассивных транспондеров ва-

рьируется от 5 сантиметров до 8 метров, и зависит от типа и строения RFID-ри-

дера. 

Любая RFID-система должна иметь 3 составляющие:  

RFID-транспондер — (также RFID-тег или RFID-метка) миниатюрное 

устройство, состоящее из микрочипа и антенны. Основная задача устройства по-

средством антенны транспортировать и принимать информацию, хранимую на 

чипе. 

В библиотеку внедрена новая партия читательских билетов, каждый из ко-

торых представляет собой пластиковую карту с технологией RFID. Карта позво-

ляет автоматизировать идентификацию пользователей. Приобретение читатель-

ских карт с введенными данными библиотеки не позволяет сделать билет персо-

нифицированным. Следовательно, данные о клиентах находятся в базе данных 

библиотеки. Количество билетов на закупку определяется числом зарегистриро-

ванных клиентов библиотеки или библиотечного фонда. 

Идентификационные метки (теги) — маленькие наклейки для книг или 

дисков. Каждый тег имеет свой уникальный код, по которому система библио-

теки способно отличать один материал от другого. Каждая метка оборудована 

встроенной управляемой защитой от кражи. Любую метку можно перезаписать, 

таким образом разрешить или запретить вынос данного библиотечного матери-

ала. 



XXXVI Международная научно-практическая конференция: 

«Фундаментальные научные исследования» 

 

97 

 

 

Рисунок 1 – RFID-метка 

 

RFID-ридер — (считыватель меток) прибор, задача которого считывать и 

записывать данные с RFID-меток. Считыватели связаны с системами учета дан-

ных с транспондеров (меток), а также имеют возможность работать автономно. 

 

Рисунок 2 – Мобильный универсальный RFID-ридер 

 

Универсальная станция-считыватель, которая организует книговыдачу и 

программирование тегов (меток) позволяет автоматически активировать/деакти-

вировать метки, следить за статусом единицы хранения. Станция состоит из счи-

тывающего устройства, которое передает данные в автоматизированную библио-

течную информационную систему (АБИС), панели считывания меток, компью-

тера и источника питания. 

Ворота, защищающие библиотеку от несанкционированных выносов, реа-

гируют на RFID-теги материалов, которые не прошли деактивацию на станции 
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выдачи книг или запрещённые на вынос из библиотеки или определенного зала. 

Воротами управляются по локальной вычислительной сети с помощью специ-

ального ПО с полной интеграцией с АБИС. Ворота представляют собой: пара 

антенн, контроллер, звуковая или световая сигнализация, или их комбинация. 

Дистанция между антеннами не менее 0.914 м (соблюдая требования для беспре-

пятственного прохода инвалидных колясок). 

 

Рисунок 3 – Противокражные ворота 

 

Система Учета — специальное программное обеспечение, способное за-

писывать и обрабатывать данные, полученную RFID-меток, связывая элементы 

друг с другом в общую систему. 

АБИС «Руслан» является связующим звеном между рабочим местом и ре-

сурсами системы. В Ярославской библиотеке 10 библиографических каталогов, 

16 служебных каталогов и Баз данных (БД). В БД хранится информация о чита-

телях (21494 записей), книговыдаче, структуре библиотеки и университета, пра-

вилах обслуживания и прочие параметры, позволяющие настроить систему на 

особенности организации наших библиотечных процессов. Система Учета не 

имеет ограничений на количество подключенных автоматизированных рабочих 

мест (АРМ), количество одновременно работающих пользователей, количество 
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библиотечных баз данных, количество записей в БД. Возможность масштабиру-

емости системы очень удобна, так как позволяет поэтапно внедрять АРМы. 

RFID — инновационная технология, которая способна реорганизовать ра-

боту как одной библиотеки, так и всю систему обслуживания библиотечной 

сферы. Происходят изменения структуры библиотеки, технологических процес-

сов, а также большую долю несут изменения должностных обязанностей работ-

ников библиотек и библиотечных фондов. Результатом внедрения в обиход но-

вых методов идентификации можно выделить некоторые пункты: 

− удалось уменьшить влияние человеческого фактора, сократить количе-

ство ошибок идентификации; 

− новый уровень охраны книжного фонда от несанкционированных выно-

сов книжных материалов; 

− увеличена скорость обслуживания посетителей за счет внедрения стан-

ций самообслуживания посетителей. 
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Аннотация. В статье описан процесс проектирования управляющего 

устройства охранной системы малой информационной емкости. 

The article describes the process of designing a control device of a security sys-
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Современные нормы организации труда заставляют работодателей обеспе-

чить на рабочих местах минимальный уровень угрозы жизни рабочих, что гаран-

тирует постоянно высокий спрос на различные системы обеспечения безопасно-

сти. Наиболее развивающийся сегмент рынка в этом направлении – технические 

средства охраны. Это связано как с разработкой нового оборудования, превосхо-

дящего по возможностям предшествующие аналоги, развитием компьютерной 

техники, так и тем, что руководители предприятий все больше осознают эконо-

мические и функциональные преимущества внедрения технических средств. 

Решение задач охраны объектов основано на применении комплекса тех-

нических средств сигнализации, которые должны зафиксировать приближение 

или начало действий различных угроз — от пожара и аварий до попыток проник-

новения на объект [1]. 

Согласно ГОСТ 26342–84 Средства охранной, пожарной и охранно-пожар-

ной сигнализации, любой комплекс с функциями охраны и защиты состоит из 
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нескольких блоков [2]: 

1. Приемно-контрольный прибор (ПКП); 

2. Пульт управления (ПУ); 

3. Источник бесперебойного питания (ИБП); 

4. Шлейфы сигнализации (ШС). 

В данной работе ставится цель спроектировать устройство управления, об-

рабатывающее входящие данные с ПКП, управляющее ими и формирующее сиг-

нал тревоги, посредством GSM-модуля. 

Разработка ПУ подразумевает создание собственного устройства со следу-

ющими функциями: 

1. Приём и обработка данных с контрольных приборов; 

2. Формирование тревожных сигналов на контрольные приборы; 

3. Связь посредством GSM-модуля с экстренными службами. 

ПКП данного комплекса рассчитан на обработку до 4 ШС, что характери-

зует его, как устройство малой информационной емкости, по количеству форми-

руемых извещений (световое, звуковое) устройство является малоинформатив-

ным [2]. 

На рисунке 1 изображена структурная схема контрольного устройства. 

 

Рисунок 1 — Структурная схема ПКП пожарной сигнализации 
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Информационная емкость проектируемого ПУ характеризуется способно-

стью охватывать до 5 защищаемых зон, так как комплекс рассчитан на обработку 

до 5 ПКП [2]. 

На рисунке 2 изображена структурная схема управляющего устройства. 

 

Рисунок 2 — Структурная схема ПУ пожарной сигнализации 

 

Описанные функции просто решить с помощью микроконтроллера серии 

STM32. В проектируемом устройстве предусмотрено разделение функций обра-

ботки данных и формирования сигналов тревоги с помощью пары микро-

контроллеров. Один микроконтроллер отвечает за обмен данными с ПКП, дру-

гой микроконтроллер обеспечивает связь с экстренными службами.  Связь 

между микроконтроллерами осуществляется программно, путем соединения по 

интерфейсу UART (Рис. 3). Такой метод позволяет разгрузить контроллер от 

операций (обеспечить программное упрощение, что ведет к повышению надеж-

ности), но при этом последует рост количество компонентов, что в свою очередь 

будет негативно сказываться на цену конечного устройства.  

Устройство получает питание от ИБП 12 В. Для питания микроконтролле-

ров и GSM-модуля, используется понижающий преобразователь на 3,3 В. 

На рисунке 3 изображена функциональная схема устройства. 
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Рисунок 3 — Функциональная схема приемно-контрольного прибора 

 

Можно сделать вывод о том, что данное устройство способно обеспечивать 

выполнение поставленных задач с регламентированным уровнем надежности. 

Такая система позволяет проще и дешевле обустроить объект в соответствии с 

минимальными требованиями пожарной безопасности, особенно в частной 

сфере. 
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Аннотация. В статье рассматривается процесс создания SPICE-

подсхемы ШИМ-контроллера HV9931. Также производится проверка работо-

способности разработанной модели. 

The article discusses the process of creating the SPICE subsystem of the PWM 

controller HV9931. The serviceability of the developed model is also checked. 
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Современный процесс разработки любого электронного устройства невоз-

можно представить без применения средств математического моделирования 

для выявления особенностей работы разрабатываемых радиоэлектронных схем. 

В разных КБ, на разных предприятиях и вузах используются различные про-

граммы схемотехнического моделирования, которые отличаются как по своему 

функционалу, так и по формату, разрешению и содержанию используемых фай-

лов. Из-за широкого разнообразия сред моделирования возникает необходи-

мость вести разработки новых математических моделей электронных устройств 

таким образом, чтобы они могли быть применимы в большинстве программ. Для 

этого макромодели создают в виде подсхемы на языке SPICE. 

Применение светоизлучающих диодов во многих областях техники со-

здало необходимость в разработке ряда устройств, способных обеспечить дол-

гую и стабильную работу светодиода (поддерживали стабилизацию номиналь-

ного тока светодиода). Создание SPICE-подсхем контроллеров стабилизаторов 
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тока светодиодов различных производителей для удобства процесса разработки 

является актуальной задачей. 

Компания SupertexInc выпускает ряд ШИМ-контроллеров, использую-

щихся при разработке современных стабилизаторов тока светодиодов, как, 

например, микросхема HV9931 [2]. Разработанную ранее макромодель данного 

ШИМ-контроллера [3] возможно использовать только в среде математического 

моделирования Micro-Cap. Для расширения возможных областей применения 

разработанной модели, придания большей универсальности, расширения воз-

можностей использования в других программах схемотехнического моделирова-

ния оптимальным решением представляется создание подсхемы на языке SPICE. 

Также это позволит зарегистрировать полученную модель микросхемы HV9931 

в качестве программы для ЭВМ, что позволит применять ее на производстве и 

не только в учебных целях.  

Целью данной работы является создание подсхемы ШИМ-контроллера на 

языке SPICE и исследование его работы в программе схемотехнического моде-

лирования. 

При помощи программы схемотехнического моделирования Micro-Cap 

возможно транслировать файл макромодели микросхемы в файл на языке SPICE. 

В результате описанного преобразования генерируется файл формата ckt, в кот 

ором содержится описание функционирования ранее разработанной модели на 

языке PSPICE. 

Директивы, находящиеся в начале сгенерированной программы на языке 

PSPICE, к определению подсхемы микросхемы HV9931 отношения не имеют. 

Они являются вспомогательными файлами, определяющими функции (.FUNC) и 

глобальные параметры (. PARAM) (рис. 1). 

 

Рисунок 1 ― Листинг программы (директивы) 
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Описание макромодели начинается с директивы. SUBCKT и заканчивается 

директивой .END. Между ними находится описание компонентов, которые ис-

пользовались при создании макромодели (рис. 2).  

 

 

Рисунок 2 ― Листинг программы (начало описания макромодели HV9931) 

 

После директивы. SUBCKT записано название макромодели (HV9931), 

имена узлов (VIN, VDD, CS1, CS2, PWM_D, RT, GATE, AGND). Ключевым сло-

вом. PARAMS обозначен параметр, который может быть изменен пользователем 

при моделировании. В разработанной макромодели микросхемы HV9931 это со-

противление внешнего резистора ROSC, который задаёт частоту генератора так-

товой частоты V2. 

Описание используемых при создании макромодели компонентов приво-

дится после окончания ее описания. Типовое описание модели начинается с 

названия компонента (для совместимости с SPICE название конденсатора 

должно начинаться с C, резистора с R, источников напряжения с V, а функцио-

нальных блоков с X). Далее указаны номера (или символические имена) узлов, к 

которым подключён компонент и заданный параметр элемента. Заканчивается 

описание макромодели директивой. ENDS после которой пишут название 
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макромодели, используемое вначале (.ENDS HV9931). 

В сгенерированной программе присутствуют также и описания моделей 

функциональных блоков [1], из которых моделировалась внутренняя структура 

ШИМ-контроллера стабилизатора тока светоизлучающих диодов (рис. 3). Опи-

сание моделей функциональных блоков структурно аналогичны структуре мак-

ромодели микросхемы HV9931. 

 

Рисунок 3 ― Листинг программы (описание модели буферного усилителя) 

 

Разработанная SPICE-подсхема ШИМ-контроллера стабилизатора тока 

светодиодов HV9931 была проверена в типичной схеме включения для оценки 

корректности ее работы в программе Micro-Cap (рис. 4). 

 

Рисунок 4 ― Модель ШИМ-стабилизатора тока светодиодов 

 

Моделирование показало корректность работы разработанной подсхемы 

стабилизатора тока светодиодов HV9910 на языке PSPICE. Эта модель поддер-

живает на выходе ток светоизлучающего диода на постоянном уровне (рис. 5). 

 

Рисунок 5 ― Временные диаграммы тока и напряжение на светодиоде VD2 
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Разработанная в среде схемотехнического моделирования программы Mi-

cro-Cap макромодель ШИМ- стабилизатор стабилизатора тока светодиодов 

HV9931 успешно транслирована в подсхему на языке PSPICE. Изучена структура 

разработанной программы. Проверка показала, что полученная SPICE-подсхема 

работает корректно, а, значит, возможно ее использование для разработки, 

устройств, содержащих узлы на основе ШИМ-контроллера стабилизатора тока 

светодиодов HV9931. 
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Аннотация. В данной статье рассмотрено понятие flash-памяти, опи-

саны виды используемых архитектур и их устройство, а также рассмотрен 

принцип работы ячеек.  

This article discusses the concept of flash memory, describes the types of archi-

tectures used and their device, and also considers the principle of cell operation. 

Ключевые слова: ячейка, память, доступ, архитектура, запись, информа-

ция, конструкция, NAND, NOR  

Keywords: cell, memory, access, architecture, write, information, design, 

NAND, NOR 

Современные цифровые портативные устройства и носители информации 

часто хранят информацию на Flash-памяти. Это механически прочный, недоро-

гой вид памяти, который может хранить большие массивы данных на участке 

относительно небольшого размера. В основе данной памяти находится опреде-

лённая архитектура, организующая работу записи и чтения информации. Основ-

ными архитектурами являются NAND и NOR. Также используются гибридные 

архитектуры, такие как: DiNOR, SuperAND, которые используются реже из-за 

высокой сложности разработки, но не имеют многих недостатков своих «роди-

телей».  
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Все конструкции представляют набор ячеек с ловушкой заряда (CTF 

ячейка – Charge Trap Flash memory cell). CTF ячейка позволяет хранит заряд го-

дами, где наличие заряда обозначают единицей, а отсутствие заряда – нулём. Об-

щая память, стоимость, время доступа, количество перезаписей напрямую зави-

сит от типа ячейки. Чем больше может храниться информации в одной ячейке, 

тем сильнее можно увеличить итоговый объём флешки, снизить его стоимость, 

но потерять во времени доступа и общей длительности работы. SLC (single-level 

cell) – одноуровневая ячейка, способная хранить значение единицы и нуля, имеет 

низкое время доступа и огромное количество перезаписей, но является дорогим 

и малоёмким решением. Американская компания Micron Technology визуально 

отразила разницу между различными видами ячеек [3].  

 

Рисунок 1 – Визуальное различие различных видов ячеек 

 

Конструкция NOR (NOT-OR – логическое НЕ-ИЛИ) широко используется 

во встраиваемых системах. Представляет собой двумерный массив, где на пере-

сечении столбца и строки находится одна ячейка. Каждая ячейка подключена от-

дельно, что делает общую конструкцию массивной, но отлично отзывчивой с ра-

ботой небольшого количества данных, когда требуется быстрый доступ к кон-

кретной ячейке. Подобная конструкция используется для хранения памяти про-

грамм микропроцессоров и хранения небольших вспомогательных данных. Для 

хранения больших массивов данных NOR не подойдет, и на помощь приходить 
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NAND конструкция, на которой можно уместить в разы больше информации.  

Конструкция NAND чаще используется в USB-Flash-накопителях, картах 

памяти, твердотельных накопителях. Конструкция NAND (NOT-AND – логиче-

ское НЕ-И) – трёхмерный массив, похожий на двумерный массив NOR, только 

на пересечении находится столбец последовательно включенных ячеек. На теку-

щий момент этот подход позволяет хранить данные в несколько терабайт на 

flash-памяти, а в ближайшие 2-3 года производители обещают общий объём в 12 

терабайт. Как мы убедились, не существует единого лидера среди видов памяти. 

Для конкретной проблемы используется определённая архитектура, призванная 

решать задачи максимально эффективным способом.  Краткое сравнение NAND 

и NOR памяти представлено на следующей таблице. 

Таблица 1 – Сравнение основных архитектур flash-памяти 

 
Архитектура 

флэш-памяти / 

свойство 

NAND NOR 

Принцип работы 
Произвольный доступ неболь-

шими блоками 

Перепрограммируемая память с 

использованием ультрафиолето-

вых лучей 

Интерфейс Последовательный Параллельный 

Основные произво-

дители 

Toshiba, AMD/Fujitsu, Samsung, 

National 

AMD, Intel, Sharp, Micron, Ti, 

Toshiba, Fujitsu, Mitsubishi, SST, 

Samsung 

Программирова-

ние 
Туннелирование FN 

Методом инжекции «горячих» 

электронов 

Стирание Туннелирование FN Туннелирование FN 

Преимущества 
Быстрая запись и стирание, не-

большой размер блока. 

Быстрый произвольный доступ, 

возможность побайтовой записи 

Недостатки 

Медленный произвольный до-

ступ, невозможность побайтной 

записи. 

Медленное стирание и запись 

Примечание 

Отлично подходит для приложе-

ний по блочному обмену: MP3 

плеер, цифровая камера 

Отлично подходит для хранения 

кода программ 
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Аннотация. В данной статье рассмотрены польза спорта и физической 

культуры, значение физических нагрузок в жизни человека. Статья заставляет 

задуматься о влиянии спорта на разные сферы жизни, в том числе культурную 

и патриотическую. Для прочтения статья будет интересна и полезна абсо-

лютно всем категориям граждан, в особенности людям, ведущим малоподвиж-

ный образ жизни. 

This article discusses the benefits of sports and physical culture, the importance 

of physical activity in a person's life. The article makes you think about the impact of 

sports on various spheres of life, including cultural and patriotic ones. For reading, 

the article will be interesting and useful for absolutely all categories of citizens, espe-

cially people who lead a sedentary lifestyle. 

Ключевые слова: физическая культура, досуг, спорт 

Keywords: physical culture, leisure, sports 

Люди во всем мире по-разному относятся к физической культуре и спорту, 

но он играет важную роль в жизни каждого из нас. Многие совершенно безраз-

личны к спорту, считают его бесполезной тратой времени. Но есть и те, которые 

понимают важность спорта, и их большинство. У каждого из них разный подход 

к спорту: одни предпочитают смотреть по телевизору, другие заниматься спор-

том или общефизической подготовкой, для многих спорт средство заработка. 
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Они являются директорами спортивных компаний, спортивными администрато-

рами и спортсмены. И каждый из них вносит свой вклад в развитие спорта [1].  

Спорт объединяет людей друг с другом, помогает группироваться в разные 

сообщества, укрепляет: здоровье, характер и умственные способности. Спортс-

мены развивают такие навыки, как выносливость, терпение, сила, ловкость, ско-

рость реакции, координация и т. д. Для многих активный спорт это своеобразное 

развлечение для выработки положительных эмоций и разрядки от насущных 

проблем.  

Из-за технического прогресса физический труд и спорт уходит на второй 

план. Также на здоровье пагубно влияет алкоголь, курение, наркотики. В этом 

случае занятия спортом являются альтернативным вариантом перебить эти нега-

тивные факторы и служат для предотвращения того, чтобы человек стал алкого-

ликом, наркоманом или курильщиком. Можем сделать вывод, что роль спорта в 

нашей жизни очень велика и значима. Спорт — это деятельность людей, которая 

организована по определённым правилам и состоит из навыков, где подготовка 

к этой деятельности и сопоставление интеллектуальных и физических отноше-

ний между ними, возникающих в его процессе, имеет большое значение [2].  

Спорт - одна из составных частей физической культуры, цель которой - 

стремление человека к победе, достижению более высоких результатов, исполь-

зуя все свои умственные, моральные и физические качества. Соревновательные 

занятия и подготовка к ним. Это выражается в массовом спорте, который пред-

лагает большому количеству людей и возможностью улучшить свои моторные 

навыки, укрепить здоровье и продлить жизнь [4]. 

Спорт с высокими показателями — это вид деятельности, в котором среди 

выдающихся рекордсменов почти все системы организма работают на пределе 

физических и практических возможностей здорового человека. Основная цель в 

спорте высших достижений - достижение максимально высоких спортивных ре-

зультатов и побед на крупных соревнованиях. 

Культура отдыха сейчас очень развита, поэтому различные спортивные со-

ревнования и наблюдение за ними, стали очень популярным развлечением среди 
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населения, а для спортсменов - профессиональным занятием. Профессиональные 

спортсмены, добившиеся высоких результатов, зарабатывают огромные гоно-

рары, а также получают доход, участвуя в рекламе различных товаров. Для того, 

чтобы регулировать происходящее в профессиональном спорте, создаются спе-

циальные организации. Спортсмены, тренеры, судьи объединяются для создания 

бизнеса, что очень сильно влияет на содержание соревнований. В России спорт - 

один из самых востребованных видов деятельности, которым занимаются как 

профессионально, так и любительски. Физическая культура продвигается и раз-

вивается не так активно, как того требуют современные достижения, развитие 

прогресса. Большое количество российских детей участвует в различных спор-

тивных секциях. Например, массовые мероприятия, такие как «Лыжня России» 

и «Кросс Наций». Есть несколько зимних видов спорта и мелких игр, основан-

ных на Спартакиадах бывшего СССР. Как правило, все эти мероприятия прохо-

дят в районах, районных центрах.  

Современная физическая культура и спорт играют большую роль в жизни 

каждого человека, являясь одним из главных средств сохранения и укрепления 

здоровья, физического совершенствования и повышения социальной активно-

сти. Недостатки в развитии физической культуры и массового спорта, являются 

отсутствием личных мотиваций, заинтересованности в физкультурных занятиях 

у значительной части населения. К сожалению, физическая культура не всегда 

является основной потребностью человека, происходит смещение приоритетов 

умственным знаниям. У многих работников попросту не хватает времени на за-

нятия спортом или активных прогулок, поэтому развиваются заболевания от 

обездвиженности. Многие результаты опросов показывают низкий процент уча-

стия школьников в мероприятиях по сдаче норм ГТО. Отсюда и вытекает про-

блема: отсутствие интереса у учащихся к сдаче норм ГТО. А значит главной за-

дачей учителя физической культуры является: повышение эффективности ис-

пользования возможностей физической культуры и спорта для популяризации 

комплекса ГТО. Но также и есть люди, которые участвуют в нормах сдачи ГТО. 

Белгородцы победили в первых играх ГТО.  «Эта команда систематически 
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готовится по комплексу ГТО. Но на Играх ГТО всё было гораздо сложнее, так 

как здесь всё было на время и скорость. Но даже в таких условиях мы лучшие, 

поскольку с 2018 года в этом направлении находимся на лидирующих позициях 

в России. Мы знали, что команда у нас сильная и верили в победу. Успех на фе-

деральном уровне всегда приятен», – сказала: «БелПрессе» начальник област-

ного управления физкультуры и спорта Наталья Жигалова [4]. 

Достижение высоких соревнований, таких как чемпионаты мира и Европы, 

Олимпийские игры по различным видам спорта, доказывают, что многие россий-

ские спортивные школы занимают лидирующие позиции в мире. Большинство 

российских спортсменов по праву называют «звездами» мирового спорта. Важ-

ной особенностью является то, что в России сложились такие результаты самой 

престижной спортивной традиции, как сопереживание участникам спортивных 

соревнований.  
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Аннотация. В статье рассматриваются психолого-педагогические ас-

пекты и возможности развития исследовательских умений на уроках русского 

языка при изучении синтаксиса в 8 классе. 

The article discusses the psychological and pedagogical aspects and the possi-

bilities of developing research skills in the lessons of the Russian language when stud-

ying syntax in the 8th grade. 

Ключевые слова: умение, исследовательские умения, синтаксис, учебные 

задания 

Keywords: skill, research skills, syntax, training tasks 

Мы живём в двадцать первом веке, в современном мире, который посто-

янно меняется и динамично развивается. Этот мир ставит перед обществом и пе-

ред образованием, в частности, новые цели и задачи. Проблема подготовки мо-

лодых людей, способных мыслить, самостоятельно получать необходимые зна-

ния в непривычных условиях и искать новые, планировать свою деятельность и 

жизнь, является актуальной. 

Эта проблема решается в школе, которая должна воспитать личность, го-

товую к жизни в конкурентном мире, личность не только знающую, но и способ-

ную самостоятельно видеть и разрешать новые проблемы, формулировать за-

дачи. Следовательно, формирование и развитие исследовательских умений – 
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важная задача современного образования.  

Умение является основой мастерства и творчества человека. «Умение –это 

мастерство, способность использовать имеющиеся у личности сведения для до-

стижения своих целей», – отмечает Д. Пойа [2, с. 9]. Часто умение ученые назы-

вают знаниями в действии.  

В широком смысле умение – это усвоенная готовность сознательно решать 

те или иные задачи. Умение предусматривает хорошую ориентацию в новых 

условиях и включает в себя элементы творчества. Г. С. Костюк считает, что су-

ществует столько умений, сколько различных конкретных видов деятельности 

человека [1]. 

Понятие «исследовательские умения» трактуется по-разному. Рассмотрим 

несколько определений.  

Под общими исследовательскими умениями А. И. Савенков [3] понимает 

умения видеть проблемы, задавать вопросы, выдвигать гипотезы, давать опреде-

ления понятиям, классифицировать, наблюдать, проводить эксперименты, де-

лать выводы и умозаключения, структурировать материал, работать с текстом, 

доказывать и защищать свои идеи.  

По мнению П. В. Середенко, «исследовательские умения и навыки – это 

возможность и ее реализация выполнения совокупности операций по осуществ-

лению интеллектуальных и эмпирических действий, составляющих исследова-

тельскую деятельность и приводящих к новому знанию» [4].  

Под «исследовательскими умениями» В. И. Андреев понимает умение ис-

пользовать прием соответствующего научного метода познания в условиях ре-

шения проблемы, в процессе выполнения научно-исследовательской задачи.  

Рассмотрев различные точки зрения на определение понятия, можем ска-

зать, что «исследовательские умения» относятся к обще учебным умениям (ка-

саются всех учебных предметов), составляют систему действий (практического 

и умственного характера) и подчиняются логике научного исследования и созна-

тельно используются учащимися в образовательном процессе для разработки но-

вых знаний. 
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Рассмотрев исследования ученых, можем сказать, что система формирова-

ния исследовательских умений на уроках русского языка реализуется по следу-

ющим направлениям: 

− умение осознавать проблему; 

− умение задавать вопросы (в процессе исследования вопрос играет клю-

чевую роль: нацеливает мышление ребенка на получение ответов и, таким обра-

зом, вызывает потребность в познании); 

− умение выдвигать гипотезы (гипотеза – это предположение, которое до-

казано логически и не подтверждено опытом); 

− умение давать определения понятий (определить понятие – указать, что 

оно означает, выявить признаки, которые ему принадлежат); 

− умение классифицировать (классификация – операция распределения по-

нятий по определенным признакам); 

− умение наблюдать (для того, чтобы исследование стало возможным, надо 

иметь наблюдательность); 

− умения и навыки проводить эксперименты (эксперимент – важный метод 

исследования, любой эксперимент требует проведение любых практических дей-

ствий с целью проверки и сравнения); 

− умение высказывать суждения и делать умозаключения (суждение –вы-

сказывание о предметах или явлениях, которое складывается из утверждения или 

отрицания чего- либо); 

− умение делать выводы; 

− умение составлять тексты (особый вид умений – умение работать с тек-

стом или с книгой). 

Уроки русского языка дают богатый материал для использования исследо-

вательских методов обучения, позволяющих творчески подойти к изучению лю-

бой лингвистической темы, текста и всего языка в целом. Русский язык – один 

из основных и сложных предметов в средней школе, потому что в этой предмет-

ной дисциплине изучаются абстрактные слова, понятия. Развитие 
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интеллектуальных и творческих способностей учащихся, абстрактного мышле-

ния, памяти и воображения реализуется на уроках русского языка посредством 

исследовательской деятельности, что обеспечивает языковое развитие личности, 

совершенствование умений и навыков через личностный поисковый мотив, а 

также свободное владение русским литературным языком в разных сферах и си-

туациях его использования. 

На уроках русского языка развитию исследовательских навыков учащихся 

способствует применение таких специфических методов, как наблюдение над 

языковыми единицами, лингвистический эксперимент, метод решения лингви-

стических задач, моделирование образца для себя. 

Рассмотрим учебные задания по развитию исследовательских умений обу-

чающихся при изучении синтаксиса в 8 классе. Исходя из того, что исследова-

тельские умения раскрываются в таких действиях, как умение видеть проблемы, 

задавать вопросы, выдвигать гипотезы, давать определение понятиям, классифи-

цировать, делать выводы и умозаключения, работы с текстом, доказывать и за-

щищать свои идеи, мы разработали соответствующие учебные задания.  

При изучении словосочетания в 8 классе в рамках развития исследователь-

ских умений могут быть использованы следующие задания.  

Учебное задание 1. Дорогой друг представь себе, что ты потерял свое-

гощенка. И необходимо написать объявление, которое поможет разыскать 

щенка. Какой из двух вариантов ты бы выбрал? 

1-й вариант. Потерялся щенок. Огромная просьба вернуть по вышеука-

занному адресу. 

2-й вариант. Сегодня утром в нашем дворе у второго подъезда потерялся 

трехмесячный породистый щенок. По кличке Мухтар. Щенок прихрамывает на 

правую переднюю лапку. Огромная просьба вернуть по указанному нами ниже 

адресу. Улица им. Крупской дом 456 квартира 23. 

В каком объявлении не хватает информированности? Составьте свое 

собственное объявление. Как реализуется умение пользоваться словосоче-

таниями? 
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Учебное задание 2. Давайте представим, что в споре вы услышали, что 

каждое предложение состоит из различных словосочетаний. Как вы счита-

ете – оно верно? Объясните свой ответ, приводя пример, пользуясь матери-

алами статей из учебника. Существуют ли такие предложения, в которых 

нет словосочетаний? Объясните свой ответ. 

Учебное задание 3. Попробуйте проверить, можно ли любое слово со-

единить с любым другим словом, чтобы получилось словосочетание? По-

старайтесь установить любые причины лексической несочетаемости эле-

ментов словосочетания. 

1. Дико красивая – сильно красивая; произвели ремонт – произвели обыск; 

отъявленный друг – отъявленный хулиган; прорастить ребенка – прорастить 

семя; памятные подарочки – памятные сувениры. 

2. Красивое лицо – лицо кавказской национальности; порода кошек –по-

рода растений. 

При изучении главных членов предложений в 8 классе могут быть исполь-

зованы такие упражнения. 

Учебное задание 1 

1) Рассмотрите следующую ситуацию: ваш класс будет участвовать в меж-

районной конференции по проектной деятельности. Перед вашим классным ру-

ководителем стоит задача сообщить данную информацию. Для этого составьте 

несколько возможных предложений, используя слова: можно, надо, желательно, 

необходимо, нужно. 

2) Расставьте получившиеся предложения по степени важности посещения 

этого мероприятия. 

3) Выделите грамматические основы, укажите тип сказуемых. Отметьте зе-

леным цветом слова, которые называют основное действие ситуации, а красным 

цветом – слова, показывающие отношение говорящего к нему. 

4) Каким словам, выделенным красным цветом, будут синонимичны слова 

должны и обязаны? Составьте с ними предложение. Укажите, в чем будет заклю-

чаться разница в представлении главного участника ситуации. 
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Данное упражнение относится к типу заданий по языковому кодированию 

ситуации действительности при помощи грамматических конструкций, освоен-

ных ранее. Выполнение упражнения позволит школьникам обогатить свой грам-

матический строй речи за счет актуализации сведений о модальных значениях, 

которые могут быть присущи вспомогательному глаголу в составном глагольном 

сказуемом. 

Упражнение 2 

1. Назовите участников ситуации в следующих предложениях, разделяя их 

на субъекты и объекты: 

Капитан корабля приказал матросам вернуться на палубу. 

Учитель попросил учеников работать быстрее. 

Мать научила дочку вышивать. 

Вас кто-нибудь вынуждал уходить отсюда? 

2. Укажите, при помощи каких глагольных форм называются действия в 

данных ситуаций. Как соотносятся эти действия с участниками ситуации? Сде-

лайте вывод о синтаксической роли слов, обозначающих участников ситуации и 

действия. 

3. Составьте предложения со следующими словами и укажите их синтак-

сическую функцию: 

начальник, подчиненный, объяснить, заставить; 

друг, я, уговорить, прийти; 

учитель, ученик, участвовать, предложить; 

брат, сестра, помочь, выучить. 

Данное задание представляет собой комбинированный тип упражнения, 

последовательное выполнение пунктов которого позволяет сформировать у 

школьника четкое представление о субъектном и объектном инфинитиве. Тради-

ционная школьная грамматика на теоретическом уровне освоения данной темы 

ограничивается знакомством школьника с группой. 

Таким образом, раздел «Синтаксис» обладает большим развивающим по-

тенциалом. Изучение синтаксических конструкций в 8 классе позволяет 
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развивать исследовательские умения обучающихся. Однако при этом, стоит учи-

тывать специальную направленность учебных заданий. Приведенные задания 

направлены на развитие навыков поиска информации, давать определение поня-

тиям, классифицировать, делать выводы и умозаключения, работы с текстом. 
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СВЕТ И ТЕНЬ КАК СПОСОБ ПЕРЕДАЧИ ПРОСТРАНСТВА 

И ОБЪЁМА В НАТЮРМОРТЕ 
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Аннотация. В статье рассмотрено влияние света, тени, полутени и ре-

флексов на объём в натюрморте. Изучено воздействие грамотного распределе-

ния освещения на создание глубины в картине.  

Abstract. The article examines the influence of light, shadow, penumbra and re-

flexes on the volume in a still life. We have the influence of the correct distribution of 

lighting on the creation of depth in the picture. 

Ключевые слова: свет, тень, рефлекс, объём, натюрморт, искусство 

Keywords: light, shadow, reflex, volume, still life, art 

Главная задача художника, желающего показать приближенный к реаль-

ности мир, будь то портрет, пейзаж или натюрморт – это передача объёмных 

форм всех предметов на плоском листе бумаге или на таком же плоском холсте. 

Какими способами достигается передача объёмов? 

В первую очередь, для создания трёх мерности любого изображения при-

меняются законы воздушной и линейной перспективы, согласно которой пред-

меты, приближающиеся к линии горизонта, становятся меньше и постепенно те-

ряют насыщенность и цвет. А те предметы, которые располагаются ближе к 

нашему глазу, должны быть более яркими, насыщенными и детализированными. 

Благодаря этому простому способу мы можем акцентировать внимание зрителя 

на основной части картины, которая поддерживает композицию и сохраняет це-

лостность графической или живописной работы.  
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Второй немаловажной задачей художника является работа со светом и те-

нью. Рассмотрим данный пункт более подробно для полного понимания ситуа-

ции. 

Светотень в изобразительном искусстве – это способ передачи объёма 

предмета с помощью теней и света. Этот способ является важнейшим средством 

выразительности. 

Понятия светотени в натюрморте существуют ещё со времён Леонардо да 

Винчи, который написал «Трактат о живописи», где много внимания уделил дан-

ному вопросу. 

Свет делит поверхность предмета на теневую и освещённую стороны. Те-

невая сторона предмета называется собственной тенью, а скользящие под углом 

по поверхности предмета лучи образуют полутень, которая граничит с затенён-

ной частью. Также немаловажными деталями при работе над светом и тенью яв-

ляются блики и рефлексы. Блик – это самое светлое место, куда падает наиболее 

короткий и прямой луч света, который может контрастировать с предметом. А 

рефлекс – это отражённый свет окружения, расположенный по краям предмета в 

его теневой части. 

Также при работе над светом и тенью в натюрморте необходимо учитывать 

форму, фактуру и расположение предметов. Геометрические формы, имеющие 

ровные, жёсткие грани, такие как кубы и призмы, будут иметь резкие контрасты 

между освещёнными и неосвещёнными плоскостями. А предметы без явных гра-

ней, имеющие мягкие шарообразные или цилиндрические формы, будут обла-

дать такими мягкими переходами от света к полутени и тени, располагающимися 

по поверхности, а точнее по формам предметов.   

Следующую немаловажную роль в создании пространства и объёма в 

натюрморте играет тон и насыщенность изображаемых предметов. Тон – это ха-

рактеристика света в изображении, тон показывает нам степень освещённости. 

Тон в графическом натюрморте набирается за счёт более мягких карандашей и 

наложения нескольких слоёв штриха, перекрывающих друг друга. А тон в живо-

писи создаётся за счёт более густых и тёмных мазках краски. Вдали от источника 
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света тональные отношения становятся мягкими, контраст уменьшается даже у 

геометрических тел с гранями, тональные переходы становятся плавными.  

После проработки света и тени можно приступать к следующему этапу – 

падающим теням. Согласно определению, падающая тень – это тень, которая па-

дает от предмета. В зависимости от расположения и насыщенности освещения, 

падающая тень может оказаться не только на плоскости, на которой поставлен 

натюрморт, но и на других предметах, на задней стене с драпировками, если та-

ковая имеется. Чем ближе падающая тень находится к предмету, от которого па-

дает, тем она темнее, чем дальше – светлее.  

То, насколько светлой будет плоскость зависит от угла падения света. Если 

угол прямой, то на плоскость будет попадать максимальное количество света, 

она будет самой светлой. Но при изменении угла падения, освещенность плоско-

сти будет становиться меньше. 

Это легко наблюдать на округлых объектах, когда мы видим мягкий пере-

ход от света к тени. 

Таким образом, за счёт грамотного использования основных законов рисо-

вания художник на плоском листе бумаги может показать объём предметов и 

глубину композиции. 
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Аннотация. Успехи, достигнутые в области создания новой техники, 

неразрывно связаны проблемами правильного выбора и использования конструк-

ционных материалов. Значение этих материалов и особенно стали для различ-

ных отраслей чрезвычайно велико. Ограниченность вариантов используемой 

термической обработки для стали 18ХГТ позволила достаточно обоснованно 

предложить расширение интервала температур закалки и ее технологий. 

Ключевые слова: термическая обработка, сталь, твердость 

Keywords: heat treatment, steel, hardness 

Успехи, достигнутые в области создания новой техники, неразрывно свя-

заны проблемами правильного выбора и использования конструкционных мате-

риалов. Значение этих материалов и особенно стали для различных отраслей 

чрезвычайно велико. 

При создании таких объектов требуется надежная методика расчетов для 

обеспечения достаточной конструктивной прочности и долговечности в конкрет-

ных условиях эксплуатации. Базой для таких расчетов являются сведения о ком-

плексе физико-механических свойств материалов и их поведение при изменении 

внутренних и внешних факторов. Так, например, хромомарганцевые стали 
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применяются во многих случаях вместо дорогих хромоникелевых. Однако эти 

стали менее устойчивые к перегреву и имеют меньшую вязкость по сравнению с 

хромоникелевыми. 

Нержавеющие стали, в которых никель был полностью или частично заме-

нен другим аустенитообразующим элементом – марганцем, нашли свое приме-

нение в областях, где предъявлялись к металлу повышенные требования по ис-

тираемости, а также там, где важную роль играют вопросы прочности металла 

[2].  

В частности, сталь 18ХГТ применяют для изготовления деталей, работаю-

щих на больших скоростях при высоких давлениях и ударных нагрузках (зубча-

тые колеса, шпиндели, кулачковые муфты, втулки и др.). 

Ограниченность вариантов используемой термической обработки для 

стали 18ХГТ позволила достаточно обоснованно предложить расширение интер-

вала температур закалки и ее технологий. 

После проведения термической обработки образцы были подвергнуты ме-

таллографическому исследованию. Шлифование образцов осуществлялось руч-

ным способом. Шлифы полировались механическим способом на полировочном 

станке. После полировки шлиф протирался спиртом для удаления неметалличе-

ских включений. В данной работе также был использован метод электролитиче-

ского полирования. 

Для выявления микроструктуры химическим травлением был использован 

реактив пятипроцентный раствор азотной кислоты в спирте [1].  

Эксперимент проводится на установке Р-20 НТ, в которой имеется нагру-

жающее устройство, позволяющее проводить испытания конструкционных ма-

териалов на растяжение. 

Для оценки способности стали 18ХГТ сопротивляться ударным нагрузкам 

испытываются образцы с различной формой надреза (V-, U- и V- образным 

надрезом с трещиной).  

Значения ударной вязкости были рассчитаны по формуле:  

КСU= А З /b(Н-lтр)                         (1) 
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где А З — работа, затраченная на деформацию и разрушение образца; b — 

ширина образца; Н — высота образца; 1тр. — длина трещины. 

Работа А з  вычисляется по формуле: 

КПЗ ААА +=                                          (2), 

где Ап — полная запасенная энергия; Ак — остаточная энергия [2].  

Измерение твердости проводятся на твердомере ТК-2 с использованием 

шарикового и конусоидального индентора.  

Таблица – Виды термообработки стали 18ХГТ 

 
Вид термообработки 

2.0

, 

МПа 

в , 

МПа 

 , 

% 

ψ
, 

% 
kS

, 

МПа 

KCU, 

Дж/см
2

 

HRC 

Закалка, 900° С 10 мин в масло 962 1341 14 19 1589 10 44 

Закалка, 1000° С 10 мин в масло 1445 1588 15 47 2563 20 46 

Закалка, 1100° С 10 мин в масло 1198 1535 12 54 2819 70 43 

Закалка, 1200° С 10 мин в масло 1302 1491 10 47 2485 10 41 

Закалка, 900° С 10 мин в масло, обра-

ботка холодом 

1080 1345 12 22 1643 10 29 

Закалка, 1000° С 10 мин в масло, обра-

ботка холодом 

1363 1604 13 59 3398 80 41 

Закалка, 1100° С 10 мин в масло, обра-

ботка холодом 

1119 1546 23 56 3071 110 41 

Закалка, 1200° С 10 мин в масло, обра-

ботка холодом 

1107 1454 14 52 2649 20 42 

 

Анализ характера разрушения образцов закаленных в масло, показывает 

повышенную долю вязкой составляющей в изломе после закалки с температур 

1000° С и 1100° С в то время как проведение закалки с 900° С обеспечивает хруп-

кое разрушение, что сохраняется и для образцов обработанных холодом, когда 

явно хрупкий излом, в образце закаленном с 900° С, заменяется на типично вяз-

кий «чашка — конус» у образца закаленного с 1000 – 1100° С.  

Работоспособность цементованных деталей при одинаковых свойствах 

науглероженного слоя повышается по мере увеличения предела текучести и 

твердости сердцевины. При невысокой твердости сердцевины в подкорковой 

зоне происходит пластическая деформация, которая вызывает перенапряжения 

поверхностного слоя и его преждевременное нарушение. 
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Попытки повышения прочностных характеристик и конструктивной проч-

ности конструкционных экономнолегированных сталей ограничивается в основ-

ном термической обработкой, как закалка с температур в районе 900° С и вари-

анты низкого отпуска. При необходимости используют и предварительное насы-

щение поверхности углеродом. 
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Аннотация. В статье рассматривается онтогносеологический проблем-

ный комплекс философии духа. Показаны историко-философские предпосылки 

возникновения понятия «дух». Выявлены сущностные противоречия внутри 

классических философских систем, связанные с диалектикой бытия и мышле-

ния. Намечены пути критики различных редакций философии духа. Делается 

вывод о необходимости обращения при решении проблем философии духа к он-

тогносеологии М. А. Лифшица. 

Abstract. The article deals with the ontognoseological problematic complex of 

the philosophy of spirit. The historical and philosophical preconditions for the emer-

gence of the concept of "spirit" are shown. The essential contradictions within the clas-

sical philosophical systems associated with the dialectics of being and thinking are 

revealed. The ways of criticism of various editions of the philosophy of spirit are out-

lined. The conclusion is drawn that it is necessary to turn to the ontognoseology of 

M.A. Lifshits. 

Ключевые слова: онтогносеология, дух, бытие, мышление, диалектика, 

истинная середина, хитрость разума 

Key words: ontognoseology, spirit, being, thinking, dialectics, true middle, cun-

ning of reason 

Духовное развитие человека как носителя самосознания представляет со-

бой ключевую задачу классической философии, которая приобретает особую 
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актуальность в настоящее время. Именно в понятии духа сходятся силовые ли-

нии проблематической напряжённости и формируются мировоззренческие ин-

тенции ценностного самоопределения человека в условиях наличного обще-

ственного бытия, поскольку дух образует концептуальное средоточие метафизи-

ческой потребности человека как разумного смертного существа. Наблюдаемый 

понятийный разрыв между методологической рефлексией философии и потреб-

ностями духовной жизни образует исходную коллизию, характеризующую фи-

лософию в современных реалиях как некий тематический анахронизм, отсылаю-

щий к эскапистской трансценденции, протекающей в интенциональном меж-

думирии диалектических фикций, характеризуемых онтологической мнимо-

стью. Это положение дел можно рассматривать как симптом хронического ду-

ховного кризиса, производящего псевдоисторическую длительность, утратив-

шую связь с сущностным содержанием духовной действительности.  

Классическая философия, опиравшаяся на установки эссенциалистского 

миропонимания, теснейшим образом связывала вопрос о духовном содержании 

сущностных сил человеческой субъективности с проблемой соотношения бытия 

и мышления. Эта понятийная связь, однако, была лимитирована характерными 

формализмами философских систем, которые, будучи взятыми в отрыве от фак-

торов генезиса своего конкретно-исторического содержания, воспринималась 

как абстракции, позиционируемые в качестве рефлексов изжитой и принципи-

ально преодолённой точки зрения на сущностные запросы духа. До «коперники-

анского поворота», совершённого критическим идеализмом И. Канта, это разли-

чие мыслилось системно, но внеисторически. Попытка ввести взаимные претен-

зии логически-непротиворечивых систем друг к другу в русло формального про-

цесса перед лицом Критического Трибунала Разума, преследовала цель поло-

жить конец метафизической войне систем, пребывавших в «естественном состо-

янии». Эта установка вполне соответствовала мировоззренческим устремлениям 

эпохи Просвещения, а потому была обречена разделить судьбу прочих просве-

тительских иллюзий, не выдержавших конфронтации с духом времени 

(Zeitgeist), вызванным к жизни самим идеалистическим критицизмом. 
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Примечательно, что в самом аутентичном кантовском контексте дух как 

проблемный локус не подлежит специфицированной теоретической артикуля-

ции, будучи общим обозначением совокупности познавательных способностей 

человека. Это вызвало вполне справедливый упрёк со стороны Г. В. Ф. Гегеля, 

сетовавшего на одностороннюю акцентуацию на судьбе вещей, тогда как то, что 

по меркам гегелевской философии составляло истинной средоточие знания, в 

критицизме игнорировалось. Важно понять, что кантовская Ding an sich пред-

ставляла собой скорее невротическое образование в новоевропейском мышле-

нии, чем реализуемую проблемную диспозицию. Не случайно, что И. Г, Фихте в 

своём «Наукоучении» полагал, что вопрос о познаваемости вещи-в-себе сво-

дится к тому, что она такова, каковой её надлежит сделать. Косвенно это видение 

заключает в себе апелляцию к понятию Духа, совершаемую в формате этиче-

ского долженствования. Только с постановкой пресловутой «проблемы Рейн-

гольда», затрагивающей вопрос о соизмеримости элементов бытия и мышления, 

понятие духа смогло приобрести проблемную релевантность. Коль скоро назван-

ная проблема не допускала прямого решения в гносеологическом ключе на бес-

предпосылочной в онтологическом плане основе, несоизмеримость элементов 

бытия и мышления по К. Л, Рейнгольду стала симптомом реальности духа вне 

ею аутентичной понятийной формы. К пониманию этого пришёл Шульце-Эне-

зидем через представление о критицизме как несовершенной форме (unvollendete 

Form) скепсиса, С. Маймон – через тематическое различение иррационального и 

мнимого аспекта при позиционировании «вещи-в-себе», а С. Бек путём построе-

ния учения о «точке зрения», с которой критическая проблематизация могла бы 

иметь неотчуждаемый мировоззренческий смысл. Важно другое: создатели си-

стем философии духа Ф. В. И. Шеллинг и Г. В. Ф. Гегель предпочли уйти от 

прямого решения «проблемы Рейнгольда», обратившись к построению универ-

сальных концепций Духа, минуя вопрос об онтогносеологической несоизмери-

мости элементов. Формой эстетизирующей проблемной прокрастинации того же 

подхода можно считать и иронический концепт романтического двоемирия. Её 

истинную подоплёку обличил великий И. В. Гёте в оппозиции здоровой классики 
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и больного романтизма, коль скоро в первом случае духу подобает аутентичная 

природная форма проявления, а во втором эстетизируется мотив их сущностного 

диссонанса, не достигающего катарсического разрешения in concreto. 

Если Ф. В. И. Шеллинг предпочёл решение проблемы духа в ключе парал-

лелизма двух систем – трансцендентального идеализма и натурфилософии, по-

зиционирующих понятийную обратимость идеального и реального в ключе тож-

дества, аутентичное сущностное содержание которого лежит вне границ доступ-

ной для человеческой критики действительности истинного бытования боже-

ства, то для онтологического монизма Г. В. Ф. Гегеля характерен подход, пред-

полагающий директивную понятийную интериоризацию Духа в действительно-

сти на основании принципа конкретного историзма, трактуемого спиритуалисти-

чески. Это различие обусловлено тяготением шеллингианства (в диапазоне от 

философии тождества до философии искусства) к эстетизму, а гегельянства – к 

историзму. Г. В. Ф. Гегель предпринимает радикальную попытку образумить ис-

торию, представив её как процесс самопознания Мирового Духа (Weltgeist) через 

свободу человека. Спекулятивная диалектика онтологического монизма препод-

носит в гегельянстве философию как литургию в понятии: «В культе самость со-

общает себе сознание нисхождения к ней божественной сущности из её потусто-

ронности, а эта сущность, которая сначала есть нечто недействительное и лишь 

предметное, обретает тем самым подлинную действительность самосознания» 

[1, с. 381]. Гегелевский эссенциализм оказывается развёрнутым в материале все-

мирной истории онтологическим доказательством, требующим установки край-

него спекулятивного реализма, которая плохо сочетается со слепой игрой исто-

рических сил, дискредитирующей дух как абсолютное тождество субъекта и объ-

екта. В качестве оговорки Г. В. Ф. Гегель вводит понятие «хитрости Разума» (List 

der Vernunft), согласно которому Мировой Дух присваивает избыток отчуждён-

ных в ходе исторической борьбы частных тенденций целеполагания, видящих 

действительность лишь абстрактно. Каждая из этих частноисторических сил 

убеждена, что осуществляет свою цель, но на деле она, не имея конкретного зна-

ния о действительности, оказывается введённой Мировым Духом в заблуждение 
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относительно реализуемости собственной телеологической установки. Царство 

духа созидается через присвоение прибавочной ценности (Mehrwert) историче-

ского отчуждения. Гегельянство позиционирует иронию истории в качестве фак-

тора теодицеи, реализм которой не находит эквивалента в идеалистических ком-

пенсациях, имеющих конечный конкретно-исторический генезис. Абсолют ока-

зывается избыточным новообразованием реальности, пожирающим её предмет-

ное многообразие изнутри через диалектику негативного мышления. 

Будучи отпущенным на свободу и предоставленным самому себе, негатив-

ное мышление обратило свою разрушительную мощь против монистического 

спиритуалистического форматива гегельянства, которое его некогда легитими-

ровало. Таков реальный парадокс апостасии – духовного отступничества от Ис-

тины, составившего содержание интеллектуальной жизни Века Прогресса. Л. 

Фейербах, встав на путь антропологического эссенциализма, начал мыслить ду-

ховное начало как status quo наличных религиозных предикатов, имеющих чув-

ственно-предметный генезис в человеческом бытии в качестве абстракций рас-

судочного мышления. Апостасия Л. Фейербаха началась с отказа от диалектики. 

Младогегельянские апостаты отбросили философию духа к бесплодному крити-

цизму, практиковавшему критическую интенцию не в кантовском духе сохране-

ния границ, а в псевдореволюционном трансгрессивном ключе. М. Штирнер пе-

реориентировал гегелевскую систему приоритетов индивидуалистически, отка-

завшись от примата всеобщего, совершив переход от спекулятивного реализма к 

демонстративному радикальному номинализму, согласно которому Дух является 

наваждением, призраком абстрактной всеобщности в жизни индивида, а в конеч-

ном итоге – симптомом одержимости идеалами. В политическом либерализме А. 

Руге и Б. Бауэра «дух» выступал уже в виде критической условности, обеспечи-

вающей высвобождение адекватной политической формы реальности из-под 

власти инерции ставшего, то есть истории, которая не соответствует устремле-

ниям самосознания. Младогегельянские апостаты, вставшие на путь секуляризи-

ции духа, проложили путь марксизму, заменившему спиритуалистическое содер-

жание гегельянского онтологического монизма на материалистическое, что 
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требовало развенчания гегелевского Абсолюта как провиденциальной инстан-

ции и подачи всякой духовной действительности через превратности актуализа-

ции превращённых форм фатума экономического детерминизма. Марксизм до-

вершил реальное обращение онтологического монизма гегелевской системы 

формулировкой «основного вопроса философии» (ОВФ), который подчинял её 

историю фатуму идеологической партийности, что стало источником фронталь-

ной фальсификации не только истории философии, но и всей духовной жизни 

человечества. 

Прогрессистская апостасия вызвала к жизни идеологическую поляриза-

цию, выразившуюся в идейной борьбе двух тенденций, одна из которых оказа-

лась доминантной, а вторая – рецессивной. Доминикантная тенденция была 

представлена позитивизмом в его различных модификациях, родственными ему 

утилитаризмом и прагматизмом, а также различными версиями материализма, 

включая диалектический. Рецессивная тенденция объединяла всех оппонентов 

прогрессизма на платформе посткритического иррационализма под знаменем 

«философии жизни». К ней явочным порядком примкнули пессимистические во-

люнтаристы, ранние экзистенциалисты, виталисты, оккультисты и самобытные 

русские софиологи. Приверженцы рецессивной тенденции пытались обратить 

позитивистскую аргументацию против её объективных бенефициаров, но пре-

успели только на уровне декларативной мировоззренческой фразеологии. 

Весьма симптоматичен в этом отношении пример оккультиста К. Дюпреля, пы-

тавшегося подвести позитивисти-респектабельную научную базу под понятие 

духа, используя шопенгауэровско-гартмановское представление о Бессознатель-

ном (das Unbewusste): «В нашей духовной жизни постоянно имеет место попере-

менность сознательного и бессознательного состояний» [2, С. 31]. Этот ход 

мысли станет в дальнейшем определяющим для последующих школ психоана-

лиза. Проблема в том, что трансцендентальная подтасовка, образец которой 

представлен оккультистами, не достигает намеченной цели по реабилитации 

Духа как истинного субъекта действительности, а служит его дальнейшей дис-

кредитации и профанации. Приходится согласиться с констатацией Ф. 
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Паульсена. «Критическая философия показывает одинаковую невозможность 

как положительного, так и отрицательного догматизма» [3, с. 432]. Но если сле-

довать Г. Гёффдингу, придётся признать, что «для философа определяющей мо-

мент заключается не в том, может ли быть данная проблема решена, а в том, пра-

вильно ли она поставлена, т. е. согласуется ли её постановка с природой челове-

ческого духа и тем местом, которое занимает он в мире бытия» [4, с. 380]. Дат-

ский философ акцентирует внимание на моменте единства природа и духа, тогда 

как для критического сознания релевантно их дуалистическое разведение. 

Если материализм видел в духе всего лишь эпифеномен материальных де-

терминаций, представших в фантастической превращённой форме, претендую-

щей на онтологический суверенитет своей прибавочной ценности в рациональ-

ной структуре значений, то отвлечённый метафизический спиритуализм ссужал 

bona fide логику духовного опосредствования реальности, замкнутой в своей 

предметной индифференции, навязывая ей потусторонний назидательный сце-

нарий. Обе позиции были до известного предела технически осуществимы в 

мышлении lege artis, но при том условии, что эту осуществимость блокировала 

трансцендентальная амфиболия понятий рефлексии. Это означало, что от дис-

кретного обоснования того или иного решения нельзя было требовать аподикти-

ческой достоверности, релевантной для континуума взаимно-однозначных соот-

ветствий между демонстративными кортежами формализмов бытия и мышле-

ния. К этому выводу на путях абсолютного историцизма придёт Б. Кроче, рас-

сматривая вопрос о тождестве дефиниции и индивидуально-исторического суж-

дения. Итальянский неогегельянец разработал теорию четырёх сущностных 

дистинкций Духа, выражающего его через ценностные прималитеты, утверждая, 

«что лишь благодаря такой дистинкции можно придать содержание логической 

доктрине, признающей формально истинными положения, которые материально 

ложны» [5, с. 45]. Основной пафос крочеанской философии духа состоял при 

этом в отвержении эскапистской антиисторической трансценденции, наделяв-

шей абстракции реальной властью над природой сущего. Четыре ценностных 

прималитета, выражающие экономический, эстетический, познавательный и 
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моральный аспекты Духа как действительности, соотносимой взаимно-одно-

значным способом с четырьмя снятыми прецедентами legis rationis sufficientis, 

суть превращённые формы диалектического опосредствования субъектности 

Духа в истории, которые в порядке репрезентации toto genero отличны от детер-

минаций, обеспечивающих природный генезис в объективном порядке вещей, 

процессов и состояний. Б. Кроче перевёл проблему философии духа на язык ак-

сиологии, придя к выводу о её неразрешимости в онтогносеологическом формате 

чётных оппозиций. К аналогичному итогу приходит косвенно и критическая он-

тология Н. Гартмана, позиционирующая свою задачу как постижение бытия без-

относительно к его смыслу: «историю имеет не только духовное бытие. И всё-

таки любая история – это также и по существу история духовного бытия» [6, с. 

646]. Эссенциалистский акцент в гартманизме есть дань уважения классике, 

ставшей идеалистическим пережитком. 

Предпосылки для построения философии духа, учитывающей диалектику 

бытия и мышления, обнаруживаются в онтогносеологии великого советского фи-

лософа-марксиста М. А. Лифшица, сделавшего акцент на гегелевском понятии 

«истинной середины» (die wahre Mitte) и поставившего проблему опосредство-

вания (Vermittlung) в проблемное средоточие классики, выражающей норму иде-

ации взаимно-однозначного соответствия бытия и мышления в строго эссенциа-

листском ключе. В его теории дистинкций был возвещён эпохальный поворот от 

идеалистического анамнезиса к реалистической типизации гистерезиса, раскры-

ваемой в конкретно-историческом самоопределении духа. Находясь между 

Сциллой советского идеологического официоза и Харибдой критического реви-

зионизма, М. А. Лифшиц искал «мотивы духовной структуры, повторяющие 

определённые стороны, факты, категории реальной жизни в их закономерном со-

четании» [7, c. 333]. Это установка позволила ему поставить вопрос о разумной 

действительности в ключе классической теодицеи через понятие «прерогатив-

ных инстанций», позволяющих идеировать на уровне формообразования то сущ-

ностное содержание, которое только in abstracto воспроизводит в превращённом 

виде дискурс идеологического сознания. Онтогносеологический проблемный 



XXXVI Международная научно-практическая конференция: 

«Фундаментальные научные исследования» 

 

140 

 

комплекс философии духа требует дистинкций, выражающих степень зрелости 

диалектического снятия для противоречия, активирующего нерв реальности in 

concreto. Следуя этой логике, можно выделить формы 1) суггестивного, 2) де-

монстративного и 3) инициативного духа, каждая из которых выражает его спе-

кулятивные аспекты полноты (summum), опосредствования (medium) и предель-

ности (ultimum). Установление нормы их взаимно-однозначного соответствия 

является задачей онтогносеологичской детекции, решающей проблемы филосо-

фии духа в его содержательном развитии. 
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Аннотация. В статье рассматривается вопрос о фундаментальной зна-

чимости понятия жизненного идеала для психологии личности. Показана роль 

психологии личности как во внутридисциплинарном консенсусе психологии как 

науки, так и в связи с философией. Представлены четыре основные стратегии 

ценностного целеполагания жизненного идеала и проанализированы их различия. 

Делается вывод об особой гуманистической роли гедонистического идеала с 

точки зрения личностного развития. 

Abstract. The article discusses the issue of the fundamental significance of the 

concept of the life ideal for the psychology of personality. The role of personality psy-

chology is shown both in the intradisciplinary consensus of psychology as a science 

and in connection with philosophy. There are presented four main strategies of value 

goal setting of the life ideal, and their differences are analyzed. The conclusion is made 

about the special humanistic role of the hedonistic ideal from the point of view of per-

sonal development. 

Ключевые слова: психология личности, аскетизм, ригоризм, квиетизм, ге-

донизм. 

Key words: personality psychology, asceticism, rigorism, quietism, hedonism. 

Занимая уникальное место в системе психологических дисциплин, психо-

логия личности не только обеспечивает структурную исполнимость системного 

консенсуса психологии как науки, но и гарантирует её связь как с философией 
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по линии рефлексии по поводу мировоззренческих инстанций, так и с весьма 

разнородными областями частнопредметного и прикладного знания, находящею 

непосредственное практическое применение. Из философских дисциплин психо-

логия личности особенно тесно взаимодействует с аксиологией, преимуще-

ственно через комплекс этической проблематики. Внутри самой психологии она 

фокусирует достижения общей психологии на образе единства сущностных сил 

человеческой субъективности, явленном в личности с её системой ценностно-

мировоззренческих приоритетов. Именно это обстоятельство, обусловленное 

концептуальным посредничеством психологии личности, следует признать ре-

шающим при постановке проблемы жизненного идеала человека. Особенно ак-

туально рассмотрение этого вопроса в контексте гедонистического понимания 

жизненного идеала, имеющего значительный комплекс гуманистических миро-

воззренческих коннотаций. Л. Хьелл и Д. Зиглер, обращаясь к фундаментальным 

вопросам психологии личности, признают, «что полная теория личности должна 

содержать обоснованный анализ причин того, почему некоторые люди ощущают 

жизнь такой напряжённой и не могут выработать эффективные навыки решения 

проблем» [1, с. 33]. Психология личности раскрывает специфику осуществления 

жизненных идеалов человека, имеющих для него ценностный смысл, который, 

однако, фактографически далеко не всегда сопровождается положительным под-

креплением. 

Ценностное самоопределение личности напрямую соотносится с жизнен-

ным идеалом, определяющим практический смысл поступков, установок и пси-

хических состояний, в которых человек постулирует образ своей умопостигае-

мой свободы. Практика отражает сущностные аспекты личностного выбора, ор-

ганизуя поле эвентуальных дефинитивов, характеризующих человека через его 

деятельное отношение к объективной реальности. Г. Ю. Айзенк, характеризуя 

упомянутый аспект дефинитивности, писал: «Практическое определение в отли-

чие от словесного – это определение, которое содержит в себе не подвергаемые 

сомнению практические критерии, имеющие самое непосредственное отноше-

ние к определяемому событию» [2, с. 25]. В сфере практического взаимодействия 
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с другими людьми человек встречается с ограничениями, налагаемыми на его 

ценностные устремления как объективными обстоятельствами, так и субъектив-

ными установками других людей, которые требуют понимания и критического 

отношения к собственным жизненным идеалам. А. Адлер справедливо замечает 

в этой связи: «Невозможно понять другую личность, если одновременно не 

отождествлять себя с ней» [3, с. 52]. Важно, чтобы это условное отождествление 

не стало для человека демотивирующим фактором, нарушающим целостность 

личностного образа. С точки зрения теории мотивации Ж. Нюттена, «индивид 

функционирует оптимально в той степени, в какой он соответствует обеим си-

стемам критериев» [4, с. 103]. Оптимум социального функционирования чело-

века как индивида, однако, только выражает отдельные стороны жизненного 

идеала личности, но не исчерпывает его. Разрыв между идеалом и способом его 

социального позиционирования задаёт границы жизненного мира человека, в ко-

тором личность предстаёт в качестве творческой инстанции, запросы которой 

далеко не всегда соответствуют тому событийному материалу, которому лич-

ность стремится придать желаемую идеальную форму. Поэтому следует согла-

ситься с утверждением В. Н. Дружинина: «Более всего человеку угрожают не 

силы природы, а им же самим созданный мир» [5, с. 397]. Здесь локализуется 

конфликтогенный потенциал, выступающий источником многих дисфункций и 

порождающий психодефензивные идеалистические компенсации. Обращаясь к 

различию жизненных идеалов, следует принять во внимание оппозицию альтру-

истических и эгоистических предпочтений и оппозицию открытости и закрыто-

сти границ гештальта с точки зрения принятия или отвержения чужеродных цен-

ностных установок, поскольку критерии открытости границ не совпадают по 

векторным показателям интериоризации и экстериоризации. В общей сложности 

в системе парных оппозиций релевантности оказываются четыре жизненных 

идеала, ориентированных на различные стратегии ценностного обобщения. К 

ним относятся 1) аскетические, 2) ригористические, 3) квиетистские и 4) гедони-

стические жизненные идеалы. Жизнь в соответствии с ними требует каче-

ственно-различных психодефензивных установок и ценностных компенсаций, 
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которые оказываются несоизмеримыми с альтернативными порядками целепо-

лагания. В этом смысле они оказываются интранзитивными, что предполагает их 

дисфункциональность в праксеологической перспективе трёх прочих жизненных 

идеалов. Вот почему представление об универсальности психодефензивных ком-

пенсаций следует признать ошибочным, хотя механизм их может иметь анало-

гичные элементарные функционалы. Всё дело в различии идеалов, которые ле-

гитимируют сюжетные ходы жизненной стратегии ценностно-значимого целе-

полагания, совершаемого личностью. 

Хотя различия в идеалах ценностно-значимого целеполагания принципи-

альны на уровне понятия об Идеале, они могут оказаться иррелевантными по 

факту их включения в жизненную стратегию и вызывать эффект достаточного 

функционального замещения, не обладающего самостоятельным ценностным 

смыслом. Это значит, что замещающая установка приемлема для личности 

только в качестве средства, но не составляет автосемантически desideratum авто-

номного целеполагания. Для носителя аскетических идеалов сверхценным прак-

тическим смыслом, не подлежащим критике, является альтруистическое само-

ограничение, вызванное потребностью заместить неразвитое личностное ядро 

внешней эго-концепцией, обладающей авторитарной легендой. Для ригориста 

самоограничение приемлемо в той мере, в какой оно служит Делу, обладающему 

сверхценной значимостью, но самостоятельной целью оно для него быть не мо-

жет. Это делает ригористические и аскетические установки условно-совмести-

мыми. Квиетизм предполагает конформизм ради экономии усилий, направлен-

ных на сохранение персональных границ жизненного мира при условии самодо-

статочной эго-концепции. Гедонистический идеал позиционирует сверхценную 

значимость наслаждения, образующего ресурс развития личности. Только гедо-

нист способен различать удовольствия, имеющие эмпирический потребностный 

генезис, и наслаждения, желанные ради них самих. Переживание этой дистинк-

ции для аскетов, ригористов и квиетистов недоступно. Гедонистический идеал 

совершенно несовместим с аскетическим, условно-совместим с ригористической 

установкой, поскольку последняя включает в себя потребностные удовольствия, 
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а также с квиетизмом, фактическое содержание установки которого гедонист пе-

реживает не как потребностное удовольствие, а как эгоистическое наслаждение, 

понимание прибавочной ценности которого для квиетиста недоступно. Тем не 

менее, квиетистское целеполагание de facto может быть совместимо как с аль-

труистическим аскетизмом, так и с гедонистическим эгоизмом, будучи несовме-

стимым только с ригористическими установками. Исполнение гедонистического 

идеала, в свою очередь, исключает какие-либо формы институционального при-

нуждения, но допускает манипулятивное отношение его к ценностным установ-

кам аскетов, ригористов и квиетистов. Для гедониста манипулятивный приём до-

пустим не ради прагматического результата, а как момент прибавочной репре-

зентации его иронической экзистенциальной дистанции по отношению к чуж-

дым ему ценностям. 

Гедонистические жизненные идеалы неоднократно становились предме-

том ожесточённых нападок со стороны религиозного сознания и с позиций все-

возможных идеологий, одержимых идеей долгосрочного социального планиро-

вания, рассчитанного на регламентацию потребностей людей методами институ-

ционального социального принуждения. Теоретики гедонизма подвергались мо-

ралистической диффамации на протяжении всей истории человеческой мысли. 

Эта «критика» всегда велась при помощи цензуры, организованного обществен-

ного ханжества и всегда имела ресентиментную подоплёку с массовидным и ав-

торитарным манипулятивным формативом. Симптомом кризиса оппонентов ге-

донизма можно считать появление в их собственной аргументации криптогедо-

нистических мотивов. Так, например, приверженцы аскетизма переносят их в ре-

жим отложенной потусторонней трансценденции, а ригористы пытаются с их по-

мощью регламентировать нормативы социальных воздаяний в виде массовид-

ных потребностных суррогатов, обладающих идеологической легитимностью. 

Решающий вклад в осмысление гедонистического жизненного идеала с 

психологических позиций внёс итальянский философ, психолог и физиолог П. 

Мантегацца, видевший в своей концепции непосредственное идейное заверше-

ние гуманистических интенций Ренессанса. Исходя из трёхуровневого 
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понимания организации сущностных сил человеческой субъективности, П. Ман-

тегацца различает а) телесные, b) душевные и с) духовные наслаждения, что увя-

зывается у него с возрастными дистинкциями, актуальными с точки зрения ре-

шения задач личностного развития. Этот подход продиктован не только полеми-

кой с приверженцами аскетико-ригористических доктрин, стремящихся прини-

зить ценностную значимость наслаждения путём его редукции к генезису его 

примитивных форм, но и глубоким пониманием сущностной связи гедонистиче-

ского опыта с гуманистическим мировоззрением. П. Мантегацца предоставил 

также детальный анализ места гедонистических интенций в структуре 1) чув-

ственных, 2) волюнтативных 3) интеллектуальных, 4) имагинативных и 5) мемо-

риальных сил, образующих сущностный комплекс человеческой субъективно-

сти. П. Мантегацца настойчиво подчёркивал связь наслаждения с самосозна-

нием, составляющим сущностный аквизит личностного развития: «Существен-

ный характер, отличающий наслаждение от всякой иной формы ощущения, мо-

жет быть признан только сознанием, этим судьёй решающим безапелляционно» 

[6, с. 464]. Эта констатация подчёркивает гуманистический смысл наслаждения, 

достижимый на путях следования гедонистическому идеалу. Из сказанного ста-

новится очевидным, что значение гедонистического жизненного идеала возрас-

тает в ходе личностного роста, что как факт сознания приобретает релевантность 

как для психологии личности, так и для практической психологии. Введение ге-

донистического аргумента в практике психотерапии будет способствовать её гу-

манизации в соответствии с запросами общественного сознания, признающего 

значимость свободного ценностного самоопределения личности. 
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Аннотация. Коллоидные системы занимают промежуточное положение 

между грубодисперсными системами и истинными растворами. Они широко 

распространены в природе. 

Глобальная роль коллоидов в естествознании заключается в том, что они 

являются основными компонентами таких биологических образований как жи-

вые организмы. Все вещества организма человека представляют собой коллоид-

ные системы. Существует целая наука коллоидная химия.  

Ключевые слова: коллоидные системы, диализ, коагуляция, эффект Тин-

даля 

Цель работы: выяснить, что собой представляют коллоидные системы, ка-

кими свойствами они обладают. 

Задачи:  

1. Изучить литературу о коллоидных системах. 

2. Провести экспериментальные опыты по изучению свойств коллоидных 

растворов. 

3. Сформулировать ответ на вопрос: почему природа отдает предпочтение 

именно коллоидному состоянию. 

Приборы и оборудование: стеклянные цилиндры, химические стаканы, 

лампа, куриная скорлупа, сульфат аммония, сульфат натрия, хлорид натрия, рас-

твор белка, стакан, дистиллированная  вода, BaCl2,фонарь,азотная кислота. 
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Практическая часть 

1. Диализ коллоидных систем.  

2. Эффект Тиндаля 

3. Коагуляция (свертывание) белка. 

Порядок работы 

Диализ коллоидных систем.  

Для проведения диализа коллоидных систем был избран оригинальный 

диализатор – природный образец (куриная скорлупа). Для проведения экспери-

мента используются следующие системы: 

Система 1: раствор белка – сульфат аммония, 

Система 2: раствор белка – сульфат натрия, 

Система 3: раствор белка – хлорид натрия. 

Наполовину разбавленный раствор белка вносят в яичную скорлупу, при-

ливают раствор соли и помещают подготовленные системы (1, 2, 3) в стакан с 

дистиллированной водой. Через определенные промежутки времени (30 мин, 1 

час, 1, 5 часа) берут пробу из стаканов и приливают растворы BaCl2 к системам 

(1, 2) и AgNO3 к системе (3).  

Таблица 1 

 
 30 мин 1 час 1,5 

часа 

 

Система 1    

Система 2    

Система 3    

 

Выпадали осадки сульфата бария и хлорида серебра. Осадки выпадали не 

сразу, с начало было только легкое помутнение раствора, что свидетельствует о 

том, что диализ процесс длительный, и чем больше время диализа, тем сильнее 

осадок, то есть лучше очистка. 

(NH4)2 SO4 + BaCl2 = 2 NH4 Cl + BaSO4 

Na2 SO4 + BaCl2 = 2NaCl + BaSO4 

AgNO3 + NaCl = AgCl + NaNO3 

Эксперимент показал, что естественный продукт яичная скорлупа может 
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быть использована для проведения диализа коллоидных систем. 

Эффект Тиндаля 

В опытах использовались прозрачные емкости - стеклянные цилиндры, хи-

мические стаканы, и лампа, дающая направленный пучок света (фонарь). 

В химические стаканы наливают коллоидный раствор, приготовленный 

смешиванием: 

№1 раствор яичного белка с водой 

№2 раствор силикатного клея 

Емкости с коллоидными растворами освещаются фонарём сбоку, наблю-

дается рассеяние света. Опыт проводится в темноте.  

Коагуляция (свертывание) белка. 

К раствору белка добавляется азотная кислота. Наблюдается появление 

желтого осадка, этот процесс лежит в основе пищеварения. 

Выводы 

В результате изучения литературы и проведения практических опытов мы 

нашли ответы на поставленный вопрос. 

Природа отдает предпочтение именно коллоидному состоянию потому, 

что: 

– вещество в коллоидном состоянии имеет большую поверхность раздела 

между фазами. А это способствует лучшему протеканию обмена веществ. 

Из коллоидов, богатых белками соединительной ткани (аминокислоты 

пролин и глицин), состоят кожа, мышцы, ногти, волосы, кровеносные сосуды, 

легкие, весь желудочно-кишечный тракт и многое другое, без чего немыслима 

сама жизнь. 

Можно сказать только одно, что без коллоидной химии нельзя представить 

повседневную жизнь человека в общем. Множество процессов и реакций проис-

ходят за счет коллоидной химии. 

Заключение: 

В результате проведенных опытов дети экспериментальным путем узнают 

о коллоидных системах, их свойствах, значении. Данные опыты повышают 
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интерес к предмету, развивают познавательную, исследовательскую деятель-

ность. Учащиеся анализируют, сравнивают, изучают материал, получают новую 

информацию и практические навыки. 
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ПРОБЛЕМА СОЦИАЛЬНОЙ ЖЕСТОКОСТИ 
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Аннотация. Данная статья является попыткой осмысления проблемы 

социальной жестокости, с которой столкнулось современное российское обще-

ство. С учетом сложных и противоречивых социально-экономических, обще-

ственно-политических и межгендерных отношений, данное явление приобре-

тает новые формы своего существования, создавая социальные конфликты в 

условиях как малых единиц общества, когда речь идет о семье, так и больших, 

когда это становится проблемой социума в целом. Основным подходом высту-

пает междисциплинарное определение проблемы социальной жестокости. 

Abstract. This article is an attempt to understand the problem of social cruelty 

faced by modern Russian society. Given the complex and contradictory socio-eco-

nomic, socio-political and intergender relations, this phenomenon takes on new forms 

of its existence, creating social conflicts in conditions of both small units of society, 

when it comes to the family, and large ones, when it becomes a problem of society as 

a whole. The main approach is the interdisciplinary definition of the problem of social 

cruelty. 

Ключевые слова: социальная жестокость; социология; общество; кризис 

Keywords: social cruelty; sociology; society; crisis 

Проблема социальной жестокости в последние годы стала весьма 
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актуальной в российской действительности и не только. В качестве объекта ис-

следования данная проблема рассматривается в ряде гуманитарных наук, однако 

в социологии ей уделяют пристальное внимание. Роль междисциплинарных ис-

следований в этом отношении возрастает.  

Вызвана актуальность данного феномена тем, что в большинстве совре-

менных обществ, под влиянием ряда трансформационных процессов, происхо-

дят деструктивные явления, нарушающие баланс и гармонию в социальных фор-

мациях. 

Феномен социальной жестокости, в настоящее время, пронизывает все 

сферы жизнедеятельности социума. Междисциплинарный подход в изучении 

данного вопроса привел к тому, что гуманитарные науки начали исследовать 

специфику и детерминанты социальной жестокости. Прежде чем давать опреде-

ление, характеризующее данное явление, есть необходимость проследить его ис-

торическое развитие с античных времён, проанализировать накопленный эмпи-

рический материал.  

Очевидно, для того чтобы объяснить и понять структуру агрессии чело-

века, социальной жестокости, насильственной социальной сущности поведения 

агрессивных систем, необходим целый комплекс подходов (системный, инфор-

мационно-кибернетический, синергетический, герменевтический), которые поз-

волят сориентироваться в этом многогранном явлении. Рассмотрение агрессии 

необходимо для полного понимания и глубины изучаемого явления – социаль-

ной жестокости.  

В сравнении с жестокостью агрессивность имеет более широкие характе-

ристики, она в значительной мере нравственно нейтральна, так как далеко не все-

гда агрессивные действия включают в себя жестокость, однако любая жесто-

кость агрессивна. Иными словами, жестокость – это особое качество агрессивно-

сти, явление социального происхождения, присущее, как считают многие иссле-

дователи, исключительно человеку, что в большей мере обусловлено внешними 

социальными факторами. Чаще всего жестокость определяют как насилие, изде-

вательство, унижение, патологию, равнодушие, агрессию, направленную на 
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более слабые объекты. 

Социальную жестокость можно рассматривать в качестве свойств субъек-

тов, действия и поступки которых, заключаются в обострённом внимании к ка-

кому-либо явлению, персонажу, событию, провоцирующих массовую агрессию 

для устранения определённых душевных или физических неудобств. Данный фе-

номен может проявлять себя и в крайнем безразличии к страданиям других лю-

дей или же в стремлении к их причинению. 

В ранних философских текстах социальная жестокость интерпретируется 

как форма взаимодействия людей, которая основана на принципе обеспечения 

безопасности. 

Философия рассматривала насилие как, прежде всего, социальное явление, 

пытаясь найти его причины в самом обществе. Интерес античных философов к 

теме социальной жестокости объясняется необходимостью формирования норм 

общественного порядка для развития городов-полюсов. Рассмотрение данной 

проблемы затрагивается в труде Платона «Государство», где он описывает 

устройство иерархического строя с сильной управленческой системой. По мне-

нию философа, такие качества как алчность, корыстолюбие, удовлетворение 

своих низменных помыслов, властность, которые провоцируют аномию, не 

только имеют место в верхах, но и играют существенную роль внутри социума, 

где насилие становится оружием в руках несправедливых людей. Войны и наси-

лие, согласно Платону, с одной стороны, неизбежный элемент развивающегося 

общества, а жестокость может быть оружием грамотного и справедливого пол-

ководца в случае, если оно противостоит большему насилию. 

Аристотель придерживался идентичных взглядов своего учителя, и считал 

социальную жестокость необходимостью в случае безвыходного положения в 

обществе, однако благодетель каждого индивида в отдельности, по его мнению, 

имеет свойство делать жизнь окружающих людей более благополучной.  

В Средневековье проблема жестокости присутствовала и в религиозно-

этической форме, развивалась священнослужителями в процессах инквизиции и 

других формально-негативных санкциях. Европейская христианская этика 
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оказывала влияние, как на общественные отношения, так и на кровавые события 

эпохи средневековья. Фома Аквинский, как одна из ключевых фигур данного пе-

риода, в своем труде «Сумма теологии» отмечал, что во избежание социальной 

смуты необходимо подчиняться предписаниям, сохранение порядка которых ос-

новано на господстве и подчинении. Оправдывая жестокость, он пишет, что об-

щество само виновато в деструкции правителей из-за своих грехов и любое со-

противление ему тоже считается неоправданным [3. с. 229]. 

В западноевропейской литературе формируется теория деструктивности 

человеческого существования, его отчуждения, обособленности от общества, об 

этом рассуждают К. Маркс, М. Вебер, Г. Гегель. Например, К. Маркс считал, что 

жестокость вбирает в себя элементы трусости, которая может быть энергичной в 

тех или иных законах. М. Вебер рассуждал, что труд спасёт человека от дурных 

поступков, помыслов. Г. Гегель рассматривал жестокость мира, как фактор 

сдвига индивидуальности человека, его личной целостности, что тем самым оно 

«тормозит» общество, в результате чего оно становится не способным ориенти-

роваться на настоящее и продолжает жить прошлым. 

В эпоху Нового времени впервые делаются попытки философско-теорети-

ческого обобщения проблем безнравственности жестокости; насилие изучается 

как особый политический механизм, ставший самым ярким выражением власти. 

Известные философы эпохи Просвещения такие как: И. Кант, Д. Локк, Ш. Мон-

тескье, Ж.-Ж. Руссо обосновывали применение государственного насилия.  

Далее мысль о тотальной необходимости насилия в социальной жизни 

трансформировалась в сторону необходимости его смягчения. Переломным мо-

ментом служит отказ от пыток и демонстрации казней, общество и государство 

перестаёт оправдывать жестокость в качестве поддержания социального по-

рядка. В последующем проблема приобретает онтологический смысл и актуали-

зируется вопрос природы происхождения этого явления. 

Интересно, что Н. Макиавелли в работе «Государь», размышляя о лично-

сти правителя, утверждает, что власть должна вызывать, в первую очередь, ува-

жение, как у знати, так и у народа, но не пренебрегать при этом жестокостью. 
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Мыслитель приводит многочисленные примеры из истории, когда императоры 

становились жертвами из-за своей жестокости или наоборот чрезмерной мягко-

сердечности. «Государь» представляется идеальным пособием для правителя, 

желающего максимизировать свою власть, свести ее, по сути, к абсолютной вла-

сти [7].  

Просветители имели интерес в изменении прежнего порядка вещей, исходя 

из критериев философии и разума. В качестве отличительных черт эпохи иссле-

дователи отмечают веру в разум, а также убеждение в разумности человеческой 

природы. К примеру, Т. Гоббс рассуждал о «естественном состоянии» общества, 

которое было до появления институтов власти. Это состояние он видел, как 

угрозу для человечества, так как неограниченные права в обществе ведут к бес-

порядкам и увеличению агрессии в нём. Феномен жестокости в работах Т. Гоб-

бса рассматривается в формах преступления и наказания. Наилучшей моделью 

устройства для него выступало гражданское общество, в котором можно достичь 

гармонии, пожертвовав долей своей личной свободы. 

Дж. Локк под жестокостью понимал, легитимность государства, иначе го-

воря, законное право совершать зло. Он рассматривал вышеуказанный феномен, 

как усмирение и устрашение государством членов общества, путём демонстра-

ций жестоких актов [4]. 

В работах Ж.-Ж. Руссо, изучая аспект государственной жестокости, счи-

тал, что власть дарует жизнь через безопасность, и, если ему нужно, чтобы тот 

или иной человек умер – это произойдёт. Смертную казнь он интерпретировал, 

как акт необходимого насилия, в котором мирный человек должен стать убий-

цей, чтобы не быть жертвой этого убийцы. В тоже время мыслитель считает, что 

не нужно править людьми с помощью крайних мер и везде должна быть «золотая 

середина». Потребность эпохи, по мнению мыслителя, заключается в том, чтобы 

разорвать прежний и заключить новый, теперь уже справедливый договор. Сред-

ством достижения этого Ж.-Ж. Руссо видит революцию и даже, в тех исключи-

тельных случаях, когда отечеству грозит опасность и диктатуру [5]. 

И. Кант в своих исследованиях нередко затрагивает проблему социальной 
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жестокости, но через призму государства и насилия. Он отмечает справедливость 

смертной казни и определённую её полезность для общества в целом. Жесто-

кость государства по отношению к своим гражданам, в его понимании, есть не-

обходимая мера ради мира и порядка.  Абсолютное значение справедливости 

связывает власть, не позволяет ей отказывать кому-либо в праве или ограничи-

вать кого-либо в его правах по соображениям недоброжелательности или состра-

дания к кому-либо [9]. 

Г. Гегель был солидарен с И. Кантом, утверждая об огромной разнице 

между преступлениями, выражающимися в насилии и наказанием. Наказанием 

выступает снятие преступления, а не желание совершать зло во имя зла. Смерт-

ная же казнь становится наивысшей мерой наказания и не может применяться за 

незначительные правонарушения.  

С XIX–XX вв. европейская наука анализирует накопленный этнографиче-

ский материал. Появляются труды таких известных учёных как Э. Тейлор, Ш. 

Летурно, Дж. Фрезер, которые обобщают личностные аспекты социальной же-

стокости, рассматривают управленческие, этнологические и культурные сектора 

проявления насилия, более того исторические события толкали авторов на более 

глубокое изучение социальной жестокости. 

Ф. Ницше обращается к теме жестокости и насилия в известных трудах 

«По ту сторону добра и зла», «К генеалогии морали» и др. В своих работах раз-

мышляет: «Падающего толкни»! Его философия основывалась на власти силь-

нейших, волевых, жестоких людях, и на этой морали росло не одно поколение. 

По мнению Ф. Ницше, негативное отношение к насилию вызвано ложным пред-

ставлением людей об этом феномене, которое имеет свободную волю, а также 

проявляется в инстинкте самосохранения. Основой жестокости, по мнению ав-

тора, служит страх и стремление обезопасить свою персону посредством демон-

страции своего могущества, силы. Социальная жестокость в обществе не может 

быть полностью уничтожена, потому что сама ликвидация насилия является при-

чиной его рождения. Для того, чтобы охарактеризовать «мораль рабов» Ф. 

Ницше вводит категорию своей нравственной философии - ressentiment (фр. 
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«мстительность»). Ее основой выступает стремление к силе и власти у слабых, 

ущемленных, униженных. Возникновение данной категории обусловлено соци-

альными факторами; социальным неравенством (стремление соответствовать 

успехам других, желание жить в обществе, основанном на идеях братства, един-

ства и всеобщей справедливости, когда все это не соотносится с реальной ситуа-

цией, действительным положением человека в обществе) [6]. 

М. Вебер в своих исследованиях придерживается мнения, что насилие не 

является нормой и единственным средством управления государства над обще-

ством, однако оно он утверждает, что единственным источником права на наси-

лие является государство. Хотя и с некоторой осторожностью, он полагает мо-

дернизацию неизбежной и, по меньшей мере, не считает ее результаты негатив-

ными. Именно с развитием рационализма в ходе становления Модерна М. Вебер 

связывает величайшие достижения цивилизации, что подробно описано в первой 

части «Протестантской этики». Здесь же мы наблюдаем его принятие неизбеж-

ности государством применения жестких мер в достижении цели [8]. 

Выдающиеся философы «серебряного века» Н. А. Бердяев, С. Н. Булгаков, 

Н. О. Лосский, В. С. Соловьев также затрагивали данную тему в своих работах. 

В исследовательском плане социальной жестокости наиболее яркими трудами 

можно назвать Л. Берковиц «Агрессия», А. П. Скрипник «Моральное зло в исто-

рии этики и культуры», Э. Фромм «Анатомия человеческой деструктивности». 

В своих трудах Р. Бэрон и Д. Ричардсон «Агрессия» разбирали понятие 

«агрессии» и определяли его как форму поведения, которое нацелено на оскорб-

ление или причинение вреда живому существу, не желающему подобного обра-

щения. 

Социо-психологический аспект социальной жестокости и насилия рас-

сматривали в своих работах А. Адлер, В. Джемс, Ч. Ломброзо, В. Райх, З. Фрейд, 

К. Юнг и др. В агрессии теоретики видят особую форму проявления жестокости.  

Анализируя обширную социологическую и психологическую литературу 

по проблемам насилия и агрессивности, Э. Фромм обнаружил противостояние 

двух, диаметрально противоположных точек зрения. Одну позицию он 
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определяет как инстинктивистскую, возводящую все разрушительное в человеке 

к досознательному, докультурному, животному началу [1]. Теоретико-методоло-

гический подход Э. Фромма включает подробный этимологический разбор зна-

чения слова «агрессия», и обозначает её как действия, которые причиняют наме-

ренно или случайно в ущерб другому живому или неживому объекту. Данный 

феномен, по мнению исследователя, характерен для человека, не имеющего воз-

можности или желания проявлять творческую или иную полезную деятельность. 

Рассуждая о взаимозависимости жизни и смерти в человеке, Э. Фромм приходит 

к выводу, что тот, кто стремится жить – постоянно развивается, исключает асо-

циальное поведение. Сложность состоит лишь в самой реализации творческого, 

трудового потенциала. Учёный оперировал различными понятиями социологи-

ческого, философского, психологического характера, такими как: «природа че-

ловека», «бессознательное», «социальный характер», «потребности», «экзистен-

циальность» и пр.  

Стоит также отметить, что Э. Фромм и А. Адлер одни из первых, кто стал 

рассматривать агрессию под социальной призмой. А. Адлер трактовал агрессию 

как первичное побуждение человека к власти, далее он сменил этот схожий тер-

мин с Ф. Ницше «воля к власти» на «стремление к превосходству», а позже на 

«стремление к совершенству». Иными словами, у индивида появляется потреб-

ность в улучшении, возникает агрессия, которая и выражается в неудовлетворён-

ности чем-либо и стремлении усовершенствовать действительность. 

З. Фрейд и К. Лоренц интерпретировали проблемы агрессии в ее современ-

ной форме, а также составили методологическую и концептуальную основу всех 

последующих разнообразных теорий агрессии. Основными отличиями их кон-

цепции является акцентирование внимания на каком-либо одном основополага-

ющем факторе жестокости. Создание новых методов и формирование категори-

ально-понятийного аппарата позволило приблизить уровень изучения проблемы 

к требованиям современного научного знания.   

Полноценный анализ жестокости не может быть осуществлен и без кон-

кретных социологических исследований теоретического и эмпирического 
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характера, где рассматриваются вопросы деликвентного и деструктивного пове-

дения (работы Э. Дюркгейм, Э. Гидденс, Р. Мертон, Р. Кловард и др.). 

Особый исследовательский всплеск пришелся после Второй Мировой 

Войны, когда специалисты стали рассуждать о возможных будущих нарастаю-

щих угрозах и путях их решений.   

Так сложилось, что чаще всего термин жестокости фигурирует в юриспру-

денции, психиатрии, криминалистики, патопсихологии. В юридической энцик-

лопедии Л. Тихоновой и М. Тихонова насилие рассматривается как физическое 

или психологическое воздействие одного субъекта на другого, что нарушает 

гражданское право на личную 2 воздействии на человека (телесные повреждения 

и пр.), психическое насилие может включать в себя как прямое, так и косвенное 

давление на индивида (запугивание и пр.) чтобы сломить волю потерпевшего к 

сопротивлению, отстаиванию своих прав и интересов.  

О. Михайлова полагает, что жестокость начинается там, где имеются нару-

шения и неправильное функционирование ценностно-нормативной сферы чело-

века, а именно нарушение понимания ценности другого индивида.  

В обществе бытует мнение, что деструктивное поведение вознаграждается, 

проецирует агрессию и жестокость, так как видит в этом некую выгоду, но этот 

момент очень сильно зависит от социальной среды и воспитания. 

То, что на проблеме жестокости и насилия своё внимание акцентируют 

представители различных отраслей знания, подчеркивает сложную природу и 

всеохватывающий характер данного явления.  

В настоящее время, термин «жестокость» не имеет самостоятельного и чет-

кого определения в литературе и чаще всего употребляется как синонимичный 

ряд понятий «зло», «агрессия», «деструктивность» и т. д. В обыденном языке 

термин «жестокость» выступает как атрибут бытия, который охватывает сферы 

нравственного строя, природы, воспитания людей. 

В биологии данное понятие трактуют, как инстинктивная агрессия и 

нейрофизические особенности человека, то есть представители данного направ-

ления объясняют жестокость с инстинктивной, биологической позиции. Такие 
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исследователи, как Ю. Можгинский, Ст. Грофф считают, что основой жестоких 

действий является биологическая энергия. Стремление захватывать все доступ-

ное пространство и преобразовывать его по своему подобию, подавляя возмож-

ных конкурентов, составляет фундаментальное свойство социума. Советский 

учёный естествоиспытатель В. Вернадский в явлении агрессивности общества и 

его жестокости, приводил доводы Ч. Дарвина. Он рассматривал биологический 

аспект социальной жестокости, считая, что не существует исключения, по кото-

рому любое существо, размножаясь, не вытесняло бы другое, иначе бы Земля 

уже давно была переполнена. 

Социологический подход обращает внимание на дихотомию социального 

развития, которая с одной стороны, гуманизирует человеческие отношения, а с 

другой, ожесточает в экономическом, политическом и, собственно, социальном 

контексте: совершенствуются технологии – растёт интернет-преступность, рас-

тёт количество рабочих мест – происходит деструкция с разделением труда, на 

смену старым правителям приходят новые – элитарные группы проявляют себя 

в более изощренных формах и т.д. Эти черты по мере развития цивилизаций уси-

ливаются, власть и насилие приобретают в обществе все более сложный харак-

тер. 

Культурология рассматривает социальную жестокость с общественно-мо-

ральной точки зрения: человек под воздействием ценностно-нормативных норм 

того или иного общества, той культуры, традиций, обычаев, в которой он вырос 

и проживает, демонстрирует жестокость в разных ипостасях своего существова-

ния, и эти самые ценности могут себя проявлять абсолютно деструктивно с точки 

зрения других народов и стран.  

В рамках русского философского подхода жестокость рассматривается как 

одно из проявлений зла и, следовательно, особое внимание здесь обращено на 

так называемое моральное зло, которое заключалось и в чрезмерной свободе че-

ловека.  

Современную интерпретацию предложил М. Кастельс в своей работе 

«Власть коммуникации». В данном исследовании мы обнаруживаем, что 
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проявление силы ведет к уничтожению доминируемого социального актора, что 

означает исчезновение отношения с угасанием одной из его сторон, считает ав-

тор, насилие государства рационализируется и легитимируется дискурсами, ис-

точниками которых являются религиозные институты, университеты, медиа. 

Побудительные мотивы жестокого поведения были описаны и А. Бандура 

в работе «Теория социального научения», где автор утверждает, что распростра-

нение антисоциальных норм происходит медленнее, чем распространение соци-

ально допустимых норм [4]. 

В философии, социологии и психологии довольно широкое распростране-

ние получило линейное представление о детерминизме. Ограниченность данного 

подхода состоит в том, что он не даёт универсальных ответов на появление но-

вых явлений, проблемных задач и феноменов в обществе. Говоря о социальном, 

нельзя игнорировать тот момент, что человек выступает, прежде всего, как био-

логическое существо со своими элементарными потребностями.   

Итак, человеческая агрессия представляется как конфликтно-функцио-

нальное образование, компонент природы человека, в котором комбинируются 

биологические, политические, социально-культурные и психологические фак-

торы.  

Социальная жестокость – это сложное конфликтное явление, детерми-

нанты, функции, информационно-идеологические свойства которого зависят от 

вида социального конфликта от масштабного (война, террор) до локальных кон-

фликтов малых групп. 

Таким образом, исследуемое явление имеет междисциплинарный харак-

тер, социальная жестокость мало изученный факт, его невозможно рассмотреть 

сугубо под социологической призмой.  

Социальная жестокость включает широкое распространение в разных 

странах и культурах, где-то она приемлема (например, инициация племён), для 

каких-то стран она кажется ужасающим и опасным социальным явлением. Рас-

смотрение феномена жестокости как социального явления выстраивалось в лоне 

философского знания, однако оно повлияло на становление и формирование 
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данной темы в социологии и других социально-гуманитарных науках. Попытка 

определить природу этого явления, позволила сформировать новое поле для изу-

чения таких явлений как насилие, агрессия, делинквентность, в котором главным 

источником акта становится сам человек, поскольку он и выступает сознатель-

ным субъектом деятельности. 

Краткое изложение ряда подходов в исследовании проявлений и основа-

ний жестокости, указание на сложную этимологическую природу ее вербального 

выражения и определения, показывает категориальную значимость понятия «же-

стокости» и необходимость его систематического исследования. 
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Издательство «НИЦ ЭСП» в ЮФО 

 (подразделение НИЦ «Иннова») 

353440, Россия, Краснодарский край, г.-к. Анапа, 

ул. Крымская, 216, оф. 32/2 

Тел.: 8-800-201-62-45; 8 (861) 333-44-82 

Подписано к использованию 17.05.2021 г. 
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