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Яловенко С.Н. 

Харьковский национальный университет радиоэлектроники 

 

ПРИЧИНА ПРЕЦЕССИИ МЕРКУРИЯ И ДРУГИХ ПЛАНЕТ.  

УТОЧНЕННЫЙ ПЕРВЫЙ ЗАКОН КЕПЛЕРА. 

 

Аннотация 

Рассматриваются нестыковки во вращении орбиты Меркурия и предлагаются методы их устранения. 

Объясняется причина прецессии орбит планет. 

Ключевые слова: 

Меркурий, прецессия Меркурия, прецессия, первый закон Кеплера. 

 

Yalovenko S.N. 

Kharkov National University of Radio Electronics 

 

THE REASON FOR THE PRECESSION OF MERCURY AND OTHER PLANETS. 

REFINED KEPLER'S FIRST LAW 

 

 

Abstract 

Discrepancies in the rotation of the orbit of Mercury are considered and methods for their elimination are 

proposed. The reason for the precession of the orbits of the planets is explained. 

Key words:  

Mercury, precession of Mercury, precession, Kepler's first law. 

 

В учебниках по физике [1-4, 10-12] и в интернете мы видим одни и те же картинки прецессии, но нет 

объяснения причины прецессии. Как правило, объясняется искривлением четырех мерного пространства 

временем, но это объяснение больше математическое, чем физическое и ему трудно поставить какой либо 

зримый образ (это больше удачно подобранная формула). Попытаемся устранить эту проблему и объяснить 

прецессию доступными (упрощенными) образами, объясняющими физический смысл данного явления и 

облегчающим пониманием его. 

Первый закон Кеплера гласит: «Все планеты движутся по эллиптическим орбитам, в одном из центров 

которого находится солнце». Для эллипса выполняется правило, что радиусы кругов, образующиеся при 

вращении эллипсов вокруг их центров равны 21 RR  , как показано на рис. 1. 

 
Рисунок 1 – Правильные эллипсы 

 

При исследовании даного процесса оказалось, что это не совсем так. Радиусы кругов, образующиеся при 
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вращении эллипсов вокруг их центров не равны 21 RR  . Возникла нестыковка, изображенная на рис. 2. 

 
Рисунок 2 – Неправильные эллипсы 

 

Данная нестыковка (рис. 2) позволяет объяснить такое явление как прецессия. Из-за разных углов 

входа и выхода неправильного эллипса, состоящего как бы из двух эллипсов, разных радиусов 21 RR   и 

возникает прецессия (рис. 3, 4). 

 
Рисунок 3 – Природ прецессии 

 

 
Рисунок 4 – Физика прецессии 
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На рис. 3, 4 видно, что углы входа и выхода у разных эллипсов разные. При объединении углов входа, 

что возникает при общей траектории движении тела по орбите, углы выхода разные, происходит разворот 

тела при заходе его на новую орбиту по второму эллипсу с большим радиусом. Если бы углы входа и углы 

выхода были одинаковы 21   , прецессии не было – это соответствует правильным эллипсам при равных 

радиусах вращения 21 RR  . Чем больше рассогласование по углам 21   , тем больше прецессия тела, в 

меньшем из радиусов которого находится солнце. Именно переход, от эллипса с меньшим радиусом на 

орбиту эллипса с большим радиусом, создаёт прецессию. 

Теоретически - это означает, что орбиты движения планет ближе не к срезам конуса вращения, а к 

срезам гиперболоида вращения как показано на рис. 5, 6, 7. 

 
Рисунок 5 – Формирования фигур вращения 

 

 
Рисунок 6 – Срезы конуса и гиперболоида 

 

 
Рисунок 7 – Сравнение конусной и гиперболоидной модели 
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Это, связано с ограничениями на предельную массу тела предельнаяМ  и на предельный радиус предельнаяR  

сжатия тела, получаемых из формулы (1), аналогично пределу по предельной скорости светаС  тела 

получаемой из формулы (2) (рис. 8). 

2
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Рисунок 8 – Ограничение по длине и массе. 

 

Это объяснялось ранее в водоворотной теории [5-9], где электроны и протоны представлялись 

плоскими водоворотами (рис. 9). 

 

 
Рисунок 9 – Объяснения ограничений по длине и массе. 

 

Гравитация тела при сжатии из сферической гравитации превращалась в плоскую, что объясняло 



ISSN 2410-700X МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «СИМВОЛ НАУКИ» № 1-1 / 2022 
 

 

 

 

11 

форму и движение галактик, их скорость вращения (рис. 10).  

 

 
Рисунок 10 – Объяснения кривых галактик по скорости. 

 

Поэтому переход от конусной модели к гиперболоидной модели (рис. 11, 12) лежит в рамках новой 

парадигмы, где вводится ограничение на предельную массу и длину тела согласно формуле (1). То есть 

утверждается, что ни одно тело нельзя разогнать больше (его массы) массы чёрной дыры, отсюда и 

вытекают предлагаемые следствия. 

 
Рисунок 11 – Переход от конусной модели к гиперболической модели. 

 

 
Рисунок 12 – Неправильные эллипсы гиперболоида. 
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Чем больше разница между 1R  и 2R (рис. 12) тем больше прецессия, при равенстве 21 RR   

получаем круг, если приращение R  равны нулю 021  RR , то переходим на конусную систему 

вместо гиперболической. Таким образом конус – это хорошее приближение гиперболической модели. 

В следствии выше изложенного первый закон Кеплера уточняется и переписывается как: «Каждая 

планета Солнечной системы обращается по неправильному эллипсу, в меньшем из фокусов которого 

находится Солнце» (рис. 13, 14). 

 
Рисунок 13 – Первый закон Кеплера уточненный. 

 

 
Рисунок 14 – Уточненный первый закон Кеплера 

 

В данной формулировке Солнце обладает приоритетом. Вращение по неправильным эллипсам 

вызывает прецессию. Такой подход расширяет наши представления об окружающем мире и устраняет 

противоречия между экспериментом и теорией (объясняет прецессию планет). 
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Аннотация 

Среди важных компонентов питания животных значительное место отводится микроэлементам. Они 

обеспечивают все жизненно важные функции организма: кроветворение, иммунную защиту, эндокринную 

регуляцию, дыхание, биосинтез органических молекул, пищеварение, воспроизводство и многие другие. 

Микроэлементы присутствуют в незначительных количествах в сравнении с другими биогенными 

элементами, но являются столь же незаменимыми. В представленной статье мы рассматриваем функции 

микроэлементов у крупного рогатого скота и современные методы обогащения ими рациона жвачных.  

Ключевые слова 

Микроэлементы, крупный рогатый скот. 

 

Volkova A.V. 

RSAU-Moscow Agricultural Academy named after K.A. Timiryazev, 

Moscow, Russia 

 

ВАЖНОСТЬ МИКРОЭЛЕМЕНТОВ В КОРМЛЕНИИ КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА 

 

Abstract 

Among the important components of animal nutrition, a significant place is given to microelements. They 

provide all vital functions of the body: hematopoiesis, immune defense, endocrine regulation, respiration, 

biosynthesis of organic molecules, digestion, reproduction and many others. Trace elements are present in 

insignificant quantities in comparison with other nutrients, but they are just as irreplaceable. In the presented article, 

we consider the functions of micronutrients in cattle and modern methods of enriching the ruminant diet with them. 

Keywords 

Trace elements, cattle. 

 

Введение 

Используемые в кормлении поголовья рационы, возраст и физиологическое состояние животных, 

факторы внешней среды отражаются на элементном статусе и трансфер микроэлементов в продукцию. При 

несбалансированном минеральном питании снижается аппетит, ухудшается резистентность животных, 

развиваются патологические состояния организма, именуемые «микроэлементозами». Дефицит 

микроэлементов ухудшает использование питательных веществ кормов, снижается выход молочной и 

мясной продукции скотоводства, падают ее характеристики, страдает репродуктивная функция. Нехватка 

важных элементов бывает вторичной или комплексной, когда при дефиците одного микроэлемента 

одновременно проявляется избыток другого [1, 2].  

Погрешности минерального питания стельных коров крайне неблагоприятно отражаются на 

устойчивости к внешней среде телят, новорожденные животные ослаблены, имеют низкий прирост живой 

массы, подвержены бронхопневмонии, диспепсии и другим заболеваниям. Молодняк крупного рогатого 

скота в особенности восприимчив к недостатку минеральных элементов, потребности молодых животных 

возрастают в связи с интенсивным ростом, поэтому проявления дефицита происходят в более острой форме 

в сравнении со взрослыми особями [3, 4, 5]. 

В связи с вышесказанным необходима своевременная оценка статуса минерального обмена для 
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оперативного выявления субклинических форм недостаточности и проведения корректирующих 

мероприятий [2]. 

Железо Fe. Важнейшая функция железа – связывание и транспорт кислорода в составе гемоглобина 

эритроцитов, участие в клеточном дыхании [6]. Помимо гемоглобина, железо входит в состав миоглобина, 

цитохромов и железосодержащих ферментов. Элемент обеспечивает иммунные функции и регулирует 

метаболизм холестерина. В ионизированном состоянии железо активирует перекисное окисление липидов 

и повреждение ДНК, что приводит к гибели клеток. 

Дефицит железа снижает резистентность организма, вызывает развитие анемии, увеличивает риск 

появления опухолевых заболеваний [7]. 

Медь Cu. Медь входит в состав активного центра многих ферментов, присутствует во всех клетках 

живого организма, обеспечивает прочность костей, кожи и стенок кишечника. Основным депо меди 

является печень. Микроэлемент включен в состав пигментов, участвует в гликолизе, регуляции 

репродуктивной функции, связывает токсины и выполняет роль антиоксиданта [8, 9]. 

При недостатке меди у животных наблюдается обесцвечивание кожного покрова, шерсть приобретает 

неравномерную окраску. Дефицит негативно отражается на опорно-двигательном аппарате, суставы 

увеличиваются в размере, становятся узловатыми, животные хромают, у них увеличивается вероятность 

возникновения переломов. Телята ослабевают, у них отмечают сердечные расстройства, способные 

привести к смерти, расстройства пищеварения и поносы [10]. 

Цинк Zn. Элемент регулирует энергетический и углеводный обмен и входит в структуру ферментов 

карбогидразы, супероксиддисмутазы, гормона инсулина. Это самый распространенный металл ферментов 

клеток. Он участвует в репликации ДНК и генной регуляции. Оказывает влияние на рост и развитие 

молодых животных. Большие количества цинка содержатся в кожном покрове и шерсти животных, а также 

в молозиве коров [9, 11]. 

Нехватка микроэлемента проявляется поражениями кожи и развитием паракератоза, т.к. от цинка 

зависит синтез коллагена. В то же время цинк и медь – одни из ведущих тяжелых металлов-загрязнителей 

окружающей среды [12].   

Марганец Mn. Данный микроэлемент регулирует белковых, жировой и углеводный обмены. Начиная 

с периода эмбриогенеза, марганец выполняет ключевую роль в формировании опорно-двигательного 

аппарата. 

Гипоэлементозы марганца у КРС встречаются относительно редко. Недостаток микроэлемента в 

рационе животных медленно отражается на их клиническом состоянии. К признакам дефицита можно 

отнести отечность и увеличение суставов, слабость стоп, укорочение диафизов костей, деформацию, 

скрещение конечностей [3]. 

Кобальт Co. Микроэлемент является важным фактором роста молодых животных. Достаточное 

употребление жвачными кобальта требуется для нормальной жизнедеятельности микрофлоры рубца. В 

питании жвачных роль кобальта очень важна, поскольку микроэлемент утилизируется микроорганизмами 

рубца и используется для синтеза цианкобаламина В12 [13]. 

Дефицит микроэлемента сопровождается слабостью, анемией, падением продуктивности и 

истощением. 

Йод I. Большая часть йода организма сконцентрирована в щитовидной железе, микроэлемент 

обеспечивает синтез тиреоидных гормонов тироксина и трийодтиронина. Данные гормоны играют 

значительную роль в регуляции метаболических процессов и теплопродукции. Биологически активные 

соединения йода воздействуют на центральную нервную и сосудистую системы. Тиреоидные гормоны 

необходимы для нормального функционирования репродуктивной системы. 

Типичными признаками отклонений в йодном обмене является увеличение щитовидной железы, 

появление узловатости и развитие зоба. Животные становятся вялыми, замедляют рост. Йододефицит в 

период стельности приводит к рождению потомства со сниженной жизнеспособностью или получению 

мертворожденных телят [14, 15]. 
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Селен Se. Микроэлемент принадлежит к той же группе периодической системы, что и сера, и 

способен замещать ее в природных соединениях. Выполняют функцию антиоксиданта в составе 

ферментативного звена антиоксидантной защиты. Микроэлемент проявляет выраженные 

иммуностимулирующие свойства: поддерживает клеточный и гуморальный иммунитет, усиливает 

иммунный ответ при защите от вирусов. Сбалансированный селеновый статус положительно влияет на 

воспроизводство скота и птиц. Дефицит элемента связан с возникновением окислительного стресса, 

снижением оплодотворяемости КРС [8, 16].  

Селенит натрия и органические препараты селена используются с целью детоксикации при 

отравлении токсинами и тяжелыми металлами [17]. 

Сегодня получило широкое распространение обогащение питания животных с использованием 

премиксов с элементами в органической форме. В отличие от неорганических солей, данные формы не 

вступают в реакции с другими питательными веществами кормов, так предотвращается образование 

неусвояемых комплексов. В промышленном масштабе соединения микроэлементов получают путем 

реакции с продуктами ферментного гидролиза растительного протеина [18, 19]. В комплексе с 

аминокислотами и пептидами ионы металлов снижают свою токсичность и эффективнее включаются в 

биохимические процессы. Эффективность органической формы микроэлемента может быть в 10 раз выше 

его неорганического соединения, а значит, можно использовать количество элемента в 10 раз меньше при 

сохранении того же биологического эффекта [2, 20].  

Интересной и перспективной представляется тенденция использования для обогащения 

минерального и витаминного питания разных видов сельскохозяйственных животных кормовых добавок 

природного происхождения. Их включение в рационы помогает снабдить животных биологически 

активными веществами, повышающими усвоение питательных веществ корма, усиливающими 

резистентность и неспецифическую защиту организма, некоторые из них снижают интенсивность 

воспалительных и свободнорадикальных процессов, нормализуют морфо-биохимический состав крови. 

Примерами хороших источниками макро- и микроэлементного питания крупного рогатого скота считаются 

сапропели, диатомиты и бентониты [21, 22].  Диатомиты и цеолиты обладают сорбционными свойствами и 

содержат порядка 40 макро- и микроэлементов [23, 24]. 

Заключение 

Микроэлементы выполняют множественные функции в организме животных в составе кофакторов 

металлопротеинов и гормонов эндокринной системы. 

Минеральные элементы выполняют незаменимую роль в питании крупного рогатого скота 

высокопродуктивных пород. Нормированный по элементному составу рацион повышает использование 

азотистых веществ корма. Биогенные микроэлементы необходимы для базовых функций организма КРС, 

поддержания животных в здоровом состоянии, получения продукции. Сбалансированное поступление 

микроэлементов поддерживает воспроизводство стада и позволяет сократить заболеваемость. 
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ОБЪЕКТОВ 

 С УЧЕТОМ ПРИМЕНЕНИЯ УСТРОЙСТВ ОГНЕПРЕГРАЖДЕНИЯ 

 

Аннотация 

Статья посвящена исследованию пожарной безопасности объекта, средствам противопожарной 

защиты. Показаны теоретические основы – общие особенности обеспечения пожарной безопасности, 

особенности применения устройств огнепреграждения. 

Ключевые слова 

Организация и обеспечение пожарной безопасности, огнепреградители. 

 

Обеспечение пожарной безопасности производственных объектов – наисложнейшая задача, 

затрагивающая многоступенчатый комплекс действий, необходимых для выполнения. Обеспечение 

пожарной безопасности производственного объекта достигается устройством системы предотвращения 

пожара, системой противопожарной защиты, а также организационно-техническими мероприятиями. 

Необходимость создания рассматриваемой системы обусловлена опасностью явления пожаров или 

взрывов. Основными причинами пожаров или взрывов на производственных объектах принято считать: 

нарушение технологического процесса на предприятии; неисправность электроприборов/электрических 

сетях, а также нарушение правил и мер пожарной безопасности.  

Основные опасные факторы пожара/взрыва, которые формируют степень важности и необходимости 

обеспечения пожарной безопасности промышленных предприятий: тепловое излучение, отравляющее 

действие продуктов горения; отсутствие кислорода; снижение видимости в дыму; пламя и искры; 

разрушающее действие осколков; ударная волна; риск обрушения конструкций; вторичное действие 

огнетушащих веществ. 

Применение огнепреграждающих устройств на производственных объектах вполне объяснимо, 

поскольку технологическая цепочка в случае возникновения взрыва, разгерметизации, другой аварийной 

ситуации, приведшей к возникновению очага пожара, с высокой долей вероятности может доставить 

взрывную волну, огонь в любую точку производства – от резервуаров хранения сырья до технологических 

колонн, парков/складов, эстакад налива/розлива готовой продукции. 

Для того, чтобы исключить рассматриваемую пожароопасную ситуацию, необходимо применять 

огнепреградители как средство противопожарной защиты, которые препятствуют распространению 

пламени и горящим частицам. 

Современные устройства огнепреграждения необходимы для установки на производственных 

объектах, поскольку пожароопасную проще предотвратить, чем бороться с ее последствиями. Это 

устройства для остановки вспышки пламени, а также предотвращения ее распространения далее по 

технологической схема установки. Кроме того, это универсальное средство также возможное для защиты 

от перетока газа и превышения температурного режима.  

Основными элементами систем огнепреграждения являются: 

обратный клапан для остановки обратного потока или скачков газа; 

спеченный фильтр пламени для блокировки пламени; 

термоактивный запорный клапан для прекращения потока газовой смеси в случае воспламенения.  

Особенности устройства и установки огнепреградителей заключаются в системе их расположения, 

как правило, имеющую характер каскадного размещения. Сначала, это огнепреградители в 

непосредственной близости с защищаемым оборудованием, далее это регулирующая арматура, и, наконец, 
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это место установки в непосредственной близости у потока горючей смеси вещества. 

Основные параметры для выбора огнепреградителя – это рабочее давление от 0 до 30 бар; место 

расположения (описано выше); расход заполняемой жидкости, газа или другого вещества технологического 

процесса. 
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БРОНЗОВЫЕ ЗЕРКАЛА ХОРЕЗМА В ПЕРИОД ЗОЛОТОЙ ОРДЫ 

 

Аннотация 

В статье на археологических материалах исследованы бронзовые зеркала в Хорезме XIII-XIV веков. 

Происхождение этих бронзовых зеркал были проанализированы сравнительно на основании аналогичных 

видов в соседних регионах. Они классифицированы по особенностям убранства и выявлены 

трансформационные изменения. Особенно в XIII-XIV веках под влиянием культурных связей Хорезма с 

Золотой Ордой распространились различные виды бронзовых зеркал иранской и китайской культур. 

Некоторые прототипы из бронзовых зеркал созданы и изготовлены хорезмскими мастерами. В статье 

освещается роль и значение бронзовых зеркал в изучении материальной и духовной культуры Хорезма. 

Ключевые слова:  

Хорезм, средневековые памятники, бронзовые зеркала, культурные связи, искусство, растительные и 

зооморфные орнаменты, сфинксы, пара рыб, птицы, украшения. 

 

Abstract 

In the article the bronze mirrors of Khorezm of XIII-XIV centuries are organized on the basis of archeological 

materials. The origin of these bronze mirrors was comparatively analyzed on the basis of similar species in 

neighboring regions. They were classified according to their peculiarities in decoration and transformational 

changes were identified. Especially in the XIII-XIV centuries under the influence of Khorezm's cultural ties with 

the Golden Horde state, various bronze mirrors of Iranian and Chinese culture spread. Some of the bronze mirrors 

are crafted and manufactured by local artisans. The article highlights the role and importance of bronze mirrors in 

the organization of Khorezm material and spiritual culture. 

Key words:  

 Khorezm, medieval, monuments, bronze mirrors, cultural ties, art, plant and zoomorphic images,  

sphinxes, pairs of fish, birds, ornaments. 

 

С древних времен зеркала играли важную роль в жизни человека. Археологические и 

этнографические материалы свидетельствуют о том, что бронзовые зеркала были символическим 

предметом с магическим содержанием и свойствами. В частности, зеркала в общественной жизни, такие 

как брак,  символизирующий семейное благополучие и обильное потомство.  Для производства бронзовых 

зеркал существовал специальный, довольно трудоемкий процесс, требовавший особой чистоты металла, о 

чем свидетельствует надпись на одном из китайских зеркал: «Металл, выплавленный сто раз, пригоден для 

изготовления зеркал». Но наряду с привозными зеркалами из Китая, Ирана и Средней Азии, на территории 

нашего края издавна существовала местная традиция их изготовления, уходящая корнями еще в античное 

время. В Хорезме на памятнике Кой-Крылган-кале женская статуэтка с зеркалом в руках найдена в слое  IV-

III вв.до н..э. [3,с.181]. 

В раннем средневековье орнаментированные бронзовые зеркала начинают распространяться в 

Средней Азии. 

В Хорезме в раннем средневековье был идентифицирован только один тип бронзовых зеркал без 

орнаментов. Только в памятниках XIII-XIV вв. обнаруживаются все новые и новые экземпляры, что 

позволяет предположить производство зеркал. В этот период обнаружены орнаментированные бронзовые 
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зеркала в городе Джанпик-кала, Миздакхан, Шемаха-кала, курган, караван-сарае и сельских памятниках. 

Геометрически-растительное и зооморфное оформление. Были изготовлены из литых диаметром 6-9 см. 

Эти зеркала в основном делятся на две группы. 

1-группа. Зеркала с геометрическо-растительным орнаментом. 

  По общей форме бронзовые зеркала этой группы делятся на пять типов по особенностям узоров 

орнамента. 

Тип I. Зеркала с перпендикулярными из четырех лепестковых розеток (рис. 1,5). Зеркала с рельефным 

орнаментом в виде сетки из четырех лепестковых розеток на точечном фоне в окружении цепочки 

лепестков, с плоским утолщенным краем. Зеркала найдены в памятнике Джанпик-кала и некрополя 

Миздакхан XIII-XIV вв. [ГМИК]. Без ручки, диаметр 6-8 см.  

Каменные изделия, украшенные подобными узорами, зафиксированы на памятниках Кават-кала, 

Джанпык-кала в Хорезме XII-XIV вв. [4, рис. 22,6]. 

Аналогичные зеркала обнаружены в памятнике Уйгарак начала XII-XIII вв.[13,с.285. рис.183,5].  За 

пределами Средней Азии аналогичные зеркала зафиксированы в Дальнем Востоке в XII-XIII вв. [17,с.234. 

рис.5], Восточной Европе [16,рис.13,Х,1] и Южном Урале [2,рис. 4,15;13,20].  

Тенденция к покрытию растительным орнаментом существовала в Китайском и исламском искусстве 

в домонгольский период. Орнамент их становятся более мелким и дробным и выполнен обычно тонкой 

линией в невысоком ровном рельефе.    

В XII-XIV вв. подобные зеркала распространены в широком географическом ареале,  таком как 

Дальний Восток, Восточная Европа, Южный Урал, Сырдарья и Хорезм. Основным фактором 

распространения таких зеркал на обширную территорию связаны с миграцией и торгово-экономическими 

отношениями кочевых народов. 

Тип II. Зеркало с арочным орнаментом (рис. 1,6). Геометрические узоры имеют вид неполных 

переплетенных аркообразных кругов, охватывающих края, по которым проходит выпуклый валик. Ручка в 

виде пуговицы по боковому краю. Диаметр зеркала 7 см. Найдена в памятнике Джанпик-кала (2 шт.) 

[ГМИК.  Кп. 3772 /29-30. инв. 252-253].  

Аналогичные зеркала обнаружены в памятниках  севернего Хорезма, вдоль рек Джанадарья и 

Инкардарья [11, рис.40,11]. 

Подобные бронзовые зеркала распространены в Китае в конце династии Цинь и начале династии 

Западная Хань (III-II вв.до н.э.) [9,с.10,49. рис.1,3-1, 5]. Такие зеркала встречаются в памятниках Алтайского 

края (II-I вв. до н.э.). 

Аналогичные зеркала получили распространение в Средней Азии и Восточном Туркестане в 

доисламский период под влиянием Китая. Найдены в доисламских курганах Исфары и Карамазара в 

Западной Фергане [6,с.75.рис.16,5]. У них есть взаимосвязанные узоры на внутренней стороне двух 

параллельных кругов. В центре зеркала - кольцо в виде пуговицы. 

В Хорезме известна традиция арочного убранства в керамических изделиях X-XI вв. Найдены из 

памятников Замахшара (X-XI вв.) и Джанпикалы (XII-XIV вв.) поливная чаша и крышек хума 

орнаментированы полусферическим узором    [7,с.76.рис.4,2]. 

За пределами Средней Азии аналогичные зеркала встречаются в домонгольских памятниках Тянь-

Шаня [12,с.185.рис.7–9] и в курганах Восточной Европы, Южного Урала XII-XIV вв. [2, рис. 4,15; 11,19]. В 

них арочные орнаменты прикреплены к небольшому внутреннему кольцу в центральной части [16, рис.13, 

г, 1]. Подобные зеркала с арочным орнаментом в каждом регионе имеют свои локальные особенности. 

Тип  III. Зеркала с четырьмя концентрическими кругами, расположены симметрично, с 

трехлепестковой розеткой в центральном круге (рис. 1,1). Ручка сломанная, диаметр зеркала 7 см Найдено 

в Джанпик-кала [ГМИК. Кп. 3772/27 инв 250].  Аналогичные точных таких же зеркал не встречается.  

Однако зеркала с шестью розеткими цветами зафиксированы в памятниках Хакасии, Минусинском 

районе и в Красноярском крае [9,с.22.рис.1,82–1,86]. Такие зеркала распространены в Китае во времена 

династии Тан (618-907 гг.). 

В XII-XIV вв. в Восточной Европе, на Дальнем Востоке и в Хорезме широко распространены зеркала 



ISSN 2410-700X МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «СИМВОЛ НАУКИ» № 1-1 / 2022 
 

 

 

 

25 

с изображением четырех животных (собаки, олени и др.), четырех птиц и с четырьмя концентрическими 

кругами.  

Тип IV. Кольцевый цепочек образовал круг, а в центре располагался один круг (рис. 1,4). Зеркало без 

ручки, диаметр 7см, толщина 0,3см. 

Тип V. Между центральным кругом и выпуклым бортиком находится орнаментальное поле, занятое 

рельефным изображением восьми китайских стилизованных иероглифов (рис. 1,3). Зеркало с бортиком по 

краю петля с отверстием, диаметр 7 см.  

Однако зеркала с четырьмя китайскими иероглифами и символами тибетских мантр распространены 

в Хакасских, Бурятских, Приморских и Астраханских памятниках [9,рис.1,213;1,220;2,174;3,153]. Такие 

зеркала появившиеся в Китае во время  династий Цзинь (1115–1234 гг.)  

Группа 2. Зеркала с зооморфным орнаментом. 

Наиболее интересным орнаментом на зеркалах является – зооморфный. В нем преобладает мир 

реальных живых образов окружающей природы, олицетворяющий стихию неба и земли, фантастических 

существ, символизирующих силу и власть. Зеркала с зооморфными изображениями получила широкое 

распространение под влиянием культурных связей Хорезма с городами Золотой Орды и окрестными 

кочевниками XIII-XIV вв. [15, с.48-54]. Зеркала с зооморфным орнаментом, связанным с мифологией и 

являющийся популярным изобразительным сюжетом средневековых мастеров   Хорезма. 

Тип I. Зеркала четырех бегущих оленей (рис. 1,2). Их ветви соединены между собой в центре в форме 

квадрата и изображены против часовой стрелки. Без ручки, диаметр 6,3см. Найдено в памятника 

Джанпиккала. 

В Китае во времена династии Тан (618-907 гг.) появились зеркала с изображением животных и 

ядовитых растений. Зеркала с четырех бегущих от них львов относятся к VII веку. Эти изображения 

являются символическими Шэнь, означающие четыре столпа мира [5,с.16-18]. Зеркала с изображением 

четырёх львов, бегущих по часовой стрелке, иногда в противоположных направлениях. 

Анологичные зеркала распространены в памятниках Минусинская  котловина. Образы в них 

претерпели ряд трансформационных изменений в результате культурных связей с Западом. В частности, в 

XI-XIII веках в Булгарском государстве на основе их прототипов изготовлены зеркала с четыре бегущих 

животных против часовой стрелки по внутреннему кругу. 

В курганах на Южном Урале XII-XIV вв. зеркала с изображением четырёх собак с длинным хвостом, 

бегущими по часовой стрелке [2, с.19.рис.4,15; 11, 7]. Собаки отделены друг от друга кружками. Также от 

памятника Красная Речка зафиксированы зеркала с изображением четерых неизвестных животных, 

бегущих по кругу [1,с.131-132. рис.210]. 

В культурных связях аналогичные зеркала распространились на обширном географическом 

пространстве от Китая до Дальнего Востока, Минусинской  котловине, Поволжье, Южном Урале, 

Казахстане и Хорезме. 

Сущестововало изображение оленя в древних традициях хорезмского искусства. К античному 

памятнику Тупрак-кала росписи в стенах изображают оленя, движущегося в открытом космосе. Образ оленя 

отражен и в поливной  чаше  X-XI вв.  в памятнике Хайван-кала. 

Тип II. Зеркало  с  изображением  двух  рыб (рис. 2.1-3). Они изображены движущимися по часовой 

стрелке. Найдены в Джанпик-кале [ГМИК], в кварталах Миздакхана и курганах Джарын-кудука XIII-XIV 

вв. [18,с.161.-рис.51, III]. Изображения в зеркалах похожи, но имеют некоторые отличия. В зеркале в 

Джанпиккала вокруг двух рыб украшены геометрическими узорами (рис. 2.1). Ручка сломана. Диаметр 7 

см, толщина 0,25 см. В зеркале Миздакхан область вокруг пары рыб украшена ядовитыми узорами (рис. 

2,2). Зеркало бронзовое, литое. 

На кургане Джарын кудук- 4 поверхность зеркала плоская, гладкая.  Другая имеет по краю невысокий 

валикообразный бортик (рис. 2,3). В круг вписаны рельефные изображения двух рыб. В центре круга и по 

краю рельефные, неопределенного вида, идущие в разных направлениях полосы. Зеркало серебряное, литое. 

Диаметр около 9 см. [18, с.161]. 

Для более раннего времени (XII-XIII вв.) находки зеркала подобного типа отмечены на Дальнем 
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Востоке [17,с.235.рис.6]. Видимо, среди жителей золотоордынских городов Хорезма и населения степей 

этот тип зеркала появляется под влиянием дальневосточных импульсов. Однако производство их, судя по 

изображению на устюртском зеркале осетровых рыб, водившихся в бассейне Аральского и Каспийского 

моря.  Эти зеркала, изготавливавшиеся по дальневосточным образцам, производились, видимо, в 

ремесленных мастерских Хорезма и золотоордынских городах Поволжья.  

Изображения рыбы встречаются в керамике Хорезма X-XIV вв.[4, рис.9,3]. Внутри чаши XII-XIII 

веков в Джанпиккалъа находится пара рыбок со стилизованным растительным орнаментом. На дне черной 

неглазурованной чаши у памятника Миздакхана также изображена рыба [4,рис.17]. 

    Происхождение изображения двух рыб связано с китайским искусством, такие зеркала 

распространены во времена династии Цзинь (1115–1234 гг.) [9,с.36.рис.1,1190–1191]. Во времена династии 

Ляо (916–1115 гг.) изображались четыре рыбы и четыре рака.  

Аналогичные зеркала распространены на Дальнем Востоке, в Корее, Тянь-Шане и Новом Сарае, 

Булгаре, Бильяр в Восточной Европе [16,с.82. рис.13].  

Тип III.  Фрагмент представляет собой зеркало летящих птиц с расправленными крыльями (лебедь 

или журавль) (рис.2,4). Окружения птицы украшены рельефными узорами, неопределенного вида. Найдено 

в кварталлах Миздакхан XIII-XIV вв. [МИКК].   

Аналогичные  зеркала обнаружены в памятнике Талхир XII-начала XIII вв. [8,с.50-52.рис.4-6]. 

Зеркало разделено на четыре сектора, в каждой из которых находится летающий журавль или аист с 

распростертыми крыльями и вытянутыми ногами.   

За пределами Средней Азии аналогичные зеркала встречаются в памятниках Хакасии и 

Красноярского края [9,с.345-346.рис.3,24-25;3,74]. Подобные зеркала возникли в Китае во времена 

династии Тан (617–907 гг.)  

В искусстве Хорезма птицы изображаются как божественное существо, символ счастья, богатства, 

чистоты и любви с древних времен до наших дней. В XIII-XIV веках в Хорезме, Южной Туркмении и Иране 

орнаментальный мотив птицы были очень развиты. В изображении птиц особенно павлинов, уток 

отмечается еще в памятниках домонгольского времени таких как Замахшар, Шах-Санем, Каваткала и 

Дарьялыккуль [4,с.128]. XII-начала XIII веков некоторые из них выполнены металлические навершие в виде 

птицы из памятников Замахшара и Кызыл-калы [ГМИК. Кп.3602.инв. 239].  

Тип IV. Фрагмент зеркала с рельефным изображением парного сфинкса. Зеркало с изображением 

сфинксов-фантастических существ в геральдической позе с туловищем животного и человеческим лицом, 

крыльями и длинным хвостом. Диаметр 7-8 см. Такие животные в литаратуре называется «ал-борак». 

Найдены в квартале Миздахкана XIII-XIV вв. [14,с.464]. В этом фрагменте зеркало показывает о 

связях Хорезма с монгольским Ираном, так как образ парных львов восходит к сельджукидскому времени 

[10,с.213]. Подобные зеркала в монгольское время в бесчисленных копиях получили широкие 

распространения во всем мусульманском мире. 

Аналогичные зеркала с арабскими надписями вокруг «ал-борик» зафиксированы в Минусинской  

котловине, Восточной Европе и Красной реке[1,с. 131-132.рис. 210]. 

Происхождение таких зеркал связано с формированием метода стилизации зооморфных 

изображенные в исламском искусстве. Изображение  «ал-бораков» – священных  животных  

мусульманского  рая  с  человеческими  лицами  и  благопожелательными  надписями  по  краю [5,с.32]. 

Перевод арабских надписей на одном из этих зеркал выглядит следующим образом: «Слава и долголетие, 

счастье и величие, добро и уважение, карьера и хвала, власть и богатство, многовековое могущественное 

правило (мастеру)» [5,с.105]. 

Такие стилизованные изображения и надписи с добрыми пожеланиями служили оберегом, 

даровавшим обладательнице зеркала силу и славу. 

Среднеазиатское и Иранское искусство имеет традицию изображать сфинксов парами или 

поодиночке. В Средней Азии пара сфинксов и зеркало с арабскими надписями по окружности найдены на 

Семиречье (XII в.) [10, с. 213. рис.229]. Зеркало, найденное в Термезе (XI-XII вв.), в центре изображает 

одиночного сфинкса и окружено арабскими надписями, без ручки.) 
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Кроме зеркал, изображение сфинкса встречается в бронзовом подносе (Самаркандский музей), 

Термезском дворце и резьбе в Иране (XII-XIII вв.) [10, с.213]. В Хорезме изображение сфинкса украшают 

портал караван-сарая Белеули XIII-XIV веков и в нумизматических материалах. В Хорезме сфинксы стали 

одним из традиционных образов в искусстве XIII-XIV вв.  

Проникновению  ряда иранских изделий и некоторых сюжетов Иранского искусства в Хорезме 

способствовал ряд историческихфактов. Это-прежде всего вхождение Хорезма, Золотой Орды и Ирана в 

единое монгольское государство.  

В заключение, бронзовые зеркала разных типов – типичные находки в памятниках Хорезма в 

период Золотой Орды. 

Зеркала этого периода считаются принадлежащими к разным культурам с точки зрения 

происхождения. Из них, зеркала с рельефным орнаментом в виде сетки из четырех лепестковых розеток 

(группа 1, тип I.), зооморфно орнаментированные зеркала (группа 2, тип I-II-III) прототипы китайских или  

чжурчженских культур на Далнем Востоке. Зеркала этой группы попадают в Хорезм через культурные 

связи городов Золотой Орды и кочевников. Зеркала с изображением сфинксов (группа 2, тип IV) попали в 

Хорезм под влиянием культурных отношений с Ираном и Средней Азии. 

Рисунок 1 –    Бронзовые зеркала. XIII-XIV  веков. 1,2,3,4,6 -Джанпик кала (Фонд и ГМИК); 

5,6-Миздахкан (Қдырниязов М-Ш.,1989). 
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Рисунок 2 – Бронзовые зеркала.  XIII-XIV веков. 1,2,4-бронза. 3-серебро. 1-Джанпик кала. (ГМИК фонди); 

2,4-Миздахкан. (Қдырниязов М-Ш.,1989; Фонд МИКК); 3-Жарынкудук (Ягодин В.Н. 1991) 
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Аннотация 

В статье анализируются взгляды немецкого философа 19 века Ф. Ницше на природу и основные черты 

науки как познавательного инструмента европейской культуры, выделяются основные аспекты данной 

проблемы на разных этапах его философской эволюции, показывается то существенное влияние, которое 

оказало европейское естествознание второй половины 19 века на характер и тематику философии Ницше в 

целом.  

Ключевые слова 

Научное познание, механицизм, позитивизм, философия естествознания, 

 нигилизм, творческая деятельность 

 

Современному читателю Ф. Ницше представляется главным образом философом-поэтом, автором 

«Заратустры», эдаким «свободным духом», сокрушителем исчерпавших себя идеалов и ценностей, 

визионером, опередившим своё время. Образ получается ярким, однако исторически неточным и 

содержательно неполным. На самом деле Ницше, подобно другим мыслителям, был во многих 

существенных отношениях человеком своего времени, и по-своему выражал в своих сочинениях дух эпохи. 

Так что рассмотрение вопроса об отношении Ницше к науке призвано дополнить существующий образ 

этого философа и сделать его более релевантным. 

19 век нередко называют «веком науки» [1], подразумевая под этим интенсивное развитие 

естественных наук, в короткий срок добившихся невероятных успехов в плане совершенных открытий, 

разработке новых технологий и преобразования всех значимых сфер жизни общества. Как писал в 1870 г. 

один из свидетелей данного процесса профессор Венского университета В. Шерер, «та же самая сила, что 

дает жизнь железным дорогам и телеграфу, что приводит к небывалому расцвету промышленности, 

улучшает жизнь и уменьшает конфликты, говоря коротко, укрепляет, продвигаясь семимильными шагами, 

превосходство человека над природой, - та же самая сила направляет и нашу интеллектуальную жизнь, 

побуждая отбрасывать догмы, перестраивать научные дисциплины, видоизменять поэзию. Естественные 

науки подобны герою-триумфатору, летящему на колеснице, к которой мы все привязаны» [2, S. 411]. 

Хотя Ницше по образованию и роду своей деятельности был чистым гуманитарием – филологом-

классиком, он был осведомлен о наиболее важных естественнонаучных открытиях своего времени, а в 

определенный период своего творчества целенаправленно изучал довольно широкий круг научных 

дисциплин (пусть и в популярном изложении), начиная от эмбриологии и кончая метеорологией [3]. Его 

личная библиотека включала более сотни книг, брошюр и журналов подобного рода. Ницше был 

внимательным и заинтересованным читателем, прочитанное оставляло свой след в его душе и направляло 

его размышления далеко за пределы прежних академических границ филологии, а затем философии. 

Поэтому неудивительно, что тексты его работ, особенно среднего и позднего периодов, изобилуют 

естественнонаучными терминами, превращенными в метафоры, такими, например, как «химия понятий и 

ощущений», «физиология искусства» или «генеология морали». 

Проблема науки как самого мощного познавательного ресурса европейского человечества, его 
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значения, ценности и отношения к культуре в целом и к философии, в частности, интересовала Ницше на 

протяжении всей его жизни, однако аспекты и акценты этой проблемы варьировались в широком диапазоне: 

от полного неприятия науки в ранний период через энтузиазм и сомнения – в средний и, наконец, к 

осторожному признанию в поздний. Наиболее известен в этом плане средний период (1878–1882 гг.), 

который именуют «позитивистским». Однако сам Ницше предпочитал определять свою позицию в это 

время как «рееализм», имея в виду то идейное влияние, которое оказывал на него его друг - писатель, 

философ и врач Пауль Рее. К философии же собственно первого позитивизма отношение у Ницше было 

двойственным. 

Отдавая должное задаче, которую ставил перед философией позитивизм, а именно, задаче 

«освобождения» человеческого мышления от догматической «метафизики», а также стремлению 

ассимилировать конкретно-научные достижения, Ницше считает недостаточным ограничивать задачу 

философии лишь критикой. «Критики суть орудия философа, - пишет он, - и именно потому, как орудия, 

сами далеко еще не философы!» [4, т. 5, с. 134]. Ориентирующаяся на науку философия, то есть 

современный Ницше позитивизм, представляет собой не более, чем «робкую эпохистику и учение о 

воздержании», она демонстрирует «неверие в царственную задачу и царственное значение философии» и 

является лишь прелюдией к подлинной философии [Там же. с. 123]. В конце концов приверженец 

позитивизма представляется ему воплощением дискредитировавшего себя еще в классической философии 

духа объективности, человеком, отрекшимся от своего Я и прославляющим духовное обезличивание. Это 

вовсе не трезво мыслящий и здоровый духом критик, беззаветно работающий на ниве познания, как ему 

представлялось вначале, а верующий, в фанатичном «объективизме» которого проявляется «болезнь воли» 

и европейский нигилизм [Там же, с. 126-130]. 

Ницше критиковал науку своего времени за наивно-реалистическую установку и механицизм, и в 

этом он был не одинок. В то же время Ницше, питая искренний интерес к естественным наукам, пытался 

найти нечто вроде научного подтверждения для своих самых главных философских идей, таких как воля к 

власти или вечное возвращение. Ницше, безусловно, чувствовал заложенный в научном исследовании 

творческий потенциал, саму способность науки к обновлению, развитию. Особенно ценными в его глазах 

были те выводы естествознания, которые подрывали наивно-оптимистическую веру обыденного сознания 

в устойчивость мира, выводы, обосновывающие его изменчивость. В этом плане на Ницше повлияла прежде 

всего эволюционная теория Ч. Дарвина. Можно сказать, что парадигмой научности выступает для него не 

классическая механика, а биологическое знание, и в силу этого Ницше нередко «биологизирует» науку как 

таковую. 

Размышляя о природе науки в контексте своей «философии жизни», Ницше ставит вопрос таким 

образом: «Что означает вообще всякая наука, рассматриваемая как симптом жизни? Зачем нужна, хуже того, 

откуда берется всякая наука?.. Не есть ли научность только страх и отговорка от пессимизма? Тонкая 

самооборона против – истины! И, говоря на моральный лад, нечто вроде трусости и лживости? А говоря на 

лад неморальный, хитрость?» [Там же, т. 1/1, с. 10]. Эта «хитрость» состоит в том, чтобы эффективно 

обороняться от деструктивной силы потока становления, укреплять «видимость» и совершенствовать 

человеческий «вымысел» относительно устойчивости и прозрачности сущего. Но в отличие от здравого 

смысла, в котором спонтанно конституируется мир первичных, жизненно важных для сохранения 

человеческого рода «предрассудков», наука работает с вторичным материалом. Она подвергает 

дополнительной обработке уже обработанный (большей частью бессознательно) опыт, отбирает в нем 

только самое общее, устоявшееся, наиболее часто повторяющееся. Из этого создается новая, более 

искусственная, чем, например, в естественном языке, система знаков и значений, к которым 

«присочиняются» подходящие правила функционирования – вот здание науки и построено! Несмотря на 

всю сомнительность происхождения, науку, этот «вымысел из вымыслов», Ницше считает необходимым 

принять из прагматических соображений, как эффективно работающий инструмент выживания и 

достижения человеком своих целей. Если мы «хотим стать тем, что мы есть, - новыми, неповторимыми, 

несравнимыми, полагающими себе собственные законы, себя-самих-творящими, - пишет немецкий 
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философ, - для этого мы должны стать лучшими учениками и открывателями всего законного и 

необходимого в мире: мы должны быть физиками, чтобы суметь стать творцами в названном смысле» [Там 

же, т. 3, с. 517]. 

До тех пор, считает Ницше, пока наука не претендует на окончательное объяснение всего сущего, а 

создает весьма подвижные новые инструменты концептуализации и достаточно легко расстается с 

устаревшими, до этих пор она из всех распространенных видов духовной деятельности в наибольшей 

степени соответствует творческой сущности человека. Здесь можно согласиться с мнением одного из 

авторитетных исследователей наследия философа Р. Гриммом, полагающим, что Ницше «скорее интересует 

форма и творческий потенциал науки, нежели ее конкретное содержание» [5, p. 136-137]. Это 

подтверждается, в частности, очень высокой оценкой Ницше научных методов как квинтэссенции 

«научного духа». «Все результаты науки не смогли бы предотвратить нового торжества суеверия и 

бессмыслицы, если бы эти методы были утрачены», - пишет он в книге 1878 года «Человеческое, слишком 

человеческое» [4, т. 2, с. 332], и к этой же мысли возвращается в конце 80-х годов: «То, чем «славится» наше 

XIX столетие, - отнюдь не торжество науки, а торжество научных методов над наукой» [Там же, т. 13, с. 

401]. 

Вместе с тем Ницше отказывается видеть в науке орудие добывания истины, инструмент познания в 

собственном смысле этого слова и относит ее к числу факторов, обусловивших «суверенитет незнания», так 

как все ее «факты» и «законы» представляют собой переложение, перевод на более строгий, 

формализованный язык некоторого первичного содержания, заключенного в «древнейшей вере» [Там же, 

т. 12, с. 217]. Научная деятельность – это деятельность, протекающая в определенных границах 

вымышленных правил исчисления и измерения, оперирование формулами и числами [Там же, т. 13, с. 238-

240]. Ницше неоднократно повторяет, что «наука развивает умение, а не знание» [Там же, т. 2, с. 193], что 

она не познает мир, а «подделывает» [Там же, т. 5, с. 37], «описывает», «измышляет», а не «объясняет» [Там 

же, т. 3, с. 431-432]. Кроме того, он обращает внимание на то, что научная деятельность не является 

независимой, а осуществляется в тесном взаимодействии с другими видами человеческой деятельности. 

Наука подчинена практическим интересам социума, а субъекты этой деятельности – ученые – ничуть не в 

меньшей степени, чем все другие люди, являются «стадными животными» [Там же, т. 10, с. 562], 

обремененными характерными «стадными» предрассудками. Поэтому в «тело» науки – тайно или явно – 

проникают в целом чуждые ей вирусы религиозности и морализирования, отравляя его [Там же, т. 3, с. 526-

528, 534-536]. Но в перспективе, надеется Ницше, отрицательные, болезненные явления в культуре можно 

будет победить, наука приобретет «новое волшебство» и в конце концов мы сможем «всю нашу жизнь 

устраивать таким образом, чтобы сохранять ее», ибо этого требуют «условия нашего существования как 

познающих» [Там же, т. 10, с. 557]. Подобные идеи он не только проповедовал, но и непосредственно 

реализовал в своем философском проекте «веселой науки». 

Итак, несмотря на весьма своеобразные эпистемологические представления, Ницше считал, что наука 

всё еще возможна и достойна уважения. При этом он небезосновательно предупреждал об опасности 

научного изоляционизма и нигилизма, об утрате учеными понимания многогранности взаимодействия 

науки с обществом. Однако несмотря на все эти опасности, полагает Ницше, научное знание всё равно 

превосходит любую из своих альтернатив, и дает нам знание, в конечном счете, знание о нас самих. 
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Невозможно отрицать зависимость современного общества от потоков информации, получаемой из 

многочисленных масс-медийных источников. Постоянно усложняясь структурно и содержательно, масс-

медиа «…формируют в обществе усредненный, стандартный уровень массового общественного сознания, 

удобный для политического и идеалогического манипулирования со стороны различных политических и 

финансовых элит» [1, с. 205]. 

Руководствуясь своими целями, манипулятор определяет количество и качество информации, 

которое он поставляет потребителю. Профессор Ч. Ларсон выделяет две основные стратегии 

манипулятивного воздействия: «преувеличения» и «преуменьшения» [4]. В качестве иллюстративного 

материала разберем опубликованные в испанских изданиях интервью каталонского журналиста и политика, 

президента Женералитета Каталонии (2016-2017 гг.) Карлеса Пучдемона. Как специалист с богатым 

опытом, в своих ответах он искусно применяет указанные стратегии. 

Преувеличение или интенсификация состоит в намеренном подчеркивании, «выпячивании» 

собственных достоинств или недостатков оппонента. Так происходит формирование оценочного мнения у 

получателя текста в интересах автора текста или группы, которую он представляет [4, с. 15-16]. Разберем 

несколько цитат из интервью К. Пучдемона: 

No, no, no. Llegué a Bélgica no para esconderme, sino para utilizar el foco que tiene la capital europea para 

denunciar los abusos del Estado español y poder luchar contra estos abusos en condiciones de respeto. Por lo 

tanto, yo quiero seguir luchando. No tengo ningún miedo [2]. Политик подчеркивает неправоту государства (los 

abusos del Estado español) и вместе с тем подтверждает свою правоту, ссылаясь на авторитет столицы ЕС и 

свое намерение продолжить борьбу в условиях уважения, которые ему здесь обеспечены (utilizar el foco que 

tiene la capital europea… en condiciones de respeto). 

В другом интервью К. Пучдемон также противопоставляет испанское государство («это плохо») 

правовому европейскому государству («это хорошо») и дальше акцентирует внимание на том, что его и его 

сторонников спасает правовая Европа («это хорошо»). Таким образом, политик формирует свой 

положительный образ и отрицательный образ испанской власти: Lo relevante de esta petición es que queremos 

enmarcarla en todo nuestro trabajo en el exilio: hay que poner contra la pared el abuso que hace el Estado español 

del Estado de Derecho europeo. Sólo el Estado de Derecho Europeo nos salva [3]. 

Вторая основная стратегия по Ч. Ларсону [4, с. 15-16], которой К. Пучдемон также пользуется, – 

преуменьшение чужих достоинств и собственных недостатков. Например: Nosotros contestamos siempre 

cualquier acusación penal que se nos haga, porque no hemos cometido ningún delito. Ni nosotros ni los que están 

tristemente en la cárcel condenados con severas penas. Por tanto, no aceptamos nada [3]. В данном случае 
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К. Пучдемон прибегает к категоричным высказываниям (contestamos siempre, ningún delito, no aceptamos 

nada) для усиления эмоционального воздействия и тем самым «оправдывает» собственные поступки. 

Еще пример: Por tanto, el juez Llarena no es el juez competente; el Tribunal Supremo no es la jurisdicción 

competente ni para detener ni para mandar una orden de detención europea, ni para mandar un suplicatorio. Es 

un error de manual [3]. Здесь политик прямо заявляет о некомпетентности судьи и Верховного Суда Испании 

в целом (no es el juez competente, no es la jurisdicción competente), создает недоверие к инстанции, определят 

их действия как ошибочные (un error de manual). 

Как видно из приведенных выше примеров, в условиях информационной борьбы опытные политики 

эффективно используют манипулятивные стратегии с целью влияния на общественное мнение. 
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Обеспечение нормального функционирования сферы информационных правоотношений 

осуществляется с помощью различных правовых средств, важное место среди которых, в том числе 

занимают административно-юрисдикционные средства. Особая роль в борьбе с правонарушениями в 

информационной сфере отводится административному законодательству – в главе 13 Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях впервые в постсоветском пространстве закреплены 

нормы об административной ответственности за совершение административных правонарушений в области 

связи и информации. В этой связи всестороннее исследование института административной 

ответственности за деяния, посягающие на информационную сферу в условиях усложнения 
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информационных отношений, является крайне важной задачей современной науки административного 

права, что соответственно предопределяет актуальность и необходимость исследования проблем 

установления, применения и совершенствования административной ответственности за правонарушения в 

информационной сфере. 

Прежде чем рассмотреть вопросы административной ответственности в информационной сфере, 

необходимо определить ряд терминов, сопутствующих исследуемой проблеме. Так, под информационным 

правом относят совокупность правовых норм, которые регулируют современные общественные отношения 

в области информатизации общества. В этом плане информационное право – это общественные отношения, 

возникающие с получением, обработкой, распространением и использованием информационных ресурсов, 

необходимых для нормального функционирования государства и общества. 

Соответственно, важнейшим элементом информационного права выступает информация. 

Информационные отношения связаны между собой и взаимно пересекаются во всех областях жизни [1, с. 

162-167]. 

Как и любые другие отношения в обществе, в информационной сфере также существуют 

определенные нормы права, определяющие меру ответственности за их нарушение. Если рассматривать 

нашу страну, то существует и уголовная и административная ответственность за нарушения в области 

информационного права. 

Если рассматривать административную ответственность в информационном праве, то очень важно 

понять, последняя выступает одним из элементов наступления юридической ответственности. 

Следовательно, между юридической и административной ответственностью существует четкая 

диалектическая взаимосвязь [2, с. 65-68]. 

На современном этапе развития информационных технологий, всё большую роль играют 

возможности интернета, а также социальных сетей. Соответственно, перенос некоторых аспектов 

общественной и личной сфер жизни в информационную область влечет за собой появление и там 

злоумышленников, действия которых могут расцениваться как опасные. 

Естественно, в информационной среде присутствуют профессиональные правонарушители, которые 

сознательно совершают некие противоправные действия, влекущие ряд последствий как для общества в 

целом, так и для отдельной личности. Национальная безопасность, подрыв основ систем жизнеобеспечения, 

доступ к личной персонализированной информации – вот небольшая классификация таких нарушений. 

Соответственно, в некоторых случаях возникает административная ответственность, регулируемая 

действующими в Российской Федерации нормами права. Отметим, что административная ответственность, 

представляя собой один из видов юридической ответственности, применяется государством за совершение 

административных правонарушений в случаях, определенных законодательством. Принимая во внимание 

вышесказанное, предлагаем под административной ответственностью понимать меру государственного 

принуждения административного характера, применяемую за совершение административных 

правонарушений. В свою очередь, административная ответственность за правонарушения в 

информационной сфере представляет вид юридической ответственности, которая заключается в 

применении к виновным физическим, юридическим и должностным лицам административных наказаний, 

имеющих цель предупреждения и пресечения правонарушений, посягающих на информационные 

отношения.  

Так, важнейшим законом, определяющим административную ответственность в информационной 

сфере (праве) является Глава 13 КоАП РФ, в которой представлены меры ответственности за совершение 

преступлений в области связи и информации. 

На современном этапе вопросы административной ответственности в информационном праве 

рассматривались такими видными юридическими деятелями как Федотовой О.А., Занмеровским Е.В., 

Сухановым А.Г., Осенькиной К.В. [3, с. 49-53]. 

На наш взгляд, административная ответственность за правонарушения в информационном праве 

представляет собой механизм назначения и применения мер административного принуждения и 
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ответственности в адрес физических и юридических лиц, нарушающих и посягающих на информационные 

отношения. 

К основным признакам административной ответственности за правонарушения в информационном 

праве можно отнести совокупность противоправных, виновных, общественно опасных деяний организаций 

и физических лиц, в отношении которых предусмотрено установление мер административной 

ответственности [2, с. 66]. 

Проанализировав административные правонарушения, посягающие на общественные отношения в 

информационной сфере, предусмотренные главой 13 КоАП РФ, можно разделить их на три основные 

группы: 

-административные правонарушения в области средств массовой информации (ст. ст. 13.1-13.18, 

13.21-13.23 КоАП РФ); 

- кроме того, существует определенный вид административных правонарушений, которые посягают 

на установленный на территории Российской Федерации порядок сбора, хранения и распространения 

информации ограниченного доступа. Этот порядок рассматривается в статьях 13.11, 13.11.1, 13.12-13.14, 

13.19, 13.19.1, 13.20, 13.25, 13.27, 13.28 КоАП РФ; 

-административные правонарушения, связанные с нарушением использования и распространения 

информации в сети Интернет (ст.ст. 13.31, ст.13.32, 13.35, 13.36, 13.37, ст.13.39 КоАП РФ). 

На современном этапе существует определенный перечень проблем, связанных с привлечением к 

административной ответственности за правонарушения юридических и физических лиц в информационном 

праве. К важнейшим из них можно отнести: наличие взаимных пересечений норм административной и 

уголовной ответственности к нарушителям информационной безопасности, а также низкий уровень 

эффективности расследования дел в информационной сфере и, соответственно, установления 

соответствующего наказания. 

Естественно, по состоянию на 2021 год в Российской Федерации уровень эффективности мер 

административной ответственности за противоправные деяния в информационной сфере вышел на новые 

рубежи, однако до полного охвата всей сферы информационного права ещё далеко. Можно отметить, что 

данный аспект связан с особым менталитетом российского народа, привыкшего к безнаказанности за деяния 

в интернете [4, с. 74]. 

На наш взгляд, к основным мероприятиям по совершенствованию мер административной 

ответственности в информационном праве следует отнести модернизацию ответственности за незаконную 

деятельность по разглашению информации с ограниченным доступом по статье 13.14 КоАП РФ. Считаем 

важным ограничить круг должностных лиц, которые уполномочены составлять протоколы по данной 

категории дел. Кроме того, следует ужесточить меры административной ответственности в области 

оскорблений в сети интернет.  

Таким образом, в данном исследовании были рассмотрены современные аспекты административной 

ответственности в информационном праве. Можно отметить, что в современном информационном праве 

важнейшей задачей на текущем этапе развития юридической ответственности, должна стать разработка 

пакета документов или законов, которые могли бы регулировать общественные отношения, 

складывающиеся в сети Интернет. 
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Аннотация 

Исследуется правовая природа понятия «безопасность» в рамках административно-правового 

регулирования. Автор статьи исходит из позиции, что правовая природа безопасности должна быть 

рассмотрена и определена с точки зрения ее внутренней структуры, содержательного характера 

компонентов и их взаимосвязи. В таком случае под безопасностью, как объектом административно-

правовой охраны, следует рассматривать состояние защищенности законных прав и интересов личности, 

общества и государства от вредоносных факторов природного и техногенного характера, 

административных нарушений. Подобных подход позволяет конкретизировать и обеспечить адресность 

направлений административно-правового регулирования безопасности. 
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ON THE LEGAL NATURE OF SECURITY AS AN ADMINISTRATIVE AND LEGAL CATEGORY 

 

 Annotation 

The legal nature of the concept of "security" in the framework of administrative and legal regulation is 

investigated. The author proceeds from the position that the legal nature of security should be considered and defined 

in terms of its internal structure, substantive nature of components and their interrelation. In this case, under security, 

as an object of administrative-legal protection, should be considered the state of protection of the legitimate rights 

and interests of an individual, society and the state from harmful factors of natural and man-made nature, 

administrative violations and legal lacunas. Such an approach allows specifying and ensuring the targeting of 
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В настоящее время построение концептуальной модели безопасности выступает доминирующей 

идеей в системе различных отраслей знания, охватывающих, зачастую полярные, теоретико-

методологические подходы к решению социально-экономических, политических, природных, 

технологических и других вопросов обеспечения безопасности личности, общества и государства. При этом 

правовые аспекты обеспечения безопасности, выполняя регулятивную и инструментальную функции в 

данном процессе, являются одним из наиболее актуальных вопросов в построении идеологии безопасного 

существования. 

Полагаем, что административное право, являясь носителем комплекса административно-правовых 

инструментов, способных противодействовать вредоносным силам, обеспечивает такую степень 

безопасности личности, государства и общества и системы их правовой защиты, при которых за счет 

использования данного инструментария сведены к минимуму, нивелированы и устранены существующие 

или прогностически возможные вредоносные факторы окружающей среды, административные 

правонарушения, а также юридические лакуны, которые обусловливают появление вредоносных сил и, 

соответственно, влекут за собой административные последствия. При этом рассматриваемые вредоносные 

факторы априори связаны с административными действиями/бездействием государственно 

уполномоченных лиц, регулирующих использование источников опасности (или доступ к ним), 

потенциально представляющие опасность для законных прав и интересов. 

Таким образом, можно представить определение концепта «безопасность» в рамках 

административно-правовой науки, под которой следует понимать обеспечиваемую за счет использования 

комплекса административно-правовых инструментов высокую степень безопасности личности, общества и 

государства и эффективную систему их правовой защиты, при которых сведены к минимуму или 

исключены вредоносные силы окружающей среды, как правило, природного или техногенного характера, 

(обусловленные административными действиями/бездействием уполномоченных государством лиц, 

регулирующих использование потенциальных источников опасности), административные правонарушения 

и правовые лакуны, обусловливающие появление и масштабирование вредоносных факторов и/или их 

носителей и влекущие за собой административные последствия. 

Определение содержания безопасности в рамках административного права позволяет выделить 

основные компоненты в структуре рассматриваемого концепта: 

1. Субъекты безопасности, к которым следует отнести личность, общество и государство, и которые 

являются носителями законных прав и интересов, закрепленных, в том числе, на уровне Конституции, 

охраняемые, в свою очередь, инструментами административного права. 

2. Объекты безопасности, к которым следует отнести различные блага и ценности, образующие 

содержание законных прав и интересов субъектов безопасности. Посягательства на данные объекты 

безопасности в форме различного рода влияния вредоносных факторов обусловливает применение 

административно-принудительных мер. Согласно положениям КоАП РФ, такими объектами безопасности 

являются постройки (здания и сооружения), природные объекты (леса, земля, водные ресурсы), животный 

мир, культурные ценности и пр. (Ст.ст.7.1, 7.3, 7.6, 7.24 КоАП РФ и др.). 

3. Вредоносные факторы, несущие угрозу состоянию безопасности и защищенности субъектам и 

объектам безопасности, которые находятся под охраной административно-правовой системы. В данном 

случае необходимо говорить не только о вредоносных факторах, которые характеризуют саму угрозу 

безопасности, ее содержание, но и учитывать специфику материальных предметов, посредством которых и 

реализуются вредоносные факторы. Материальные предметы являются носителями вредоносного 

характера факторов окружающей среды, а также источниками опасности законных прав и интересов 
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субъектов безопасности, которые охраняются комплексом административно-правовых инструментов. 

Согласно положениям КоАП РФ к таким материальным предметам могут относиться различные виды 

транспорта, сложные технические и инфраструктурные конструкции и сооружения, объекты ядерной и 

других видов энергии и пр. (Ст.ст. 8.23, 9.2, 9.3, 9.6, 9.8, 11.5, 11.6, 11.17, 11.27, 12.1-12.36, 20.8-20.14 КоАП 

РФ и др.). 

4. Различного типа социально-правовые ситуации, которые также являются источником появления 

вредоносных факторов, несущих угрозу состоянию безопасности личности, общества и государства и 

системы правовой защиты, охраняемых средствами административного права. 

Определение безопасности как административно-правовой категории, а также учет направляющего 

компонента и его приоритетности в ее структуре позволяют дифференцировать основные области 

административно-правового регулирования процесса обеспечения безопасности и правовой защиты 

законных прав и интересов субъектов безопасности. 

В частности, приоритетность первого компонента в структуре безопасности – субъекты безопасности 

– активизирует административно-правовые инструменты в таких областях административно-правовой 

охраны, как общественная безопасность, личная безопасность, государственная и национальная 

безопасность. По сути, речь идет о субъектной сфере административно-правового регулирования 

обеспечения состояния безопасности и защищенности законных прав и интересов субъектов безопасности. 

Приоритетный административно-правовой характер второго компонента во внутренней структуре 

безопасности – блага и ценности, как составляющие законных прав и интересов субъектов безопасности – 

обусловливает актуализацию административно-правовых инструментов защиты в таких областях 

административно-правовой защиты, как безопасность труда,  пожарная безопасность, эпидемиологическая 

и экологическая безопасность и др. Полагаем, в таком случае стоит говорить об имущественной 

административно-правовой  области защиты законных прав и интересов субъектов безопасности. 

Приоритетный характер третьего компонента во внутренней структуре безопасности – вредоносные 

факторы и их материальные трансляторы -   обусловливает актуализацию таких административно-правовых 

инструментов защиты законных прав и интересов субъектов безопасности, которые реализуются с учетом 

специфики отдельных областей административно-правовой охраны и защиты, в частности, в соответствии 

с содержанием и характером угроз безопасности. В таком случае, с одной стороны, следует говорить о 

дифференцированном характере угроз безопасности (например, природные, техногенные угрозы), а, с 

другой стороны – о применении административно-правовых инструментов защиты законных прав и 

интересов субъектов безопасности в различных видах безопасности (природной безопасности, техногенной 

безопасности и пр.). 

Приоритетность во внутренней структуре безопасности такого компонента, как социально-правовые 

ситуации, актуализирует административно-правовой инструментарий защиты законных прав и интересов 

субъектов безопасности, реализующийся в зависимости от типа и характера содержания угрозы 

безопасности. Следовательно, логично выделить такие виды угроз безопасности, как санкционные, 

юрисдикционные, и причинно-следственные угрозы и соответствующие им области применения 

инструментов административно-правового регулирования и защиты законных прав и интересов субъектов 

безопасности – санкционная безопасность, юрисдикционная безопасность и причинно-следственная 

безопасность. 

Суммируя вышеизложенное, следует заключить, что понятие «безопасность» является 

самостоятельной категорией административного права, заключающий в себе совокупность 

взаимосвязанных субъектных, имущественных, операционных и типологических областей 

административно-правовой защиты законных прав и интересов субъектов безопасности и 

соответствующего административно-правового инструментария, обеспечивая состояние защищенности 

посредством устранения или минимизации влияния вредоносных факторов и их носителей, обусловленных 

административной санкционной деятельностью государственно уполномоченных лиц, регулирующих 

использование источников потенциальной опасности для реализации законных прав и интересов личности, 
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общества и государства, а также посредством пресечения административных правонарушений и 

юридических лакун. 
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РОЛЬ КОМПЛЕКСНОЙ И КОМИССИОННОЙ ЭКСПЕРТИЗ В ПРОЦЕССЕ ДОКАЗЫВАНИЯ  

ПО УГОЛОВНЫМ ДЕЛАМ НАСИЛЬСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА 

 

Аннотация 

Одним из наиболее весомых источников доказательств является заключение эксперта. Современная 

реальность, следственная и судебная практика с каждым днем все более убеждают нас в том, что процесс 

доказывания нуждается в модернизации судебной экспертологии, повышении потенциала 

криминалистических знаний, совершенствовании норм процессуального закона. В частности, по уголовным 

делам о преступлениях насильственной направленности назначаются и производятся экспертизы, в 

исследовательской части которых видятся познания из смежных отраслей знаний, и такие заключения 

являются информативными, полезными при установлении истины по уголовному делу. В этой связи с 

каждым днем для нас очевидна полезность производства комплексных и комиссионных экспертиз, однако, 

вопросы процессуальной регламентации назначения и производства оставляют желать лучшего и 

нуждаются в редакции действующего законодательства. 

Ключевые слова:  

насильственные преступления, назначение и производство экспертизы, заключение эксперта, 

процессуальные виды экспертиз, комплексная экспертиза, комиссионная экспертиза,  

процесс доказывания. 

 

В современном уголовном судопроизводстве особую резонансность представляют уголовные дела о 

преступлениях насильственной направленности. Процесс доказывания при расследовании насильственных 
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преступлений отличается тем, что требуется использование специальных познаний. Уголовно-

процессуальный кодекс Российской Федерации (далее – УПК РФ) регламентирует процессуальные виды 

экспертиз. 

Глава 27 УПК РФ закрепляет вопросы назначения и производства экспертизы. Процессуальные виды 

экспертиз выступают серьезным подспорьем в следственной работе, при собирании доказательств. По 

уголовным делам насильственной направленности особое доказательственное значение имеют 

комплексные и комиссионные экспертизы, которые назначаются в ситуации сложности объекта, предмета 

исследования. Законодатель немалое внимание уделяет вопросам назначения экспертизы, процессуальным 

гарантиям участников при назначении экспертизы и ознакомлении с заключением эксперта, 

процессуальному оформлению заключения эксперта. Содержание заключения является проявлением 

компетентности, квалификации и профессионализма каждого эксперта, как лица, владеющего 

специальными познаниями. Доверие к заключению эксперта, как самостоятельному источнику 

доказательств – безусловно, учитывая, что каждый эксперт понимает сущность уголовной ответственности 

за дачу ложного заключения (ст. 307 УК РФ). Кроме того, закон регламентирует процессуальную гарантию: 

в тех случаях, когда возникают сомнения в обоснованности заключения эксперта или при наличии 

противоречий в выводах эксперта по тем же вопросам может быть назначена повторная экспертиза, 

производство которой поручается другому эксперту (ч. 2 ст. 207 УПК РФ). При недостаточной ясности или 

полнот заключения эксперта, при появлении необходимости постановки вновь возникших вопросов в свете 

ранее исследованных обстоятельств, назначается дополнительная экспертиза, поручаемая первоначальному 

или иному эксперту (ч. 1 ст. 207 УПК РФ).  

Благодаря тому, что производство экспертизы видится в особой исследовательской части, которая 

требует специальных познаний, заключение эксперта в свете всех остальных источников доказательств, 

имеет весомую юридическую силу. В результате проведенного нами анкетного исследования судей, из 100 

опрошенных 89 судей отдают приоритетность практическому значению заключения эксперта, поскольку 

именно заключение эксперта играет серьезную роль при формировании внутреннего убеждения судьи.  

Нельзя сказать, что эксперт является незаинтересованным лицом в исходе уголовного дела. На наш 

взгляд, эксперт имеет профессиональный интерес, направлен на дачу грамотного и законного заключения, 

которое закладывается, в совокупности с другими доказательствами по делу, в основу приговора суда. 

Заключение эксперта помогает ответить на вопросы, которые требуют специальных познаний, 

возникающих при расследовании уголовного дела. В уголовном судопроизводстве назначаются и 

производятся интересные виды отраслевых экспертиз. В тех случаях, когда назначаются комплексные и 

комиссионные экспертизы речь идет о производстве экспертиз не одним экспертом, а не менее двух одной 

или нескольких специальностей.  

По делам о насильственных преступлениях, как правило, назначаются судебные экспертизы, которые 

относятся к криминалистическим, медицинским и психофизиологическим классам [1, с. 76]. Производство 

судебно-медицинской экспертизы сопровождается ст. 196 УПК РФ, чаще всего относится к обязательно 

назначаемым экспертизам, например, когда необходимо установить причины смерти, характер и степень 

вреда, причиненному здоровью, возраст участника уголовного судопроизводства и по иным основаниям. 

Судебно-медицинская экспертиза дает возможность в свете модернизированных и актуальных достижений 

медицинской науки, техники, отвечать на вопросы, которые направлены на исследование значимых 

обстоятельств по уголовному делу. Авторы криминалистической литературы подчеркивают серьезность 

судебно-медицинской экспертизы для установления истины обстоятельств по делу. Кроме того, имеет 

место констатация факта, что ежегодно в научно-исследовательских лабораториях, в учреждениях судебно-

медицинской экспертизы различного ведомственного уровня выполняется более двух миллионов судебно-

медицинских экспертиз [2, с. 590]. 

Авторы отмечают, что «наиболее часто проводятся комплексные медико-криминалистические 

исследования следов выстрела и различного рода повреждений, например, на теле и одежде, с 

привлечением специалистов-медиков, баллистов, трасологов, физиков» [3, с. 74]. 
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Судебно-психиатрическая экспертиза назначается, когда подлежит установлению психическое 

состояние подозреваемого, обвиняемого, когда возникают сомнения во вменяемости, способности 

адекватно воспринимать и защищать свои права и интересы, психическое состояние подозреваемого, 

обвиняемого в совершении в возрасте старше 18 лет по преступлениям против половой 

неприкосновенности несовершеннолетнего. По иным основаниям, возникающим в процессе 

процессуальной деятельности органов уголовного преследования.  

В настоящем исследовании мы подчеркнули особое процессуальное и доказательственное значение 

комплексных и комиссионных экспертиз. Однако, в практической деятельности возникают сложности. А 

именно при назначении и производстве комплексных экспертиз наблюдается не в полной мере 

осведомленность органов уголовного преследования о их возможностях. При назначении возникают 

проблемы взаимодействия и согласованности действий экспертных учреждений. Имеют место сложности в 

выборе ведущего учреждения. Возникают неясности в определении целесообразной последовательности 

направления объекта исследования в разные судебно-экспертные учреждения [3, с. 74].  

Кроме того, наблюдается проблематика с определением сроков производства экспертиз. По мнению 

исследователей, «экспертиза живых лиц чаще всего производится в срок до 14 дней включительно (60 – 62 

%), тогда как по отделу сложных судебно-медицинских экспертиз ККБСМЭ (г. Красноярск), судебно-

медицинскую экспертизу чаще проводят в срок свыше 30 дней (50,4 – 55,2 %)» [4, с. 46].  

Подобного рода неурегулированность сроков производства экспертизы ставит в очень зависимое 

положение лицо, назначающее судебную экспертизу. В этой связи, разумеется, стоит поддержать 

предложения по внесению дополнений в УПК РФ о урегулировании сроков проведения судебно-

медицинской экспертизы. Кроме того, авторы предлагают указывать срок производства экспертизы в 

постановлении о ее назначении [4, с. 49]. Думается, что последнее предложение может носить 

рекомендательный характер. Причина в том, что, конечно, мы понимаем направленность следствия на 

оптимизацию разумности процессуальных сроков, в заинтересованности в расследовании уголовных дел в 

наиболее короткие сроки, но следственная практика свидетельствует, что судебно-медицинские экспертизы 

относятся к разряду сложных экспертиз и не всегда эксперты могут справиться с дачей заключения в 

наиболее короткие сроки. Думается, что законодательно следует закрепить сроки производства экспертиз, 

но и градация таких промежутков должна быть гибкой. Необходимо предусмотреть первоначальные сроки 

производства экспертизы и возможные оптимальные вариации их продления.  

Интерес представляют вопросы назначения психолого-психиатрической экспертизы при 

расследовании насильственных посягательств на жизнь и здоровье личности, совершенных субъектами, 

имеющими психические расстройства, не исключающие вменяемости. Стоит поддержать ученых, которые 

пишут о том, что в период действия УК РСФСР 1960 г. не предусматривалась квалификация преступных 

деяний в аспекте медицинской категории ограниченной вменяемости. Вопрос решался однозначно: либо 

лицо вменяемое, либо нет. О так называемых «пограничных состояниях» не было и речи. Однако, в 

настоящее время следственная и судебная практика придают исследованию «лицо в целом вменяемое, но 

имеющее психические расстройства, которые в значительной степени ограничивали (хотя и не лишали 

полностью) его способность к произвольной регуляции своего поведения» [5, с. 168]. В этой связи авторы 

предлагают предусмотреть проведение комплексной судебной психолого-психиатрической экспертизы. 

Как отмечает А.В. Варданян: «Проведение хотя и смежного экспертного исследования, но все-таки 

несколько иного профиля, специалистами психиатрами, без привлечения психологов, зачастую не 

позволяет выявить наличие психического расстройства, не исключающего вменяемости, и лицо опять-таки 

признается вменяемым» [5, с. 171]. Исследователи пишут об увеличении тенденции насильственных 

преступлений, совершенных лицами на почве психических расстройств, не исключающих вменяемости, что 

подтверждает потребность в усилении потенциала средств доказывания, направленных на установление 

психического состояния обвиняемого. В этой связи мы поддерживаем авторов в необходимости 

расширения оснований ст. 196 УПК РФ, дополнив ее еще одним основанием: «психическое или физическое 

состояние подозреваемого, обвиняемого, если имеются обоснованные данные, свидетельствующие о 

признаках наличия у него психических расстройств, не исключающих вменяемости» [5, с. 172]. 
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По уголовным делам в отношении несовершеннолетних возникают вопросы о их психической 

беспомощности. Следственная практика свидетельствует о том, что целесообразно развивать 

междисциплинарный подход медицинских познаний из области психиатрии и специальных знаний 

психологического характера. Следует поддержать мнение И.А. Кудрявцева о том, что сочетание знаний 

эксперта психиатра и эксперта из области психологии поможет установить системные свойства изучаемого 

объекта [6, с. 7]. В частности, по вопросам отставания в умственном развитии несовершеннолетнего.  

В свете изложенного нам видится, что комплексные и комиссионные экспертизы по уголовным делам 

о преступлениях насильственного характера являются информативным средством в системе доказательств 

по уголовному делу. Экспертные заключения, правильно и грамотно воспринятые, интерпретированные 

лицом, ведущим производство по уголовному делу, подтверждают их весомость в качестве источника 

доказательств, от которого зависит исход предварительного расследования и рассмотрения уголовного дела 

в суде. Следовательно, данные процессуальные виды экспертиз нуждаются в более подробной 

регламентации в действующем УПК РФ, как востребованные и наиболее весомые источники доказательств.  
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Аннотация 

В статье рассматриваются проблема коррупции и направления противодействия.  В деятельности 

органов публичного управления недостаточно широко используются научные разработки в области 

планирования, управления и автоматизации, которые могут быть направлены на противодействие 

коррупции на государственной службе. Автор указывает, что причиной такого явления связан с 

несколькими факторами: социально-психологическими, социально-политические факторы, экономические 

и правовые факторы. Результатом исследования в данной статье является важность определения причин 

коррупции на государственной службе с целью их решения. 
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Под причинами коррупции можно понимать факторы, обуславливающие появление, существование 

и развитие коррупционного поведения. Такие факторы могут быть как прямыми, так и косвенными. Я 

полагаю, что причины коррупции необходимо рассматривать в совокупности, как систему групп 

обуславливающих друг друга факторов.  

Рассмотрение начну с группы социально-психологических причин. Это факторы обусловленные 

психологией человека, как социального существа выполняющего в обществе определенные функции и 

играющего определенные роли.  

Такие причины условно разделены на две подгруппы: связаны с природой человека, особенностями 

мышления и миропонимания чиновников.  

К первой подгруппе относятся культурные факторы: 

– Родственные и дружеские отношения. 

– Желание заработать. 

– Традиции почитания старших по возрасту, званию должности.  

– Традиции решения проблем не правовыми способами.  

Эти факторы проявляются особенно в небольших социальных группах. Например, в небольших 

населенных пунктах.  

Ко второй подгруппе относятся служебные факторы: 

– Конфликты с руководством. 

– Не удовлетворенность зарплатой и применяемыми способами стимулирования. 

– Желание реализовать свои амбиции, при отсутствии служебных перспектив. 

– Профессиональное выгорание и деформация. 

– Формальное отношение к выполнению служебных обязанностей. 

Социально-политические факторы. Общество не всегда воспринимает коррупцию, как опасность. 

Проведенное мной исследование показало, что большинство граждан не готовы участвовать в 

демократических процедурах, а именно осуществление общественного контроля за законностью и 

целесообразностью проводимых процедур. Люди не верят в возможность эффективного и быстрого 

разрешения социальных споров или не знают способы, как это можно сделать [2].  

В условиях, когда общество достаточно пассивно и не готово осуществлять контрольные полномочия 

за деятельностью должностных лиц, отсюда возникает вопрос – кто и как это может делать? Модель, когда 

одни органы власти контролируют другие, имеет свои недостатки.  

Контроль со стороны представительных органов за исполнительными осуществляется недостаточно. 

Депутаты не хотят ссориться с должностными лицами органов исполнительной власти.  

Институт независимых экспертов оценивающих коррупциогенные факторы нормативно-правовых 

актов, начинает только формироваться и имеет свои ограниченные возможности [4, с.3]. Это связано с тем, 

что эксперты не могут осуществлять свою деятельность на профессиональной основе, то есть они не могут 

делать это систематически, постоянно, получать от этой деятельности основной доход, накапливать опыт и 

осуществлять его рефлексию для получения новых знаний и навыков.  

Одним из недостатков республиканско-демократической модели государственного управления 

является проблема «временщиков». Под «временщиками» понимаются должностные лица, которые 

занимают свои должности и планируют свою работу в соответствии с электоральными циклами. В ряде 

случаев выборное должностное лицо старается использовать свое положение для личного обогащения за 

ограниченный период нахождения у власти. Проблема «временщиков» имеет общие управленческие 

последствия – «временщики» не занимаются стратегическим планированием. При этом отсутствует 

правовая ответственность выборных должностных лиц за нецелесообразные и не разумные решения.  

3. Экономические факторы. Выгодность от использования коррупционных действий, как 

конкурентное преимущество, а также как средство, гарантирующее получение результата при 

взаимодействии с органами власти. Кроме того, нахождение на государственной должности 

рассматривается частью чиновников, как ресурс для чрезмерного или необоснованного обогащения. 

Деятельность Общероссийского народного фронта, освещаемая в СМИ, показывает, что органами 

государственной власти не редко закупаются предметы роскоши для служебных нужд высших должных 
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лиц органов власти всех уровней [3, с.21].  

4. Правовые факторы: не определенность правовой политики правотворческих органов; 

несовершенство юридической техники излишнее регулирование, не продуманность моделей 

правоотношений при разработке нормативных актов, коллизионность [3, с. 20].  

Действующее законодательство, как компромисс, позволяет уменьшить количество социальных 

конфликтов, повысить результативность воздействия правовых норм, снизить количество правонарушений. 

В случае если право формируется в результате лоббирования узкогрупповых интересов, остальные члены 

общества не воспринимают его, как социальное благо, как правила поведения необходимые для общества.  

5. Организационно-управленческие факторы. Эта группа факторов является наиболее существенной. 

Во многом она взаимосвязана и обусловлена правовыми факторами. К этой категории можно отнести 

отсутствие прозрачных процедур взаимодействия чиновников и граждан, отсутствие четких процедур 

распределения ресурсов и контроля за их распределением. Привычная неэффективность деятельности 

государственного управления выражается в неверном определении приоритетов работы органов власти, 

отсутствии оценки полученных результатов работы органов власти, исходя из объема затраченных ресурсов 

(людских, материальных, финансовых, организационных).  

Преобладание количественных показателей оценки над качественными, приводит к показухе и 

кампанейщине. Используемые показатели работы органов власти всегда не соответствуют общественным 

запросам и потребностям. Отсутствуют наказания за причинение обществу вреда в результате подмены 

показателей.  

Противодействие коррупции возможно только при условии системного воздействия на все факторы, 

способствующие появлению и существованию коррупции. Борьба с коррупцией в первую очередь должна 

носить не репрессивный, а регулятивный характер. То есть необходимо создавать условия для 

«оздоровления» кадров, для отказа от коррупционных правонарушений.  

Противодействие социально-психологическим факторам можно осуществлять путем выявления 

факторов как культурных, так и служебных в деятельности отдельных должностных лиц, и деятельности 

коллективов. Создание психологических стимулов необходимого поведения [4, с.3].  

Для противодействия социально-политическим факторам требуется провести существенные 

изменения. В настоящее время созрела необходимость научного осмысления демократии, как относительно 

нового явления нашей общественно-политической жизни. Это осмысление должно быть направлено на 

рефлексию нашего и зарубежного опыта демократического управления обществом. После чего необходимо 

разработка новой модели демократии в соответствии с менталитетом нашего народа. В ходе разработки 

новой модели управления необходимо решить проблему «временщиков». Эту проблему необходимо решать 

и с помощью правовых средств.  

Правовые средства. Исходя из идеи рекуперации кадрового состава, необходимо увеличить объем 

административной ответственности за коррупционные правонарушения, как способа позволяющего 

меньшими усилиями относительно быстро добиться большего результата. В уголовном праве и 

административном праве существуют смежные составы – хищение, хулиганство и т.д. При этом 

закрепление составов административных правонарушений осуществляет превентивную функцию.  

Важным направлением противодействия правовыми средствами является упрощение 

регламентирующей документации, упрощение доступа к праву.  

Организационно-управленческое направление противодействия коррупции основано на увеличении 

административно-организационных мер противодействия коррупции. Создание условий для повышения 

эффективности работы органов власти (изменение системы отчетности, упрощение и оптимизация 

управленческих процедур, увеличение алгоритмизации процедур). Повышение эффективности работы за 

счет внедрения новых технических средств и новых научно обоснованных управленческих технологий. 

Повышение открытости информации о деятельности органов власти, о причинах, целях и задачах 

принимаемых ими решений [5, с.38].  

Кроме того необходимо создание системы взаимного контроля чиновников для противодействия в 

виду ведомственного контроля. А также изменение кадровой политики.  

Экономическое направление подразумевает создание условий, когда заинтересованное лицо без 
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участия в коррупционной деятельности будет иметь возможность реализовать свои экономические и иные 

интересы. Необходимо уменьшить участие государства в экономических процессах. Требуется продолжить 

создание условий для отраслевого саморегулирования. Создать условия для получения субъектами 

предпринимательской деятельности информацию о том, какие органы и по каким направлениям могут 

осуществлять в отношении них надзорные мероприятия.  

Особым направлением противодействия является идеологическое направление. Государство 

конкурирует за умы людей, за эффективность его способов (изложенных в законодательстве) решения 

проблем в обществе.  

Это направление подразумевает деятельность по созданию в обществе нетерпимости к коррупции и 

формированию мнения о справедливости государства. По созданию у людей уверенности в существовании 

реальной возможности решения проблем теми способами, которые оно предлагает, по созданию 

общественного мнения о том, что способы предложенные государством являются единственно верными с 

моральной и этической точки зрения.  

За последние годы в области противодействия коррупции сделано достаточно много. Достигнуты 

определенные положительные результаты. В ближайшее время не сможем существенно снизить 

коррупцию. Поэтому необходимо произвести осмысление результатов антикоррупционной политики и 

разработать дополнительные меры по противодействию.  
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несовершеннолетних осуждённых, состоящих на учёте в уголовно-исполнительных инспекциях, даётся 

криминологическая характеристика личности преступника. По мнению автора в целях снижения уровня 

повторной преступности, необходимо разработать комплексные государственные программы по 

социальной адаптации осуждённых; а также разработать и внести изменения в законодательство. 

Ключевые слова 

Повторная преступность, уголовно – исполнительные инспекции, рецидив, несовершеннолетний, 

преступление, проблемы профилактики преступности несовершеннолетних, криминология. 

 

Одной из главных целей уголовно-исполнительного законодательства Российской Федерации 

являются исправление осуждённых и предупреждение совершения ими новых преступлений. Несмотря на 

проводимую сотрудниками уголовно-исполнительных инспекций (далее – УИИ) воспитательно – 

профилактическую работу, уровень рецидивной преступности осуждённых без изоляции от общества на 

протяжении последних лет остаётся стабильно высоким. 

Проблема преступности несовершеннолетних уже не первый десяток лет является наиболее часто 

обсуждаемой на различных платформах интернет-сети. Данную проблему, ее причины и предмет изучает 

достаточно большой круг ученых-пенитенциаристов. Но следует упомянуть тот факт, что очень мало 

внимания уделяется вопросам предупреждения преступлений несовершеннолетних осужденных, которые 

состоят на учете в уголовно-исполнительных инспекциях. На уголовно-исполнительные инспекции в 

отношении работы с несовершеннолетними осужденными, которые состоят на учете в данном учреждении, 

согласно принятому в РФ Уголовно-исполнительному кодексу, возлагается проводить воспитательную 

работу. Как нам известно, воспитательная работа является не только одним из главных средств исправления 

несовершеннолетнего осужденного, но и механизмом точного и направленного воздействия на 

концептуальные аспекты его поведения [3, с. 7].  

Уголовно-исполнительная политика Российской Федерации неоднозначна: с одной стороны, нашим 

государством, избран курс на широкое применение наказаний и мер уголовно-правового характера без 

изоляции от общества, с другой – на предупреждение совершения осуждёнными новых преступлений и их 

исправление (ст. 1 УИК РФ). Результаты данного подхода есть, но они достаточно противоречивы, к 

примеру: количество осуждённых к реальному лишению свободы неизменно снижается (количество 

преступлений, совершенных ими и при их участии, в 2020 году уменьшились на 9,1%.), но процент 

повторной и рецидивной преступности остаётся стабильно высоким, так, 32,9 % осужденных, то есть 

практически каждый третий имеет либо неснятую, либо непогашенную судимость. При этом 13,8 % 

осужденных признаны совершившими преступления при рецидиве, а 2,9 % при опасном и особо опасном 

рецидиве [1]. 

Интересно, что на момент совершения нового преступления около 9,7 % лиц, имевших непогашенную 

или неснятую судимость, были условно-досрочно освобождёнными, 16,2 % – не отбывшими наказание в 

виде условного осуждения и 3,1 % – не отбывшими наказание в виде исправительных работ [1]. Кроме того, 

88144 осуждённых (12,3 %) на момент совершения нового преступления имели две или более судимостей. 

Неудивительно, что около 33 % осужденных (каждый третий), состоящих на учетах в уголовно-

исполнительных инспекциях, допускают нарушения порядка и условий отбывания наказания, в связи с чем, 

почти 12 % осужденным произведена замена (отмена) наказания и мер уголовно-правового характера, не 

связанных с изоляцией от общества, на лишение свободы. В отношении 2,5 % осужденных проводились 

первоначальные розыскные мероприятия [1]. 

Осуществление комплексного подхода к противодействию преступности несовершеннолетних 

(проведение целенаправленных мероприятий по выявлению детей, оказавшихся в социально-опасном 

положении, совместная с органами местного самоуправления организация общественных, спортивных и 

досуговых мероприятий с несовершеннолетними) способствовала сокращению на 12,5% (до 1797) 

преступных деяний, совершенных несовершеннолетними, и на 5,2% (до 1651) числа подростков-

правонарушителей. 

В целях принятия эффективных мер по обеспечению безопасного функционирования 
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образовательных организаций, предупреждения антиобщественного поведения среди учащихся, 

противодействия распространению наркотических средств, совместно с Правительством Челябинской 

области продолжена работа по введению в штат образовательных организаций должности заместителей 

директоров по вопросам безопасности. В настоящее время такие должности введены уже в 119 (12,1% из 

986) образовательных организациях области (в т.ч. 95 школы, 9 колледжи и техникумы, 15 ВУЗ) [6]. 

Наряду с введением должностей заместителей директоров по безопасности им в помощь ГУ МВД 

России по Челябинской области вводит должности школьных инспекторов. 

Таким образом, обобщая вышеуказанное, можно сделать вывод: несмотря на то, что 

несовершеннолетние осужденные, которые состоят на учете в УИИ, совершили преступление, их будущая 

жизнь может протекать благополучно. Детская психика обладает поразительной гибкостью и способностью 

изменяться и подстраиваться под различные условия окружающей ее среды [4, с. 78]. Для снижения уровня 

преступлений, совершенных несовершеннолетними гражданами, сотрудникам УИИ необходимо правильно 

построить и организовать свою профессиональную деятельность для формирования поведения 

осужденного и возможности его исправления и дальнейшей социализации. В целях снижения уровня 

рецидивной преступности лиц, состоящих на учёте в УИИ, считаем необходимым разработать и внести 

изменения в уголовное, уголовно-процессуальное и уголовно-исполнительное законодательства по 

вопросам назначения и исполнения наказаний и мер уголовно-правового характера без изоляции от 

общества. 
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способах раздела имущества супругов. Семейная медиация является перспективным направлением 

разрешения брачно-семейных конфликтов. Участие адвоката в процедуре медиации способствует 

выработке наиболее оптимальных вариантов раздела имущества супругов и в целом мирному 

урегулированию конфликта. 
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супруги, совместная собственность, раздельная собственность, законный режим имущества, договорный 
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 The purpose of the article is to study the topical issues of lawyers ' participation in alternative ways of 

dividing the property of spouses. Family mediation is a promising direction for resolving marital and family 

conflicts. The participation of a lawyer in the mediation procedure contributes to the development of the most 

optimal options for the division of the property of the spouses and, in general, the peaceful settlement of the conflict. 
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В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 193-ФЗ «Об альтернативной процедуре 

урегулирования споров с участием посредника (процедуре медиации)», процедура медиации является 

альтернативой разрешению спора о разделе имущества супругов в судебном порядке [1]. 

Анализ материалов судебной практики показал, что только за 2020 год в российские суды общей 

юрисдикции поступило 36403 исков о разделе совместно нажитого имущества между супругами.  Следует 

отметить, что статистика по сравнению с 2019 годом несколько снизилась.  В 2019 году поступило 39963 

дел о разделе имущества супругов [3]. Российские суды испытывают огромную нагрузку, одной из причин 

которой является недостаточная популярность альтернативных примирительных процедур. 

Вместе с тем внесудебные процедуры, содействующие мирному урегулированию конфликта между 

бывшими супругами, могут стать достойной альтернативой судебному разрешению спора и предложить 

сторонам более выгодные варианты раздела супружеского имущества. 

Не последнюю роль в повышении привлекательности медиативного подхода могли бы играть 

адвокаты, раскрывающие перед клиентами все преимущества такого способа разрешения конфликта. 

В литературе неоднократно обращалось внимание на то, что выполнение адвокатом функции 

медиатора не противоречит положениям Закону об адвокатской деятельности [1] и Кодексу 

профессиональной этики адвоката от 31 января 2003 г. [2]. 

Процедура медиации существенным и значительным образом отличается от привычного для 

адвокатов гражданского судопроизводства. Адвокат, осуществляя процедуру медиации, должен оказывать 

сторонам помощь в поиске подходящих вариантов прекращения разногласий с точки зрения согласования 

законных интересов супругов, а не только концентрировать своё внимание специфике правового 

регулирования раздела совместной собственности. Оставаясь в законной плоскости, адвокат анализирует, 

выявляет и учитывает все составляющие, как правовые, так и внеправовые, спора о разделе имущества, 

которые в данном деле имеют существенное значение. 

Деятельность адвоката в роли примирителя способствует нахождению различных альтернативных 
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вариантов раздела имущества, каждый из которых будет верным и выгодным для каждого из сторон 

конфликта. 

Выполнение адвокатом роли медиатора представляет собой самостоятельной и принципиально новый 

вид адвокатской деятельности, направленный на разрешение спора о разделе имущества супругов. 

Адвокат, реализуя представительство в форме медиации, выступает своего рода арбитром, поскольку 

не вправе принимать чью-либо сторону, а должен контролировать соблюдение законности для каждого из 

супругов таким образом, чтобы ничьи интересы не были ущемлены.  

В отличие от обычного медиатора, не обладающего специальными знаниями в области 

юриспруденции, адвокат обладает преимуществом. Профессиональные знания и навыки адвоката в рамках 

процедуры медиации реализуются несколько иным образом, чем в случае, когда адвокат представляет 

интерес только одной стороны. 

Преимущество процедуры медиации при разделе имущества супругов перед судебным разрешением 

этого вопроса состоит, во-первых, в финансовой экономии, достигаемая за счет отсутствия необходимости 

оплачивать государственную пошлину, которая может быть весьма внушительной, в зависимости от 

стоимости совместной собственности супругов; во-вторых, большей вероятности произвести раздел 

имущество супругов самым оптимальным способом для обеих сторон. В случае судебного раздела 

совместно нажитого имущества обычно каждый из супругов обращается к адвокатам за 

квалифицированной юридической помощью и излагает свою позицию относительно того, что именно 

супруг хотел бы получить при таком разделе. Как правило, амбиции и ожидания здесь могут быть крайне 

завышены и не соответствовать ни фактическим обстоятельствам дела, ни правовой составляющей. Однако, 

представительская деятельность в сфере гражданского судопроизводства сводится к тому, чтобы любыми 

возможными способами достичь результата, желаемого клиентом. При этом ожидания клиента и вердикт 

суда в конечном счете не совпадают, а суд при отсутствии правовых оснований для передачи всего или 

наиболее ценной части супружеского имущества одному из супругов либо отказывает в удовлетворении 

исковых требований, либо просто определяет равные доли за каждым из супругов. 

Особенно сложной представляется ситуация, когда речь идет о разделе совместно приобретенной 

жилой недвижимости, обремененной залогом банка (ипотекой) или правами несовершеннолетних детей. В 

этом случае супруги получают актив, в котором всегда будут ущемлены права кого-либо из них. Лучший 

вариант – избавиться от такой недвижимости. Однако, часто ситуация усугубляется патологическим 

нежеланием супругов идти навстречу друг другу. Анализ судебной практики показал, что судьи, принимая 

с правовой точки зрения верное решение, руководствуются логикой, что каждый из супругов вправе 

проживать в этом жилом помещении, в то время как в реальности, совместное пребывание крайне 

затруднительно. Одной из проблем, с которой очень часто приходится сталкиваться бывшим супругам, 

является то, что суд довольно часто производит не фактический раздел совместно нажитого имущества, а 

лишь определяет доли супругов в этом имуществе. Суд производит раздел имущества, основываясь на 

началах равенства долей, присуждая, как правило, по одной второй доле в этом имуществе каждому из 

супругов. Однако, проблем с принятием такого решения у супругов не уменьшается, поскольку в 

дальнейшем им необходимо решить вопрос с судьбой этого имущества.   

В результате, в случае судебного разрешения спора о разделе имущества супругов часто мы получаем 

лишь юридически, но не фактически разрешенный спор, когда интересы кого-либо из супругов 

ущемляются. 

В этом смысле процедура медиации, реализуемая в том числе и адвокатом, может более оптимальным 

образом разрешить данный конфликт.  

Адвокат, осуществляя функции медиатора, доступно объясняет супругам о юридической 

составляющей медиации, какие правовые последствия она повлечет для обеих сторон, а также раскрывает 

преимущества данной процедуры разрешения спора о разделе имущества супругов. 

Проанализировав доводы супругов, относительно того, какое имущество и кому необходимо передать 

в случае раздела, адвокат представляет им обоснование и оценку законности и исполнимости таких 
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требований [4]. 

В ходе переговоров с супругами адвокат предлагает супругам возможные варианты раздела 

имущества супругов, выработанные им при очевидной сложности для супругов самостоятельного поиска 

приемлемых вариантов. Адвокат выступает и в рои примирителя, объясняя сторонам предпочтительность 

мирного урегулирования спора. К примеру, один из супругов при разделе жилья предлагает второму 

несколько вариантов, среди которых как собственное желание выкупить долю в спорной квартире, так и 

согласие на то, чтобы бывшая супруга выплатила компенсацию, с тем, чтобы спорное имущество осталось 

за кем-то одним. Однако, в практике мы наблюдаем случаи нежелание второй стороны идти по мирному 

пути. В том случае, когда один из супругов против достижения мирного соглашения, суд вправе лишь 

определить за каждым из супругов равные доли. Суд не занимается примирением сторон, а супруги 

остаются с судебным решением на руках, которое иногда только усугубляет ситуацию. 

Адвокат-медиатор в подобной ситуации должен разъяснить каждому из супругов негативные 

последствия такого варианта, а значит может лучшим образом мотивировать второго супруга пойти 

навстречу мирному урегулированию конфликта. 

После того, как приемлемое решение будет выработано, адвокат оказывает помощь супругам в 

составлении медиативного соглашения о разделе супружеского имущества, подготавливая и обсуждая все 

нюансы этого проекта с супругами. Несомненно, медиативное соглашение не должно противоречить 

положениям семейного и гражданского законодательства [5]. 

Спорной является ситуация раздела недвижимого имущества, которое было приобретено на средства 

от продажи приватизированной в течение брака квартиры, предоставленной по договору социального найма 

одному из супругов до брака. Исходя из разъяснения, данного высшей судебной инстанцией, такое 

имущество считается личной собственностью данного супруга. 

К сожалению, суды первой инстанции при рассмотрении дел о разделе супружеского имущества 

нередко допускают судебные ошибки, фактически неправильно применяя нормы материального права. 

Несмотря на то, что Верховный Суд РФ разъяснил как судам следует применять положения ГК РФ и СК 

РФ при разделе имущества, суды первой и даже второй инстанции часто допускают неверное толкование 

закона и неверное его применение. 

Участие квалифицированного адвоката в таких спорах поможет избежать большинства ошибок, 

обеспечить сбор необходимых доказательств. Кроме того, адвокат может правильно сформулировать 

правовую позицию, опираясь на соответствующие правовые нормы. 

Овладение российскими адвокатами медиативными навыками и осуществление ими деятельности 

медиатора на профессиональной основе будет способствовать распространению семейной медиации.  
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В современный период развития российского общества большое внимание уделяется 

негосударственной предпринимательской деятельности, так как она способствует росту экономики страны, 

ее экономическому развитию, росту благосостояния населения. При этом, современная ситуация в области 

обеспечения законности и правопорядка в рыночной экономике является весьма сложной, в связи с тем, что 

возникают многочисленные вопросы и проблемы при привлечении к административной ответственности 
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субъектов предпринимательской деятельности ввиду отсутствия единого понимания сущности 

административной ответственности за нарушение правил осуществления предпринимательской 

деятельности. 

При применении мер административной ответственности к субъектам предпринимательской 

деятельности возникает огромное количество вопросов и проблем, требующих скорейшего разрешения, так 

как без их разрешения невозможно говорить о правильном применении мер административной 

ответственности к субъектам предпринимательской деятельности, а также о справедливом вынесенном 

наказании. 

 В науке административного права существуют три основания административной ответственности: 

юридическое, фактическое и процессуальное. Отсутствие любого из указанных оснований исключает 

вопрос о привлечении лица к административной ответственности того или иного субъекта.  

Юридическое основание административной ответственности - это ее предусмотренность за 

конкретные правонарушения в действующем законодательстве.  

Необходимо отметить, что совершение административного правонарушения порождает наступление 

неблагоприятных последствий для лица, совершившее его, которые выражаются в виде наступления 

административной ответственности.  

В современной юридической науке выделяют два основания юридической ответственности и 

административной ответственности в частности:  

1. Закон как правовое, формально-нормативное основание;  

2. Правонарушение как основание фактическое, которое приводит в движение весь 

правоприменительный механизм юридической ответственности [3, с.41].  

Фактическим основанием административной ответственности является совершенное лицом 

административное правонарушение.  

Процессуальным основанием административной ответственности является составленный 

уполномоченным должностным лицом протокол об административном правонарушении, совершенным 

субъектом административной ответственности.  

Административным правонарушением как фактическим основанием административной 

ответственности является противоправное, виновное действие (бездействие) физического или 

юридического лица, за которое КоАП РФ или законами субъектов Российской Федерации об 

административных правонарушениях установлена административная ответственность в соответствии с 

пунктом 1 статьи 2.1 КоАП РФ. Административное правонарушение обладает следующими обязательными 

признаками [1]:  

1. Административное правонарушение – это совершенное лицом деяние, выражающееся в действие 

или бездействие лица;  

2. Административное правонарушение – деяние, посягающее на любой из общих родовых объектов 

посягательств, перечисленных в статье 1.2 КоАП РФ;  

3. Административным правонарушением всегда признается только виновное деяние, и отсутствие 

вины в действиях (бездействии) физических и юридических лиц полностью исключает возможность 

квалификации их поведения в качестве административного правонарушения;  

4. Административное правонарушение является деянием, которое носит противоправный характер, и 

за совершение которого действующим законодательством Российской Федерации предусмотрена 

административная ответственность.  

Условиями привлечения к административной ответственности (или исключающими ее) является 

наличие или отсутствие следующих обстоятельств:  

1. Умышленная или неосторожная форма вины – статья 2.2 КоАП РФ;  

2. Возраст, по достижении которого наступает административная ответственность – статья 2.3 КоАП РФ;  

3. Соблюдение давностных сроков привлечения к административной ответственности – статья 4.5 

КоАП РФ;  
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4. Состояние крайней необходимости – статья ст. 2.7 КоАП РФ;  

5. Невменяемость правонарушителя – статья 2.8 КоАП РФ;  

6. Смягчающие и отягчающие обстоятельства привлечения к административной ответственности – 

статья 4.2, 4.3 КоАП РФ, а в некоторых составах административных правонарушений также причинная 

связь между противоправными действиями и наступившими последствиями [2, с.78].  

Рассмотрев общие основания и особенности привлечения лиц, совершивших административное 

правонарушение, к административной ответственности, можно перейти к рассмотрению института 

привлечения лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность на территории Российской 

Федерации, к административной ответственности.  

В отечественной науке административного права по рассмотрению вопросов привлечения к 

административной ответственности за нарушение правил осуществления предпринимательской 

деятельности юридических лиц посвящено огромное количество научных трудов ученых-юристов.  

В настоящее время между учеными-юристами по некоторым вопросам, связанных с привлечением 

юридических лиц к административной ответственности за нарушения правил осуществления 

предпринимательской деятельности ведутся многочисленные споры и дискуссии [9, с.89]. 

В соответствии с пунктом 1 статьи 48 Гражданского Кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) 

юридическим лицом признается организация, которая имеет в собственности, хозяйственном ведении или 

оперативном управлении обособленное имущество и отвечает по своим обязательствам этим имуществом, 

может от своего имени приобретать или осуществлять имущественные и личные неимущественные права, 

нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.  

Юридические лица подлежат административной ответственности за совершение административных 

правонарушений в случаях, предусмотренных статьями Особенной части КоАП РФ или законами субъектов 

Российской Федерации об административных правонарушениях.  

Законодательством Российской Федерации также предусмотрена возможность привлечения к 

административной ответственности организаций, которые не имеют статуса юридического лица. В части 1 

статьи 3.12 КоАП РФ сказано, что административное приостановление деятельности заключается во 

временном прекращении деятельности лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без 

образования юридического лица, юридических лиц, их филиалов, представительств, структурных 

подразделений, производственных участков, а также эксплуатации агрегатов, объектов, зданий или 

сооружений, осуществления отдельных видов деятельности (работ), оказания услуг.  

Проанализировав данную норму можно прийти к выводу о том, что в качестве субъектов 

административной ответственности выступают организации, обладающие статусом юридического лица и 

индивидуальные предприниматели, организации, не обладающие статусом юридического лица. К 

последним можно отнести, например, общественные объединения, религиозные группы, чьи уставы не 

зарегистрированы в установленном законом порядке, филиалы и представительства юридических лиц.  

Представляется, что такая позиция законодателя противоречит основополагающим теоретическим 

положениям в части установления административной ответственности коллективных субъектов [7, с.89], 

так как, например, филиал или представительство юридического лица не несет ответственность за 

нарушение законодательства Российской Федерации ввиду того, что филиал и представительство являются 

обособленными подразделениями юридических лиц, то есть входят в его структуру, и исходя из положений 

гражданского права юридическое лицо несет ответственность за деятельность филиалов и 

представительств, так как они являются его обособленными подразделениями.  

При этом, тот факт, что филиал и представительство входят в структуру юридического лица, не 

означает то, что указанные обособленные подразделения являются юридическими лицами. Кроме того, 

нормы гражданского законодательством гласят о том, что филиалы и представительства не являются 

юридическими лицами.  

При указанных обстоятельствах, часть 1 статьи 3.12 КоАП РФ требует корректировки положений в 

части установления административной ответственности в отношении лиц, осуществляющих 
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предпринимательскую деятельность без образования юридического лица.  

Также возникает огромное количество вопросов при привлечении к административной 

ответственности иностранных юридических лиц или иных иностранных организаций, так как в 

большинстве иностранных государствах, например, в Великобритании, понятие «юридическое лицо» не 

закреплено в части в законодательных актах.  

Следовательно, при привлечении к административной ответственности иностранных организаций 

правоприменителю каждый раз необходимо обращаться к нормам международного права в целях 

определения их статуса, что естественно вызывает затруднения [8, с.50].  

Действующее законодательство Российской Федерации не закрепляет в себе легального понятия 

административной ответственности юридического лица.  

Л.А. Терехова сформировала понятие административной ответственности юридических лиц 

основываясь на базовом определении юридической ответственности. Согласно позиции, изложенной ей, 

под административной ответственностью юридических лиц понимается одна из разновидностей 

юридической ответственности, выражающаяся в применении уполномоченным органом или должностным 

лицом административного взыскания к юридическому лицу, совершившему правонарушение. С данным 

мнением можно согласиться, так как:  

1. Административная ответственность является одним из видов юридической ответственности;  

2. Сущность административной ответственности состоит в том, что лицо, совершившее 

административное правонарушение, претерпевает негативные последствия [9, с.87].  

Таким образом, данное определение подпадает под все признаки присущие административной 

ответственности, но при этом имеет свои определенные специфические черты, которые заключается в том, 

что может распространяться и применяться только в отношении юридических лиц.  

Необходимо отметить, что, исходя из анализа положений части 2 статьи 2.1 КоАП РФ, виновными 

деяниями признаются любые совершенные правонарушения юридическими лицами, предусмотренные в 

КоАП РФ и в законах, кодексах субъектов Российской Федерации об административных правонарушениях. 

При этом основаниями, исключающим ответственность юридических лиц, совершивших противоправное 

деяние, могут служить обстоятельства непреодолимой силы, то есть те действия, осуществления которых 

не зависят от чье-либо воли.  

При указанных обстоятельствах законодателю предлагается при установлении сущности вины 

юридического лица использовать комплексный подход при ее определении, согласно которому вина 

юридического лица зависит от вины его представителей, чьи противоправные действия привели к 

привлечению юридического лица к административной ответственности (субъективный критерий).  

Кроме того, при установлении случая превышения должностных полномочий представителя 

юридического лица (должностного лица), то субъективный критерий в данном случае перестает 

действовать. В этой ситуации вина юридического лица исключается, так как предполагается, что оно 

предприняло всевозможные меры для предотвращения совершения противоправного деяния, 

закрепленного в КоАП РФ и законах, кодексах об административных правонарушениях (объективный 

критерий).  

Представляется справедливым, что предприниматели, зарегистрированные в порядке, 

предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации, при нарушении правил 

осуществления предпринимательской деятельности должны нести ответственность не только перед 

контрагентами, но и перед неограниченным кругом лиц, которым был причинен вред в результате 

противоправных действий со стороны предпринимателей, в частности посредством установления и 

применения административной ответственности.  

Кроме особенностей установления вины юридических лиц, можно выделить следующие 

специфические черты административной ответственности юридических лиц:  

1. Согласно части 3 статьи 2.1 КоАП РФ назначение административного наказания юридическому 

лицу не освобождает от административной ответственности за данное правонарушение виновное 
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физическое лицо, равно как и привлечение к административной или уголовной ответственности 

физического лица не освобождает от административной ответственности за данное правонарушение 

юридическое лицо.  

Данное правило обусловлено принципом справедливости: каждое лицо должно нести 

ответственность в зависимости от степени своей вины.  

По мнению Е.В. Трегубовой, административные наказания за совершение административных 

правонарушений в сфере предпринимательской деятельности имеют достаточно строгий характер и не 

всегда соответствуют степени адекватности их применения со стороны уполномоченного органа 

(должностного лица), так как применения таких наказаний может привести субъекты предпринимательской 

деятельности к банкротству [4, с.93].  

Необходимо отметить, что данное замечание относится и к мерам административной ответственности 

за нарушение законодательства Российской Федерации юридическим лицом в иных сферах.  

Федеральным законом от 03.07.2016 № 316 - ФЗ «О внесении изменений в КоАП РФ» в КоАП РФ 

были внесены изменения, в части его дополнения статьей 4.1.1, которая в части 1 предусматривает замену 

административного штрафа на предупреждения для субъектов малого и среднего предпринимательства, в 

случае если правонарушение было совершено ими впервые, за исключением случаев, установленных 

частью 2 статьи 4.1.1. КоАП РФ.  

Таким образом, рассмотрев особенности и основания привлечения юридических лиц к 

административной ответственности можно сделать вывод о том, что юридическое лицо выступает особым 

субъектом административной ответственности, так как обладает определенными особенностями при 

привлечении его к административной ответственности за совершение с его стороны противоправного 

деяния, что порождает немало проблем по установлению его вины и применению к нему справедливого и 

разумного наказания.  

Рассмотрев институт привлечения к административной ответственности юридических лиц, можно 

рассмотреть институт привлечения к административной ответственности индивидуальных 

предпринимателей, в котором также существует немало проблем, требующих разрешения.  

Необходимо отменить, что правовой статус индивидуальных предпринимателей как самостоятельных 

субъектов административно – деликтных отношений до сих пор не определен в действующем 

законодательстве Российской Федерации, за исключением несколько статей КоАП РФ [5, с.551].  

Ученые-юристы, занимающиеся рассмотрением и решением проблем административной 

ответственности, не рассматривают проблемы института привлечения к административной 

ответственности индивидуальных предпринимателей, а именно не затрагивают такие вопросы как 

установление административно-правового статуса индивидуальных предпринимателей при их привлечении 

к административной ответственности.  

В своем курсе лекций Б.В. Россинский указывает на существование огромного количества споров по 

включению лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического 

лица, в определение понятия «должностное лицо», которое указано в примечании к статье 2.4 КоАП РФ.  

Согласно примечания к статье 2.4 КоАП РФ лица, осуществляющие предпринимательскую 

деятельность без образования юридического лица, совершившие административные правонарушения, 

несут административную ответственность как должностные лица, если КоАП РФ не установлено иное.  

Б.В. Россинский также отмечает, что за административные правонарушения, предусмотренные 

главой 16 КоАП РФ лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность без образования 

юридического лица несут ответственность не как должностные лица, а как юридические лица [6, с.128].  

Согласно части 1 примечания к статье 16.1 КоАП РФ за административные правонарушения, 

предусмотренные главой 16, лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность без образования 

юридического лица, несут административную ответственность как юридические лица.  

Таким образом, возникает некое противоречие между положениями, изложенных в примечаниях 

статьи 2.4 и статьи 16.1 КоАП РФ относительно административно-правового статуса индивидуальных 
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предпринимателей. С правовой точки зрения противоречий нет, так как для 16 главы КоАП РФ 

предусмотрен специальный порядок привлечения лиц, осуществляющих предпринимательскую 

деятельность без образования юридического лица, к административной ответственности за совершение ими 

противоправных деяний, предусмотренных указанной главой. Проблематика в данном случае кроется в 

неопределенности административно-правового статуса лиц, осуществляющих деятельность без 

образования юридического лица, так как исходя из положений КоАП РФ, указанное лицо может нести 

ответственность как должностное лицо, и как юридическое лицо. При этом необходимо отметить, что 

санкции, применяемые к должностным лицам и юридическим лицам, исходя из проведенного анализа 

многочисленных статей КоАП РФ, значительно разнятся между собой.  

Кроме того, Б.В. Россинский отмечает, что глава 18 КоАП РФ также устанавливает привлечение к 

административной ответственности лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без 

образования юридического лица как юридических лиц, но с определенными особенностями. В силу 

примечания статьи 18.1 КоАП РФ за административные правонарушения, предусмотренные статьей 18.1 

КоАП РФ и иными статьями главы 18 КоАП РФ, лица, осуществляющие предпринимательскую 

деятельность без образования юридического лица, в связи с осуществлением ими указанной деятельности 

несут административную ответственность как юридические лица, за исключением случаев, если в 

соответствующих статьях настоящей главы установлены специальные правила об административной 

ответственности лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического 

лица, отличающиеся от правил об административной ответственности юридических лиц.  

Исходя из проведенного анализа положений, закрепленных в примечаниях статей КоАП РФ в плане 

определения административно-правового статуса лица, осуществляющего предпринимательскую 

деятельность без образования юридического лица, к которым также относятся индивидуальные 

предприниматели, можно отметить нарушение принципа справедливости, равенства в отношении 

указанного лица, при применении к нему мер административной ответственности, ввиду отсутствия 

единого административно-правового статуса, который учитывал бы все характеристики такого субъекта 

(например финансовое состояние, объемы производства какой-либо деятельности, уровень развития такого 

лица на российском и мировом рынке, конкурентоспособность и так далее).  

При указанных обстоятельствах выделение единого административно-правового статуса 

индивидуального предпринимателя в самостоятельную категорию, решило бы проблему 

правоприменителей при привлечении к административной ответственности данного субъекта, что 

послужило бы основанием для вынесения справедливого, законного решения со стороны 

правоприменителя.  

Таким образом, проанализировав административное законодательство Российской Федерации в 

области установления административной ответственности за совершение административных 

правонарушений индивидуальными предпринимателями можно сделать вывод о том, что институт 

применения административной ответственности к индивидуальным предпринимателям в настоящее время 

неразвит, в силу своей научной неразработанности, упущением законодателем правовых коллизий, 

возникающих при применении норм КоАП РФ в области привлечения к административной ответственности 

индивидуальных предпринимателей. 
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entrepreneurial activity, accompanying the process of changing the state paradigm, modernizing and improving the 

business environment. The author comes to the conclusion that reforming the system of legal regulation of 
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Существующая нормативно-правовая среда в нашей стране не отвечает задачам придания гибкости 

регулированию общественных отношений. Мы наблюдаем не готовность правовой базы 

предпринимательства к восприятию постоянно меняющегося технологического контекста экономики XXI 

века.  

Несмотря на системные шаги по улучшению делового климата, в законодательстве остается большое 

число пробелов, административных препон, сдерживающих развитие бизнеса, основанного на неполном 

использовании принципов правового регулирования, не эффективности механизмов государственного 

регулирования, несоверешенство регулирования в новых сферах предпринимательства, таких как 

информационные технологии и работа с данными.  

Занимаясь разработкой комплексной концепции правового регулирования предпринимательства, 

важно обратить внимание, в том числе и на необходимость разработки механизма управления изменениями 

в области регулирования современной цифровой экономики, позволяющей своевременно адаптировать 

нормативно-правовое регулирование к задачам не только цифрового развития, но и соблюдения баланса 

правового обеспечения предпринимательской деятельности всех секторов экономики.  

Роль и значение развития предпринимательства возведены в ранг приоритетного стратегического 

курса политики государства, так как, наконец, на государственном уровне, пришло понимание того, что 

«локомотив экономики», каковым является предпринимательство, не может существовать и развиваться 

обособленно от государственной политики.  

Создание максимально комфортных условий для развития предпринимательства направлены на 

комплексное решение задач по модернизации экономики и твердого её становления на «рыночные рельсы» 

[2, с.11].  

Уверены, что решения проблем государственного регулирования предпринимательской деятельности 

путем реформирования системы государственного управления, должно носить комплексный характер, и 

направлено на решение следующих концептуальных проблем:  

- ограничение вмешательства государства в экономическую деятельность субъектов 

предпринимательства, в том числе прекращение избыточного государственного регулирования;  

- исключение дублирования функций и полномочий федеральных органов исполнительной власти;  

- внедрение системы оценки результативности и эффективности контрольно-надзорной деятельности;  

- развитие системы саморегулируемых организаций в области экономики;  

- обеспечение публичности и доступности показателей результативности и эффективности 

механизмов правового регулирования предпринимательства и их значений;  

- систематизация, сокращение количества и актуализация обязательных требований в сфере 

предпринимательства;  

- организационное разделение функций регулирования экономической деятельности, надзора и 

контроля, управления государственным имуществом и предоставления государственными организациями 

услуг гражданам и юридическим лицам;  

- внедрение системы комплексной профилактики нарушений обязательных требований в сфере 

предпринимательства;  

- автоматизация контрольно-надзорной деятельности;  

- большего вовлечение представителей субъектов предпринимательства по участию в работе 
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общественно-деловых советов, экспертных рабочих группах по внесению дополнений и изменений в 

нормативно-правовые акты с учетом баланса интересов сторон всех участников общественных 

правоотношений;  

- системный анализ качества нормативно-правового регулирования по отдельным видам контроля 

(надзора) на предмет его соответствия критериям, утвержденным «стандартом качества» нормативно-

правового регулирования законодательства Российской Федерации;  

- завершение процесса разграничения полномочий между федеральными органами исполнительной 

власти и органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, оптимизация деятельности 

территориальных органов федеральных органов исполнительной власти [3, с.62].  

Решение этих проблем, позволит взглянуть на ситуацию по совершенствованию механизма 

государственного регулирования предпринимательств «новыми глазами», с учетом реалий сегодняшнего 

дня и перспектив будущего.  

В современных условиях хозяйствования, ключевым фактором последовательного 

совершенствования механизмов правового регулирования выступают такие меры, как сокращение 

административных ограничений в предпринимательстве и предусматривающие повышение эффективности 

государственного контроля и надзора, упорядочение лицензирования, проведения государственной 

регистрации, аккредитации, государственных экспертиз и других форм государственного регулирования 

административного характера.  

Для достижения этих целей государством приняты и действуют значительное количество 

программных документов и нормативно-правовых актов Правительства России. Одним из таких, является 

распоряжение Правительства Российской Федерации от 02.06.2016 №1083-р «Об утверждении Стратегии 

развития малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации на период до 2030 года».  

Стратегическим ориентиром является увеличение доли малых и средних предприятий в валовом 

внутреннем продукте в 2 раза (с 20 до 40 66 процентов), что будет соответствовать уровню развитых стран. 

Ежегодный прирост указанной доли должен составлять 1 процент и более. Это, в свою очередь, требует 

значительного расширения инвестиционного потенциала сектора малого и среднего предпринимательства, 

привлечения инвестиций домохозяйств, крупного бизнеса, институтов развития в объеме, достаточном для 

обеспечения выполнения указанного ориентира [1].  

В соответствии со Стратегией развития малого и среднего бизнеса до 2030 года, базовыми 

индикаторами развития предпринимательства выступают:  

- увеличение в 2,5 раза оборота малых и средних предприятий в постоянных ценах по отношению к 

2014 году (в реальном выражении);  

- увеличение в 2 раза производительности труда в секторе малого и среднего предпринимательства в 

постоянных ценах по отношению к 2014 году (в реальном выражении);  

- увеличение доли обрабатывающей промышленности в обороте сектора малого и среднего 

предпринимательства (без учета индивидуальных предпринимателей) до 20 процентов;  

- увеличение доли занятого населения в секторе малого и среднего предпринимательства в общей 

численности занятого населения до 35 процентов.  

В свою очередь, требуют решения вопросы противодействия коррупции, путем оптимизации 

взаимодействия всех ветвей власти с институтами гражданского общества и сферы предпринимательства, 

ужесточением наказания коррупционеров.  

Не последним, является необходимость расширения института досудебного обжалования 

(урегулирования) решений и действий (бездействий) государственных органов и должностных лиц.  

Трансформация нормативно-правовой базы в сфере предпринимательства в свете цифровой эпохи, 

неизбежно приводит нас к переоцениванию существующих правовых и организационных механизмов 

оказания государственных услуг в сфере предпринимательства, с включением в них возможности 

расширения и совершенствования электронного взаимодействия субъектов предпринимательства с 

государством.  
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Понимания и принимая все это, государство уже создает определенную правовую базу 

предпринимательства. Так, за период с 2005 по 2020 годы, в стране приняты и действуют более 20 

различных программ экономического развития, программ поддержки развития предпринимательства.  

В свою очередь, судебную защиту гарантированную Конституцией России и законами, субъектам 

предпринимательской деятельности обеспечивают суды Российской Федерации.  

Система судов в Российской Федерации, имеет четкую структуру, позволяющую обеспечить 

выполнение высшей цели судов, защиты законных прав и интересов субъектов общественных 

правоотношений, на основе верховенства закона.  

Так, со стороны Конституционного суда Российской Федерации осуществляется защита 

конституционного строя, основных прав и свобод человека и гражданина, обеспечения верховенства и 

прямого действия Конституции Российской Федерации на всей территории Российской Федерации в рамках 

полномочий закрепленных Федеральным конституционным законом от 21.07.1994 №1-ФКЗ (редакция от 

09.11.2020) «О Конституционном Суде Российской Федерации».  

Высшим судебным органом по гражданским делам, делам по разрешению экономических споров, 

уголовным, административным и иным делам, подсудным судам, является Верховный Суд Российской 

Федерации, осуществляющий свою деятельность на основании Федерального конституционного закона от 

05.02.2014 №3-ФКЗ (редакция от 02.08.2019) «О Верховном Суде Российской Федерации».  

В сфере судебной защиты предпринимательской деятельности и осуществления правосудия путем 

разрешения экономических споров и рассмотрения иных дел, выступают арбитражные суды Российской 

Федерации.  

В соответствии со статьей 5 Федерального конституционного закона от 28.04.1995 №1-ФКЗ (редакция 

от 08.12.2020) «Об арбитражных судах в Российской Федерации», основными задачами арбитражных судов, 

являются:  

- защита нарушенных или оспариваемых прав и законных интересов предприятий, учреждений, 

организаций и граждан в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности;  

- содействие укреплению законности и предупреждению правонарушений в сфере 

предпринимательской и иной экономической деятельности.  

Хотя судебная практика и не является в «чистом виде» источником предпринимательского права. 

Однако, Верховный Суд Российской Федерации и Высший Арбитражный Суд Российской Федерации, и 

другие суды, в рамках своих полномочий, так или иначе, участвуя в механизме нормативно-правового 

регулирования общественных отношений, в том числе и в сфере предпринимательства, внося 

определенность в гражданско-правовые отношения, путем конкретизации требования законодательства и 

правоприменения, играют важную стабилизирующую роль в гармонизации всего спектра общественных 

отношений.  

В целях обеспечения правильного и единообразного разрешения судами споров в различных сферах 

общественных отношений Пленум Верховного Суда и Пленум Высшего Арбитражного Суда, разъясняют 

огромное количество норм и положений действующего законодательства и обращают внимание на 

правильность его применения.  

Так, за период с 2004 года по настоящее время одним только Пленумом Высшего Арбитражного Суда, 

вынесено более 50 разъяснений некоторых вопросов применения законодательства, затрагивающих права 

и интересы субъектов предпринимательской деятельности и обеспечивающих их право на объективную 

судебную защиту. 

Следуя принципам построения демократического и современного государства, мы должны понимать, 

что создание благоприятных условий для развития экономики, бизнеса и общества в целом, невозможно 

путем только непосредственного государственного регулирующего воздействия, важно создавать стимулы 

роста, в частности стимулы роста предпринимательства.  

В целях обеспечения более качественного и последовательного роста основных индикаторов рынка, 

важно формирование профессиональной предпринимательской среды, уверенной в будущем.  
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Такую предпринимательскую среду, возможно, выстроить, только создав необходимые условия для 

появления профессиональных сообществ, основанных на принципах саморегулирования, самоограничения 

и самоорганизации и обеспечивающих выработку стандартов, отвечающих профессиональным и 

публичным интересам, а также путем применения механизмов контроля, за соблюдением установленных 

ими требований [4].  

Какие результаты могут быть достигнуты вследствие активизации участия профессиональной 

предпринимательской среды в современной общественной жизни государства и общества?  

Попробуем разобраться. Возвращаясь к признакам предпринимательской деятельности, мы увидим, 

только нормативные закрепленные из них:  

- имущественная и организационная самостоятельность;  

- рисковый характер;  

- направленность на систематическое получение прибыли;  

- извлечение прибыли от пользования имуществом, продажи товаров, выполнения работ или оказания 

услуг; 

- осуществление деятельности лицами, зарегистрированными в качестве предпринимателя в 

установленном законом порядке [6, с.79].  

Но где же, такие признаки предпринимательской деятельности как, профессионализм и 

инновационность? Они, эти признаки, безусловно, подразумеваются, но не всегда и везде носят 

регламентированный характер. Такое упущение, вызвано, конечно, незрелостью правосознания и не 

готовностью большинства субъектов предпринимательства возложить на себя дополнительные 

обязательства, не регламентированные нормами государственного регулирования.  

Между тем, именно фактор самоорганизации (саморегулирования) предпринимательской среды, 

позволит предпринимательству сформировать себя как взаимосвязанную, взаимозависимую и 

неотъемлемую часть общества и государства.  

Посредством реализации и развития механизмов саморегулирования участники общественных 

правоотношений и государство получат:  

- необходимый уровень профессионального представительства субъектов предпринимательства в 

диалоге с властью в вопросах защиты своих интересов и прав, а с потребителями - в вопросах защиты их 

прав;  

- возможность выдвигать наиболее авторитетных и компетентных, по мнению представителей, бизнес 

среды, которые могут стать лицом бизнеса.  

В результате реализации данной инициативы, будут созданы предпосылки для комплексного решения 

задач по формированию площадки и формы взаимоуважительного диалога, где можно услышать мнения 

сторон без излишнего формализма и бюрократии выйти к исправлению возникающих проблем.  

Эти элементы совместной работы станут производными для создания механизма консультаций с 

профессиональными представителями бизнес сообществ и представителями государственных структур 

управления. Как следствие, предполагается повышение прозрачности отношений государства и 

предпринимательства, сужения поля для принятия решений только по усмотрению государственных 

управленцев, а также сокращение многочисленных бюрократических барьеров и устранение 

коррупционных факторов.  

В период, когда наша страна находилась в глубочайшем внутриполитическом, экономическом 

кризисе в течение целого десятилетия после развала СССР. Когда из года в год снижался первичный 

дефицит федерального бюджета.  

Говоря простым языком, стоял вопрос выживания страны, любыми путями и любыми средствами, 

вопрос совершенствования механизмов правового регулирования предпринимательства был опосредован 

от целей и задач государственной политики.  

Принимались непопулярные меры для перехода от стратегии преодоления кризиса к стратегии 

подъема.пройдены сложнейшие этапы первичной либерализации экономики. Наша страна пережила 
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сильнейший спад производства, гиперинфляцию, дестабилизацию валютного рынка.  

Но в настоящее время, в период стабильного экономического роста страны, период сформированных 

основных государственных институтов управления, роста предпринимательской и деловой активности, 

проблемы совершенствования государственного регулирования предпринимательской деятельности, 

требуют от государства и каждого субъекта предпринимательства ответственного и не безучастного 

отношения.  

К примеру, согласно сложившейся мировой практике общие регулятивные и охранительные меры, 

вводимые субъектами саморегулирования, зачастую устанавливают более высокий и детальный уровень 

требований к участникам рынка и их товарам (работам, услугам), нежели акты государственных органов 

власти. Этим достижением, могут похвастаться субъекта предпринимательства таких стран, как США, 

Канада, Великобритания, Австралия, Германия и Франция [5]. 

В вышеуказанных экономически развитых странах, нормативные правовое акты государства, 

находятся в плоскости установления общих дозволений, определяя границы компетенции, регламентируя 

лишь самые общие требования к товарам (работам, услугам), деятельности регулируемых лиц, 

предоставляя право всю необходимую детализацию осуществлять организованным предпринимательским 

и профессиональным сообществам.  

Это связано с тем, что многие сферы предпринимательской деятельности все-таки требуют 

узкоспециализированного подхода.  

Такой подход, позволяет обеспечить возможность принятия верного и взвешенного решения в той 

или области регулирования.  

Считаем правильным, согласиться, с позицией государства, выраженной в «Концепции 

совершенствования механизмов саморегулирования» (далее Концепция), утвержденной распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 30.12.2015 №2776-р, где тема важности развития институтов 

саморегулирования в интересах будущего развития системы государственного регулирования 

предпринимательства поднимается на новом, экспертном уровне.  

Преимущества от расширения спектра действия и применения саморегулирования, описанные в 

Концепции, видятся нам очевидными и понятными. Отход от базового отраслевого принципа при 

нормативно-правовом регулировании и расширение применения механизма саморегулирования позволит 

оптимизировать структуру государственного управления, повысит эффективность системы правового 

регулирования предпринимательской деятельности, правового статуса субъектов предпринимательства и 

снимет многие вышеописанные административные преграды в сфере предпринимательства.  

По итогам исследования, представляется возможным сделать вывод, что последовательность и 

системность в решении проблем государственного регулирования предпринимательской деятельности, в 

краткосрочной перспективе, залог эффективной модернизации сферы предпринимательства в ее 

долгосрочной перспективе.  

Совершенствование механизмов правового регулирования предпринимательства, не должна, 

конечно, стать самоцелью государственной политики. В данном случае важна, концептуальная 

трансформация механизма правового регулирования в функционирующую систему, эффективно 

действующую во взаимосвязи со всеми элементами системы, которая позволит создать единый целостный 

процесс реализации норм права, в упорядоченном и понятном виде. 
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Аннотация 

В статье рассматривается ряд актуальных вопросов, связанных с объектом подкупа арбитра 

(третейского судьи), предусмотренного ст. 200.7 УК РФ. Автор анализирует имеющиеся в доктрине точки 

зрения и формулирует собственную позицию.  
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объект преступления, арбитр, подкуп, подкуп арбитра, коррупционные преступления. 

 

Значительный рост значимости арбитража (третейского разбирательства) в мировой экономике, и как 

следствие, в национальной экономической жизни России, а также продолжающийся курс, направленный на 

борьбу с коррупцией во всех сферах жизни российского общества, определили необходимость решения 

вопроса об ответственности за подкуп арбитра (третейского судьи). В результате 27.10.2020 года 

Федеральным законом № 352-ФЗ «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и 

статью 151 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации» было криминализовано такое 

деяние, как подкуп арбитра (третейского судьи), предусмотренное ст. 200.7 УК РФ.  

Новый состав был подвергнут детальному анализу со стороны научного сообщества и вызвал немалое 

количество споров и критики относительно обусловленности и своевременности криминализации, а также 

по поводу уголовно-правовой конструкции данного состава. Одним из основных спорных вопросов, 

которому будет посвящена данная статья, является определение объекта преступного посягательства, 

охраняемого ст. 200.7 УК РФ.  

Законодатель разместил рассматриваемую статью в разделе VIII - «преступления в сфере экономики», 

в главе 22 «преступления в сфере экономической деятельности», определив таким образом, что родовым 

объектом данного состава являются общественные отношения, складывающиеся в сфере экономики, 

видовым – в сфере экономической деятельности.  

Данная позиция столкнулась с существенной критикой. Ещё на этапе подготовки законопроекта 

различными авторами выдвигались мнения о том, что арбитров (третейских судей) следует привлекать к 
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ответственности за подкуп по ст. 204 УК РФ1, видовым объектом которой являются общественные 

отношения, складывающиеся в связи с обеспечением интересов службы в коммерческих и иных 

организациях. Однако, арбитражные учреждения не являются коммерческими, а также некоммерческими 

организациями, а следовательно, арбитры не удовлетворяют требованиям, предъявляемым к субъектам 

Также, на наш взгляд, криминализую деяние, предусмотренное ст. 204 УК РФ, законодатель 

преследовал цель защитить «интересы организации», а именно интересы её работников, акционеров, 

инвесторов. Криминализация подкупа арбитра (третейского судьи) же направленна на обеспечение защиты 

интересов сторон третейского разбирательства, которые не являются членами арбитражного учреждения, а 

не НКО, при которых учреждены арбитражные учреждения, самих арбитражных учреждений или 

отдельных арбитров.  

Е.В. Благов считает, что в качестве родового объекта преступного посягательства следует 

рассматривать общественные отношения, обеспечивающие порядок управления, и разметить 

рассматриваемый состав целесообразно в гл. 23 УК РФ, поскольку, по мнению автора, передача подкупа 

является нарушением установленного порядка оплаты труда третейского судьи (арбитра). Однако, в гл. 23 

УК РФ речь идёт об обеспечении нормальной деятельности государственных органов, в которым 

арбитражные учреждения не относятся. В литературе можно встретить и иные позиции.2 

Однако, для ответа на поставленный вопросов, видится целесообразным определиться, что мы 

понимаем под объектом преступления. Данный вопрос в науке также является дискуссионным. Не вдаваясь 

в дискуссию, отметим, что мы в качестве объекта рассматриваем общественные отношения, поставленные 

под уголовно-правовую защиту. Общественные отношения, как объект уголовно-правовой охраны, несут в 

себе определенную ценность. Именно их ценность и определяет, будут ли они охраняться государством 

посредством уголовного закона. Таким образом, определяя объект преступления, следует выяснить не 

только то, каким общественным отношениям причиняется вред в результате совершения преступления, но 

также уяснить, какие из них наиболее ценны и, следовательно, для защиты которых из них в первую очередь 

криминализовано деяние.  

Для ответа на поставленные вопросы обратимся к целям функционирования института третейских 

судов. Прежде всего их задачей является разрешение гражданско-правовых споров. В силу различных 

обстоятельств наибольшую распространенность данный институт имеет именно среди профессиональных 

участников оборота. К такого рода факторам можно отнести: 

во-первых, скорость, повышенную конфиденциальность третейского разбирательства, а также 

возможность выбора арбитра, специализирующегося на необходимой сфере; 

во-вторых, тот факт, что СОЮ предоставляют наиболее полную систему гарантий для обеспечения 

прав участников процесса, что наиболее привлекательно именно для непрофессиональных участников, и 

др.   

Данная позиция подтверждается разработчиками законопроекта, которые отметили, что зачастую 

предметом рассмотрения в третейских судах выступают корпоративные споры, кредитные споры,3 а также 

различные финансовые споры, возникающие между компаниями4.  

Также, учитывая рост их значимости в мировой экономике как средства урегулирования споров 

хозяйствующих субъектов, мы ясно видим заинтересованность государства в развитии данного института 

и повышении к нему доверия как внутри страны, так и на международном уровне в целях повышения 

                                                           
1 Чирков А. П. Проблемы определения субъекта преступления коррупционной направленности // Уголовное право. 

2013. № 5. С 112—113. 
2 См.: Российское уголовное право. Особенная часть / Учебник под ред. Есакова Г.А.; Гладких В.И., Уголовная 

ответственность арбитра (третейского судьи): объективная необходимость или еще одна мертворожденная норма? // 

«Российский судья». 2021. №3, С. 34-40.  
3 Кравцов А.В.: «В нашей стране фраза «Я подам на тебя в суд!» вызывает легкую улыбку». // [Электронный ресурс]: 

URL: https://www.garant.ru/interview/531946/.  
4 Газета «Известия»: [сайт] URL: https://iz.ru/933050/elena-sidorenko/spor-v-zakone-treteiskikh-sudei-predlozhili-

nakazyvat-za-korruptciiu  

https://www.garant.ru/interview/531946/
https://iz.ru/933050/elena-sidorenko/spor-v-zakone-treteiskikh-sudei-predlozhili-nakazyvat-za-korruptciiu
https://iz.ru/933050/elena-sidorenko/spor-v-zakone-treteiskikh-sudei-predlozhili-nakazyvat-za-korruptciiu
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инвестиционной привлекательности страны.  

Более того, следует учитывать, что состав ст. 200.7 УК РФ относится к преступлениям коррупционной 

направленности, которые также оказывают существенное влияние на привлекательность отечественной 

экономики для инвестирования, как внутреннего, так и международного.5 

Об экономической направленности объекта коррупционных преступлений опосредованно говорит и 

Пленум Верховного Суда РФ в постановлении от 9 июля 2013 г. № 24 «О судебной практике по делам о 

взяточничестве и об иных коррупционных преступлениях», во вводной части которого говорится, что 

коррупционные преступления препятствуют конкуренции, затрудняют экономическое развитие. 

Из всего вышеизложенного мы можем сделать обоснованный вывод о том, что в результате подкупа 

арбитра, и как следствие, принятия им неправомерного решения, нарушаются в первую очередь 

экономические интересы добросовестной стороны, что при повторяющемся характере вредит развитию 

экономики в целом, а во-вторых, снижается доверие к третейским судам, что подрывает экономические 

интересы страны, в том числе на мировой арене. 

В таком случае мы приходим к заключению, учитывая цели развития и функционирования института 

третейского разбирательства, что криминализую рассматриваемое деяние, государство, помимо 

необходимости соответствовать международным требованиям, имело цель обеспечить и защитить 

экономические интересы страны, а также экономические права и интересы отдельно взятых субъектов 

экономики, являющихся добросовестной стороной третейского разбирательства. Тогда, возвращаясь к 

вопросу о том, в чем ценность общественных отношений, поставленных под уголовно-правовую защиту, в 

данном случае мы видим, что их ценность прежде всего экономического толка.  

Таким образом, по нашему мнению, разведение состава подкупа арбитра (третейского судьи) в 

разделе VIII гл. 22 УК РФ вполне логично отражает идею криминализации деяния и цели, которые таким 

образом преследует законодатель.    

Остаётся определить непосредственный объект состава ст. 200.7 УК РФ. Очевидно, что в результате 

подкупа арбитра вред причиняется сложной системе общественных отношений, которые складываются в 

различных сферах помимо экономической. По этой причине верным видится выделение в рассматриваемом 

составе основного непосредственного объекта, которым являются общественные экономические 

отношения, обеспечивающие добросовестность конкуренции субъектов экономической деятельности в 

третейских судах6, а также дополнительно либо факультативного, которыми могут выступать 

общественные отношения, обеспечивающие законный порядок третейского разбирательства7.  
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Аннотация 

В научной статье приводится перечень достоинств и недостатков мажоритарной избирательной 

системы. В заключительной части исследования делается вывод о том, что несмотря на все достоинства и 

недостатки, мажоритарная избирательная система является оптимальной и единственно возможной для 

проведения отдельных видов выборов. 

Ключевые слова: 

Мажоритарная избирательная система, выборы, избирательное право, достоинства избирательной 

системы, недостатки избирательной системы, электорат. 

 

Важным условием функционирования любого демократического государства является организация и 

проведение свободных, прямых, тайных и равных выборов, которые обеспечивают сменяемость власти и 

способствуют учета мнения населения в вопросах политического устройства государства. Мажоритарная 

избирательная система широко используется в российском избирательном процессе. Использование 

мажоритарной избирательной системы объясняется рядом ее преимуществ, в сравнении с иными 

избирательными системами. Среди основных достоинств мажоритарной избирательной системы можно 

назвать следующие: 

– сравнительная простота и легкость подсчета голосов, когда победителем является кандидат, 

набравший относительное, абсолютное или квалифицированное большинство голосов; 

– мажоритарная система относительного большинства не предусматривает проведение второго тура 

выборов, поскольку кандидата-победителя всегда можно выявить по итогам проведения первого тура: 

набравший большинство голосов кандидат побеждает на выборах, даже если численный перевес голосов 

электората в пользу данного кандидата был небольшим. Дополнительным преимуществом отсутствия 

второго тура выборов является то отсутствие дополнительных трат из бюджета соответствующего уровня 

на организацию и проведение выборов; 

– мажоритарная система абсолютного и квалифицированного большинства учитывает мнение 

большего числа избирателей, поскольку в таком случае побеждает кандидат, набравший определенное 
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количество голосов, не ниже установленного минимума [4, с. 1243]; 

– мажоритарная избирательная система, как относительного, так и абсолютного, квалифицированного 

большинства, не предполагает проведение выборов исключительно на партийной основе: к участию в 

выборах допускаются не только кандидаты от политических партий, но и независимые кандидаты, которые 

прошли процедуру самовыдвижения [1, с. 77]. 

Широкое использование разновидностей мажоритарной избирательной системы для проведения 

выборов, подсчета голосов и определения результатов голосования не означает отсутствие недостатков 

рассматриваемой избирательной системы. К числу основных недостатков, указываемых в научной 

литературе, можно отнести следующие: 

– основным недостатком, который, по мнению А.В. Маминой перечеркивает все достоинства 

мажоритарной избирательной системы, является то, что «система не дает адекватного представительства 

политических сил» [2, с. 92]. Проявляется это наиболее ярким образом в мажоритарной системе 

относительного большинства. Так, например, кандидат, набравший 51% голосов против 49% голосов, 

отданных избирателями за другого кандидата, фактически является победителем на выборах. Тем не менее, 

победивший кандидат не является абсолютным победителем, поскольку за него были отданы голоса лишь 

части электората. Голоса тех избирателей, которые были отданы не за победившую кандидатуру 

оказываются «выброшенными», поскольку не принимаются к учету; 

– другим не менее значимым недостатком мажоритарной системы является «непосредственная 

зависимость общих результатов голосования от конкретной нарезки избирательных округов. Это создает 

опасность манипулирования и политического махинаторства путем тенденциозного нарезания округов» [2, 

с. 92]. Указанный недостаток характерен также и для мажоритарных избирательных систем зарубежных 

стран. Описываемое явление получило название «избирательная география» или «джерримендеринг» [2, с. 

92]. Сущность данного явления заключается в том, что нарезка избирательных округов осуществляется по 

принципу, который наиболее удобен кандидатам, стремящимся к получению власти и рассчитывающим на 

ее получение вследствие поддержки государственно-властных структур. Нарезка избирательных округов 

осуществляется таким образом, чтобы на избирательном участке осталось как можно меньшее число 

электората кандидата-соперника, что помешает ему набрать необходимое большинство голосов; 

– недостатком мажоритарной избирательной системы абсолютного или квалифицированного 

большинства является потенциальная возможность проведения второго тура выборов в том случае, если ни 

один из кандидатов не наберет необходимое число голосов. Это влечет за собой дополнительные 

финансовые вложения в организацию второго тура проведения выборов [3, с. 100]. 

Таким образом, по результатам анализа мажоритарной избирательной системы было выявлено, что 

мажоритарная избирательная система характеризуется как рядом достоинств, так и недостатков. 

Сравнительная простота и легкость подсчета голосов при использовании на выборах мажоритарной 

избирательной системы легко «перевешивают» такие недостатки, как отсутствие реального 

представительства политических сил, неучтенные голоса избирателей, зависимость общих результатов 

голосования от конкретной нарезки избирательных округов.  

В настоящее время полный отказ от использования мажоритарной избирательной системы 

невозможен, поскольку проведение выборов на одномандатных избирательных округах осуществляется 

исключительно по мажоритарной избирательной системе. В связи с этим можно сделать вывод о том, что 

несмотря на все достоинства и недостатки, мажоритарная избирательная система является оптимальной и 

единственно возможной для проведения отдельных видов выборов. «Уравновешивание» недостатков 

избирательной системы возможно осуществить путем применения на выборах смешанной избирательной 

системы, сочетающей в себе черты мажоритарной и пропорциональной избирательной систем. 
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РЕАЛИЗАЦИЯ КОНЦЕПЦИИ STEM-ОБРАЗОВАНИЯ В ПРОФИЛЬНОЙ ПОДГОТОВКЕ КАДЕТ 

ВОЕННЫХ КОРПУСОВ ПО ФИЗИКЕ 

 

Аннотация 

В сфере военной довузовской подготовки кадет концепция STEM – образования получила широкую 

популярность в связи с острой необходимостью проведения профориентационной деятельности среди 

обучающихся. В данной статье отражен опыт последних лет и методология проведения 

профориентационной работы среди кадет Кронштадтского морского кадетского военного корпуса 

(КМКВК), полученного посредством взаимодействия корпуса с гражданскими и военными вузами: Санкт-

Петербургским военно-морским институтом; Российским государственным педагогическим университетом 

имени А.И. Герцена. Одной из целей такой работы является выступление кадет на учебно-

исследовательской конференции воспитанников довузовских образовательных учреждений Министерства 

Обороны РФ “Восхождение в науке”, фестивале инновационных научных идей “Старт в науку”. 

Ключевые слова 

Военное образование, проектно-исследовательская деятельность, методическая подготовка 

преподавателей военных довузовских образовательных учреждений. 

 

В контексте реализации требований ФГОС COO действенным методом формирования у кадет 

исследовательских компетенций, развития у них устойчивого интереса к изучению физики и современных 

достижений науки и техники является вовлечение кадет в исследовательскую и проектно-

исследовательскую деятельность. Формирование исследовательских компетенций у учащихся может 

проводиться традиционно на уроках физики, а также во внеурочной деятельности, при выполнении 

индивидуальных ученических проектов [1]. Проведение такой деятельности осуществляется в 

образовательном учреждении на базе материала школьной учебной программы. 

С другой стороны, военные и гражданские вузы, а также образовательные центры (STEM-центры), в 

рамках их совместной работы с кадетскими довузовскими образовательными учреждениями, могут 

выступать в качестве учебной площадки по вовлечению кадет в проектно-исследовательскую 

деятельность [2]. При таком плодотворном сотрудничестве образовательных учреждений проектно-

исследовательская работа кадет может быть развернута на базе научного оборудования вузов. При этом 

тематика такой проектно-исследовательской деятельности среди учащихся может быть построена на 

достижениях в области современных наукоемких технологий. 

Основными результатами такого взаимодействия может стать развитие творчества среди кадет, 

популяризация современных достижений науки и техники, а также реализация профориентационной 

работы среди учащихся [2]. Значимым результатом такой совместной деятельности преподавателей 

кадетских корпусов и преподавателей военных вузов является подготовка кадет к осознанному выбору 

своей будущей специальности. В то же время преподаватели кадетских военных корпусов повышают свой 

профессиональный опыт в части руководства исследовательскими проектами кадет, выполненными в 

области передовых научных направлений с использованием современного наукоемкого оборудования 

вузов [3]. 

Указанная модель профориентации среди учащихся общеобразовательных школ широко применяется 

в странах Европы, где называется концепцией STEM-образования (Science Technology Engineering 
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Mathematics). Большое развитие данная концепция STEM-образования получила в Финляндии. Целью 

данной программы STEM-образования в Европе является повышение интереса обучающихся к изучению 

точных наук – математики и физики, профориентация старшеклассников в сфере промышленного 

производства. 

Подобные образовательные STEM-центры активно развиваются и в Российской Федерации на базе 

ведущих вузов сраны: Московского педагогического государственного университета; Санкт-

Петербургского государственного университета, Санкт-Петербургского национального исследовательского 

университета информационных технологий, механики и оптики; Российского государственного 

педагогического университета имени А.И. Герцена и т.д. 

В данной статье обсуждается опыт проведения профориентационной работы среди кадет 

Кронштадтского морского кадетского военного корпуса (КМКВК), полученный посредством 

взаимодействия кадетского корпуса с гражданскими и военными вузами: Военно-морским 

политехническим институтом; Военно-морской академией имени Н. Г. Кузнецова; Национальным 

исследовательским университетом ИТМО; Российским государственным педагогическим университетом 

имени А.И. Герцена. 

В ходе совместной работы со стороны преподавателей кадетского корпуса и преподавателей вуза 

обеспечивается непрерывное методическое сопровождение исследовательской деятельности кадет в 

течение всего времени работы над ученическими проектами (реализуемыми на протяжении учебного года) 

на разных этапах их выполнения: формулирования проблемы и поиска научной литературы по теме; 

обоснования актуальности выбранной темы; выдвижения гипотезы предстоящего исследования; 

постановки целей и конкретных задач исследования; выбора методов проведения исследования; 

выполнения эксперимента; обсуждения результатов исследования; формулирования выводов и оценки 

полученных результатов; представления работы на научных конференциях и подготовки тезисов докладов 

для их публикации. 

Процесс взаимодействия кадетского корпуса с военными вузами в части методологии построения 

проектной деятельности кадет проводится в несколько этапов. На первом этапе, преподаватели вузов 

читают научно-популярные лекции и проводят семинары для воспитанников корпуса с целью знакомства 

кадет с основными направлениями своей научной деятельности, а также определения тематики их 

проектных работ. Данные лекции читаются в стенах корпуса приглашенными докладчиками из числа 

преподавателей военного вуза, или организуются лекционные занятия для кадет в аудиториях самого вуза. 

Тематика предлагаемых кадетам исследовательских работ отражает перспективные направления развития 

военно-морского флота РФ, а также военной науки и техники в целом. 

На следующем этапе взаимодействия наших воспитанников с вузами, кадеты проводят необходимые 

исследования в рамках своих проектов. Данные исследования реализуются, как правило, на научно-

исследовательском оборудовании при лабораториях вузов. При этом в процессе работы происходит 

корректировка тематики таких проектно-исследовательских работ посредством научного обсуждения 

результатов исследований между кадетами и преподавателями вуза и корпуса. 

В ходе работы кадет над проектом, на всех ее этапах от определения темы, до публикации результатов 

исследования в сборниках конференций и фестивалей для учащихся обеспечивается реализация 

востребованных сегодня образовательных технологий “обучение через исследование”. 

Завершающим этапом проектно-исследовательской работы кадет, является их выступление на 

учебно-исследовательской конференции воспитанников довузовских образовательных учреждений 

Минобороны России “Восхождение к науке”, фестивале инновационных научных идей “Старт в науку”. 

Кадеты, принявшие участие в данной работе, мотивированы к поступлению в военно-морские вузы 

Минобороны России, и показывают блестящие успехи в процессе обучения в них. 

Подводя итог, отметим, что при реализации STEM-подхода в образовательном процессе 

осуществляется целостная профориентационная работа среди кадет КМКВК, что играет важную роль в 

формировании будущих военно-инженерных кадров. Конечно, данный род совместной работы кадетского 
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корпуса и военного вуза имеет целый ряд трудностей, однако результаты анализа такой работы показывают 

ее высокую эффективность. Кадеты, вовлеченные в проектно-исследовательскую деятельность, особенно 

на базе военных вузов, приобретают не только исследовательские компетенции, но и устойчивую 

мотивацию к поступлению именно в военные вузы и продолжению исследовательской работы на их базе. 
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ГУМАНИСТИЧЕСКИЕ ИДЕИ В РОССИЙСКОЙ ПЕДАГОГИКЕ  

 

Аннотация 

Перемены, происходящие в российском образовании, направлены на формирование педагогического 

вкуса, которые помогут учащемуся достичь уровня воспитанности, достаточного для самостоятельного 

решения мировоззренческих и воспитательных проблем, расширение педагогических принципов и 

практико-теоретических основ. 

Ключевые слова 

Развитие педагогического мастерства, передача образовательного наследия, вовлечение подрастающего 

поколения в изучение гуманистических идей в педагогике. 

 

Существует наука о воспитании - педагогика. Но воспитывать человека - это, скорее, искусство. И 

научить этому искусству не могут никакие, даже самые лучшие учебники. Может быть, поэтому с таким 
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вниманием рассматриваем мы опыт людей, которые были наделены подлинным талантом воспитателей.  

«Учительская профессия, - писал В.А. Сухомлинсский, - это человековедение, постоянное, никогда 

не прекращающееся проникновение в сложный духовный мир человека. Замечательная черта - постоянно 

открывать в человеке новое, изумляться новому, видеть человека в процессе его становления - один из тех 

корней, которые питают призвание к педагогическому труду». 

В.А. Сухомлинский - достойный наследник гуманистической традиции. В Павлышевской средней 

школе воспитание без наказаний было педагогическим принципом всего педагогического коллектива. 

Наказание Сухомлинский в отличие от его предшественников понимал гораздо глубже. «В среде педагогов, 

- отмечал Сухомлинский, - можно нередко услышать разговоры о поощрении и наказании. А между тем, 

самое главное поощрение и самое сильное наказание в педагогическом труде - это оценка».  

Во-первых, В.А. Сухомлинский считал, что правом пользоваться острым инструментом оценки имеет 

только тот педагог, который любит детей. Учитель должен быть для ребенка таким же дорогим человеком, 

как мать. Вера школьника в учителя, взаимное доверие между ними, человечность и доброта - вот то, что 

необходимо воспитателю, то что хотят видеть дети в своем наставнике. Одно из самых ценных его качеств 

- человечность, в которой сочетается сердечная доброта с мудрой строгостью родителей.  

Во-вторых, говоря об оценке как инструменте наказания, Сухомлинский считал допустимым ее 

применение только для школьников старших классов; в начальных классах наказание 

неудовлетворительной оценкой особо больно ранит, оскорбляет и унижает достоинство ребенка. Нельзя 

допускать, чтобы ребенок в самом начале своего пути с «помощью» учителя, поставившего двойку, потерял 

веру в себя. Дети приходят в школу самые разные: собранные и несобранные, внимательные и рассеянные, 

быстро схватывающие и тугодумы, неряшливые и аккуратные. Едины они в одном. Все дети без 

исключения приходят в первый класс с искренним желанием хорошо учиться. Красивое человеческое 

желание - хорошо учиться - озаряет весь смысл школьной жизни детей. 

Оценка у В.А. Сухомлинского всегда оптимистична, это вознаграждение за труд, а не наказание за 

лень. Он уважал «детское незнание». Месяц, полгода, год у ребенка «может что-то не получаться, но придет 

время - научиться». Сознание ребенка - могучая, но медленная река, и у каждого она имеет свою скорость. 

Сухомлинский настойчиво рекомендовал родителям не требовать от детей обязательно только 

отличных оценок, чтобы отличники «не чувствовали себя счастливчиками, а успевающих на тройки не 

угнетало чувство неполноценности». 

Сухомлинский рекомендует педагогам вызывать в школу родителей не по поводу плохой 

успеваемости или дисциплины их ребенка, а тогда, когда он совершает что-то хорошее. Пусть не 

значительный на первый на первый взгляд, но добрый поступок. В присутствии ребенка нужно похвалить, 

поддержать и непременно написать в дневнике.  

Система воспитания, в основе которой лежит оценка только положительных результатов, приводит 

чрезвычайно редко к психическим срывам, к появлению «трудных» подростков. 

Воздействие на не устоявшуюся, легко ранимую психику ребенка силой морального осуждения 

коллектива чаще всего приводит к тому, что ребенок «ломается», становится лицемером и 

приспособленцем, либо, что не менее страшно, ожесточается в слепой ненависти против всех. На этом 

основании было бы неверным делать вывод о том, что В.А. Сухомлинский вообще отрицал воспитательную 

роль коллектива. «Коллектив может стать воспитывающей средой лишь в том случае, - считал 

Сухомлинский, - когда он создается в совместной творческой деятельности, в труде, доставляющем 

каждому радость, обогащающем духовно и интеллектуально, развивающем интересы и способности». И 

при этом надо помнить, что подлинный коллектив формируется лишь там, где есть опытный, любящий 

детей педагог. В атмосфере сердечности, доброжелательности у детей растет стремление стать лучше не на 

показ, не для того, чтобы тебя похвалили, а из внутренней потребности чувствовать уважение окружающих, 

не уронить в их глазах своего достоинства. 

Василий Александрович писал: «Меня удивил взгляд моего оппонента на наказание как на 

необходимую, неизбежную вещь в системе воспитательной работы... 
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Перемены, происходящие в российском образовании, направлены на развитие креативных и 

творческих способностей, которые помогут учащемуся достичь уровня воспитанности, достаточного для 

самостоятельного решения мировоззренческих и воспитательных проблем. 
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Развитие творческих способностей, разработка заданий и упражнений, передача педагогического опыта, 

вовлечение подрастающего поколения в развитие креативного мышления и творческих способностей. 

 

Урок музыки сам по себе – творческая и креативная технология. Особенностью урока музыки 

является организация разных форм музыкальной деятельности школьников (пение, восприятие музыки, 

беседа, игра на простейших музыкальных инструментах). Каждый урок музыки содержит в себе 

оздоровительный эффект, препятствует развитию переутомления, способствует сохранению, укреплению и 

развитию здоровья.  

Тем не менее, урок музыки – это прежде всего пение. Оно является одним из лучших дыхательных 

упражнений (тренируется дыхательная мускулатура, диафрагмальное дыхание, улучшается дренаж 

бронхов, увеличивается жизненная емкость легких).  

Свойства голоса выражать чувства и эмоции наилучшим образом проявляется в искусстве пения. Петь 

полезно. Научившись выражать свое состояние голосом, человек получает эффективнейшее средство для 

снятия внутреннего напряжения и для самовыражения.  
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Вариантом активной музыкотерапии является хоровое пение. 

На уроках особое внимание я уделяю вокально-хоровой работе с учащимися, которая помогает 

формированию в школьнике оптимистического и жизнеутверждающего мировоззрения. Приемлемыми и 

полезными я считаю следующие формы работы на уроке (элементы занятия): 

1) Музыкальное приветствие, именно с него начинаются уроки (поступенное движение мелодии 

вверх и вниз) «Здравствуйте ребята», «Прозвенел звонок, начался урок», «Мы поём, хорошо поём» - 

выполняет несколько функций: физиологическая подготовка певческого аппарата к работе, поднимают 

настроение, задают позитивный тон к восприятию окружающего мира, улучшают эмоциональный климат 

на уроке. 

2) Дыхательные упражнения: (комплекс упражнений на основе дыхательной гимнастики 

Е.Емельянова) упражнения – «вдох аромата цветка». «надуваем и сдуваем шарик». «подули на одуванчик». 

Кровь начинает активнее циркулировать, легкие насыщаются кислородом, работают активно, организм 

ребенка полон сил и бодрости. Для выработки более глубокого дыхания у старших школьников использую 

элементы дыхательной гимнастики А.Стрельниковой. 

3) Дикция, речевые упражнения. Используя скороговорки, упражнения по К.Орфу, артикуляционную 

гимнастику, логоритмические игры, вырабатываются качественные, полноценные движения органов 

артикуляции, что повышает показатели уровня развития речи детей, их певческие навыки, улучшается 

музыкальная память, внимание. 

4) Исполнение песен несет в себе начало следующих видов тренинга: интонационный, дыхательный, 

дикционный, образно-визуальный, ритмический, двигательный. Пение благотворно действует на бронхо - 

лёгочную систему, почки, на железы внутренней секреции, массирует гортань, щитовидную железу, сердце. 

В процессе пения укрепляется певческий аппарат, развивается дыхание, положение тела во время 

пения (певческая установка) способствует воспитанию хорошей осанки. Все это положительно влияет на 

общее состояние здоровья учащихся. 

А о лечебных свойствах отдельных звуков, произносимых голосом, знали испокон веков. С их 

помощью лечили самые различные заболевания. 

Большое значение имеет и интенсивность произношения («пропевания») звуков. При заболеваниях 

сердца или легких она должна быть низкой или средней. При терапии внутренних органов более высокой. 

Музыкально-ритмические движения: Чтобы добиться эмоциональной разрядки, снять умственную 

перегрузку и утомление на уроках хорового пения можно применять музыкально – ритмические 

упражнения. 

Они выполняют релаксационную функцию и переключают внимание на другой вид деятельности - 

отдых. 

 Танец, мимика и жест являются одним из древнейших способов выражения чувств и переживаний. 

Музыкально-ритмические упражнения выполняют релаксационную функцию, помогают добиться 

эмоциональной разрядки, снять умственную перегрузку и утомление, а также укрепить и 

усовершенствовать координацию движения.  

Все это активно используется не только на уроках музыки, в связи с введением новых стандартов, 

есть возможность шире использовать все эти средства для укрепления здоровья детей и во внеурочной 

деятельности. Так же помощью является то, что наша школа работает по системе Базарного, поэтому у меня 

есть возможность активного внедрения и апробации здоровьесберегающих технологий. 

Список использованной литературы: 

3. Развитие творческих способностей детей на уроках [Текст]. – М.: АСТ: Астрель, 2005. –701 с. 

4. Гнедовский М.Б., Макарова Н.Г. новые методики и образование: материалы для обсуждения – М. -
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ДИСТАНЦИОННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  

И ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ ПО МУЗЫКЕ 

 

Аннотация 

Перемены, происходящие в российском образовании, направлены на развитие дистанционного 

обучения, которые помогут учащемуся достичь уровня воспитанности, достаточного для самостоятельного 

решения мировоззренческих и воспитательных проблем. 

Ключевые слова 

Условия современного мира обусловлены переходом в информационную стадию, где образовательная 

среда играет наиважнейшую роль, а образование становится непрерывным процессом. 

 

Одна из важнейших задач образовательной среды - воспитание личности, обладающей высокой 

культурой, компетентностью в применении и получении полученных знаний, умений и навыков в 

различных жизненных условиях и профессиональной деятельности.  

Наблюдавшийся в начале 90-х годов ХХ века всплеск интереса к образовательной среде как к 

комплексу факторов, определяющих обучение и развитие личности, связан с активной деятельностью ряда 

российских психологов, среди которых: С.Д. Дерябо, В.П. Лебедева, В.А. Орлов, В.И. Панов, В.В. Рубцов, 

В.И. Слободчиков, В.А. Ясвин и многие другие. Как это обычно бывает, при изучении сложных объектов у 

разных специалистов нет единой позиции в определении понятия «образовательная среда», в понимании ее 

структуры и функций. Однако, используя понятие «образовательная среда», большинство современных 

психологов подчеркивают, что обучение, воспитание и развитие происходят не только под воздействием 

направленных усилий педагога и зависят не только от индивидуально-психологических особенностей 

ребенка. Они существенным образом ограничены социокультурными условиями, предметно-

пространственным окружением, характером межличностного взаимодействия и другими факторами. 

Несмотря на широкое употребление понятие «среда» понимается как окружение. Наряду с термином 

«среда» активно используется еще целый ряд терминов, таких как «среда человека», «окружающая среда», 

«жизненная среда» и так далее. В методологическом плане перспективной является «теория возможностей» 

Дж. Гибсона. Ранее, в приводимых определениях среды используются такие понятия, как «условия», 

«влияния», то есть воздействия среды на человека, а Гибсон водит в свое понятие активное начало субъекта, 

осваивающего свою жизненную среду («экологический мир» по Гибсону). Здесь возможность предстает 

мостиком между объектом и средой. Чем больше и полнее личность использует возможность среды, тем 

более успешно происходит ее активное саморазвитие. 

Существуют различные взгляды на содержание термина «образование». Так, например, В.В. 

Рубцовым смысл образования определяется как «трансляция социального опыта во времени истории и 
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воспроизводство устойчивых форм». 

При этом важно иметь в виду, что этот «образец» всегда носит социально обусловленный характер. 

Как отмечает К. Д. Ушинский: «В основании особенной идеи воспитания у каждого народа лежит, конечно, 

особенная идея о человеке, о том, каков должен быть человека по понятиям народа в известный период 

народного развития. Каждый народ имеет свой особенный идеал человека и требует от своего воспитания 

воспроизведения этого идеала в отдельных личностях» 

Образовательная среда - неотъемлемая часть культуры. Для того чтобы подчеркнуть факт ориентации 

образования на характер и ценности культуры в современных гуманитарных науках, при моделировании 

образовательных систем часто обсуждается «принцип культуросообразности». Настаивающие на его 

существовании специалисты тем самым стремятся подчеркнуть теснейшую связь образования с общими 

процессами, происходящими в различных сферах культуры. Эта тесная связь существовала всегда. Факт ее 

осознания и принятия в качестве руководства к действию - относительно недавнее приобретение 

общественного сознания. Важной характеристикой этой связи является то, что она двусторонняя: любые 

изменения в культуре автоматически приводят к изменениям образовательной среды, а изменения в 

образовании нередко весьма существенно влияют на течение общекультурных процессов.  

Список использованной литературы: 

1. Образовательная среда, как форма обучения [Текст]. – М.: АСТ: Астрель, 2005. –701 с. 

2. Гнедовский М.Б., Макарова Н.Г. новые методики и образование: материалы для обсуждения  – М. -1999.  
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Аннотация 

Перемены, происходящие в российском образовании, направлены на формирование эстетического 
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Народная художественная культура является наследием великого народа. Она воспитывала сильных 

духом, чтящих предков, любящих свою землю, определяла нормы поведения в обществе, моделировала 

взаимоотношения поколений, формировала идеалы личности, сохраняла и развивала духовно-

нравственные ценности. Народная культура развивала и сохраняла национальное самосознание и 

противодействовала разрушающим агрессивным силам чужой информационной среде.  

Главной частью народной культуры является художественное творчество, которое включает в себя 

песни, танцы, сказки и так далее. Помимо традиционных для народа форм и видов художественной 

деятельности, народная культура включает систему базовых духовно-нравственных ценностей и идеалов 

того времени, которое отображает и мировоззрение того народа, к которому она относится. Это целостное, 

многокомпонентное, изменяющееся в историческом процессе явление, включающее в себя как способы 

художественной деятельности, так и их результаты. Ее структура, сущность и функции в силу их 

утилитарности направлены, прежде всего, на жизнеобеспечение ее носителей. 

Условия современного мира обусловлены переходом в информационную стадию, где 

образовательная среда играет наиважнейшую роль, а образование становится непрерывным процессом. 

Образовательная среда является неотъемлемой частью культуры. Для того чтобы подчеркнуть факт 

ориентации образования на характер и ценности культуры в современных гуманитарных науках, при 

моделировании образовательных систем часто обсуждается «принцип культуросообразности». 

Настаивающие на его существовании специалисты тем самым стремятся подчеркнуть теснейшую связь 

образования с общими процессами, происходящими в различных сферах культуры. Важной 

характеристикой этой связи является то, что она двусторонняя: любые изменения в культуре автоматически 

приводят к изменениям образовательной среды, а изменения в образовании нередко весьма существенно 

влияют на течение общекультурных процессов. 

Так как современный период развития общества характеризуется сильным влиянием 

информационных технологий, которые все больше проникают во все сферы человеческой деятельности, 

обеспечивая распространение информационных потоков в обществе и образуя глобальное информационное 

пространство. То в образовательной среде идет становление новой образовательной системы, 

ориентированной на вход в мировую информационно-образовательную среду. 

В связи с новым этапом развития и внедрения информационных технологий он позволяет появляться 

более новым тенденциям по сохранению народной культуры.  На данном этапе развития можно говорить о 

возможности внедрения новых образовательных программ, образовательных порталов, электронных газет, 

журналов, статей. 

Список использованной литературы: 
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Аннотация 

В статье рассматривается возможность использования программы Skype и плагина IDroo в 
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дистанционном обучении в школе. Описан опыт работы с данными программами. 

Ключевые слова: 

Английский язык, информационные образовательные технологии. 

 

Уже много лет использование современных технических средств является неотъемлемой частью 

образовательной и информационной культуры страны. За последние десятилетия информационные 

образовательные технологии получили интенсивное развитие, и уверенно завоевали свое место в 

образовательном процессе.  

Аристотель сказал, что человек по природе своей существо общественное, поэтому появление 

интернета внесло изменения в наши мировоззрения, люди увидели и оценили новую среду обитания, не 

ограниченную временными и физическими рамками. Быстро появляющиеся контенты это необходимость, 

инструменты, потребность, и мы, педагоги, как генераторы новых идей меняем стратегию образования и 

берем курс на инновации.  

В настоящее время учителя много проводят времени перед компьютером, проводя уроки онлайн. В 

век, когда наличие дома компьютера и сети Интернет считается само собой разумеющимся, трудно себе 

представить человека, который не слышал бы о Скайпе, одной из самых свободных и доступных программ 

для общения между людьми. Как же учителю не воспользоваться этой прекрасной возможностью в 

современной школе! Программа Скайп и приложение (плагин) к ней IDroo – один из наиболее простых 

методов обучения на расстоянии. Поэтому дистанционные уроки в современной школе становятся очень 

актуальными.  

Дистанционное обучение это способ организации процесса обучения, основанный на использовании 

современных информационных и телекоммуникационных технологий, позволяющих осуществлять 

обучение на расстоянии.  

Дистанционная технология формирует у учащихся познавательную активность и самостоятельность, 

развивает мышление и готовность к эффективному взаимодействию.  

Технологии дистанционного обучения позволяют решать ряд существенных педагогических задач: 

1. Создание образовательного пространства. 

2. Формирование у учащихся познавательной самостоятельности и активности. 

3. Развитие критического мышления, толерантности, готовности конструктивно обсуждать 

различные точки зрения. 

Для решения этих задач предлагаю использовать новый коммуникационный канал, который помогает 

и влечет за собой перемены во всем образовательном процессе. 

Доска IDroo –плагин, помогаюет вести цепочку УЧИТЕЛЬ - ЗНАНИЯ – УЧЕНИК (через парадигму 

образования 21 века). Можно общаться вербально, доска – помощник, связь между компьютером и 

ребенком, новый виток в образовательном процессе. Используя данный ресурс, учитель может работать с 

учениками как в классе, так и находясь дома у компьютера. Благодаря возможностям доски можно всю 

информацию сохранить в папках. Ученик с легкостью может открыть и повторить материал. Это очень 

удобно, с учетом того, что младшие школьники не всегда воспринимают материал с первого объяснения. 

Вместе с виртуальной доской можно воплощать на уроках свои творческие идеи. Это помогает развивать 

не только ЗУНы, но и стимулировать учеников к успешной работе с ИКТ-технологиями: к принятию 

быстрого решения, быстрый набор слов и их фактическое запоминание.  

Как установить программу. 

1. Устанавливаем плагин IDroo http://www.idroo.com/download и запускаем ярлык плагина на рабочем 

столе. 

2. При первом запуске плагина IDroo программа Skype запросит у вас доступ - жмем "Дать доступ" (Allow access); 

3. В программе IDroo жмем на кнопку Добавить (+) в списке участников (Participants). Появится окно, где 

вы можете приглашать новых участников из своего Skype. 

Те же шаги проделываются на стороне приглашаемого пользователя. 

http://www.idroo.com/download
http://www.dlearn.org/directory/технологии/Skype
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Для дальнейшей работы с учениками будет необходимо связаться с учеником по Skype, разрешить 

ему доступ и можно проводить урок онлайн или дать задание на дом, которое ученик выполнит и сохранит 

работу (если требуется), а учитель проверит. С программой IDroo можно одновременно работать на 

нескольких виртуальных досках с разными пользователями. 

В IDroo можно вставлять изображения, рисовать, писать, сохранять результаты работы в файл и снова 

открывать для продолжения работы и, главное, все это передавать вашему собеседнику. 

Универсальность данной программы заключается в том, что при работе на уроке учитель может дать 

ребенку либо уже подготовленные задания, которые ребенок будет выполнять на уроке, либо давать задания 

из учебника, устно, письменно и т.д. 

Таким образом, можно сделать вывод, что дистанционное обучение может стать легким и доступным 

для всех сторон образовательного процесса и дает школьникам дополнительный стимул для расширения и 

углубления знаний как минимум, по двум важным предметам: английскому языку и информатике. Анализ 

деятельности дистанционных форм обучения показал, что кроме основной цели – умения разрабатывать 

проекты, учеба и выполнение заданий в дистанционном режиме помогает: 

1. Научиться работать с сетевыми технологиями.  

2. Научиться осуществлять поиск информации в Интернете.  

3. Закрепить правила работы с электронным текстом и увеличить скорость его набора.  

4. Развить навыки письменной речи, научиться более четко и лаконично формулировать свои 

мысли.  

5. Получить некоторые навыки рефлексии своей деятельности.  

6. Научиться планировать свою деятельность.  

7. Пробудить любознательность, вкус к учебе и желание дальнейшего приобретения новых знаний.  
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Аннотация 

В стать рассматривается важность роли художественно-эстетического развития по средствам 

нетрадиционной техники рисования, как эффектного средства формирования личности, совершенствования 

психических и творческих способностей детей. 
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Художественно-эстетическое развитие, является важным разделом в развитие ребёнка дошкольного 

возраста. Творческих, интеллектуальных способностей. Сформировать у дошкольника способность 

выражать восприятие окружающего его мира, совершенствовать их интеллектуальные и творческие 

способности с помощью рисования. 

Как писал В.И. Сухомлинский «Ум ребёнка- на кончиках его пальцев»  

Рисование является одним из самых интересных видов творческой деятельности детей дошкольного 

возраста. Рисуя, ребёнок развивает себя, как физически, так и умственно, так как функционирование мелкой 

моторики на прямую влияет на работу мозга. Занятия изобразительным искусством тренируют кисти рук и 

пальцы ребёнка. 

Занятия изобразительным искусством развивает не только мелкую моторику, но и память и внимание. 

Ребёнок учится думать и анализировать, фантазировать, соизмерять и сравнивать. Благодаря рисованию 

формируется связанная речь. 

Дети с помощью рисования закрепляют цвета, форму предметов, узнают свойства предметов. 

Обучаются движениям, необходимыми для создания тех или иных форм и линий. Ребёнок в процессе 

рисования овладевает многими практическими качествами. Но как мы знаем ребёнка всегда необходимо 

увлекать, заинтересовывать. Рисование кистью, карандашом становится обыденным, не так уж 

увлекательно. И в этом случае, мы можем обратиться к нетрадиционным техникам рисования. 

От нетрадиционного вида рисования дети приходят в восторг. Ведь это, что-то не изведанное. Можно 

рисовать, чем хочешь и как хочешь. С помощью нетрадиционных техник это умение отходить от 

стандартов. В современном, не стоящем на месте мире. Существует множество видов нетрадиционной 

техники рисования. 

Мыльные пузыри, рисование ладошкой, кляксография, поролоновые рисунки, ниткография, метод 

пальцевой живописи, рисование отпечатками листьев, набрызг, рисование мятой бумагой, точечный 

рисунок (ватные палочки) и многие другие виды. 

Все эти виды можно использовать в проведение занятий в виде игры. Превращение в необыкновенных 

художников или по падание в волшебную сказку.  

Выполнять коллективную работу, где можно проявить помощь если у друга не получается элемент. 

Или если работу сложно выполнить одному. Совместное обсуждение полученных картин. Всё это 

сопутствует развитию общения между детьми. 

Так же дети очень любят повторить по образцу. Украсить изготовленный заранее шаблон. «Распиши 

вазу», «Листопад», «Красивое платье для куклы Маши» и т.д. 

Во время работы можно увидеть, какое настроение у ребёнка, что его радует, а что огорчает. 

Таким образом можно заметить, что нетрадиционные техники рисования позволяют, выразить в 

рисунке чувства, эмоции. Они дают ребёнку свободу, вселяют уверенность в своих силах. Владея разными 

техниками рисования ребёнок получает свободу выбора. 
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УСЛОВИЯ ОБУЧЕНИЯ БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ ПРОЕКТИРОВАНИЮ УЧЕБНО-

ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА НА  ОСНОВЕ АКМЕОЛОГИЧЕСКОГО ПОДХОДА 

 

Аннотация 

В статье показаны условия развитие у будущих учителей навыков проектированию учебно-

воспитательного процесса, также пути успешного развития педагогического мышления субъектов процесса 

высшего педагогического образования на основе акмеологического подхода. 

Ключевые слова: 

акмеология, подход, процесс, проектирование, метод, принцип. 

 

Обучения будущих учителей проектированию учебно-воспитательного процесса на основе 

акмеологического подхода связано с выполнением следующих условий: 

 1. Создание возможностей для развития учащихся в учебно-воспитательном процессе по 

разработанному проекту и всесторонняя подготовка будущего учителя к проектированию и организации 

учебного процесса. 

 2. Соответствие проекта учебно-воспитательного процесса концептуальным основам личностно-

ориентированного обучения.  

3. Конкретное отображение в проекте учебно-воспитательного процесса направлений деятельности 

учителя по организации личностно- ориентированного обучения. 

Для эффективной организации учебно-воспитательного процесса будущие учителя должны овладеть 

занятиями по следующим направлениям: 

1. Диагностика эффективности применяемых приемов, методов и средств в традиционном обучении. 

 2. Различение сильных и слабых сторон учащихся.  

3. Педагогико-психологические знания по обогащению навыков учащихся правильного оценивания 

своей деятельности.  

4. Знание методов поощрения и порицания учащихся в процессе урока, уместно использование 

жизненного опыта учащихся. 

 5.   Педагогико-психологические знания об объективном подходе к учащимся с учетом их 

индивидуальных особенностей. 6. Знание механизмов развития у учащихся навыков нахождения, и 

исправления своих ошибок. 

Выявить уровень развития у будущих учителей навыков проектирования учебного процесса на основе 

акмеологического подхода мы попытались с помощью следующих критериев: 

- знание будущими учителями основных параметров реформ, осуществляемых в Республике 

Узбекистан в сфере образования; 

- определение частных целей обучения на основе главной образовательной цели -  реализация 

личностно-ориентированного учебного процесса; 

- полное знание сущности структурных частей учебного процесса; 

- владение навыками проектирования и организации развития учащихся в учебно-воспитательном 

процессе; 

- пополнение потенциала знаний по удовлетворению профессионально – личностных потребностей; 

- овладение навыками управления развитием собственных направленных и профессиональных 

качеств, а также эмоциональной сферы; 
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- постоянное стремление к лидерству в своем коллективе; 

- чувство личной ответственности за принятые решения;  

- готовность проявлению собственной педагогической инициативы и инновационных идей; 

- осознание важной роли личностно-ориентированного обучения для развития учащихся; 

- использование метода постоянного диагностирования своей деятельности; 

- эффективное использование в своей деятельности современных образовательных технологий; 

- стремление к обогащению своего потенциала новейшими педагогико-психологическими знаниями; 

- знание одного или нескольких иностранных языков; 

- знание способов наиболее эффективного и доступного решения возникающих в учебном процессе 

проблем и противоречий;  

- владение педагогическими знаниями, обеспечения эффективности учебно-воспитательного 

процесса; 

- значение концептуальных и теоритических основ, понятий, технологий образования: 

Наблюдения за уровнем сформированности у будущих учителей навыков проектирования учебно-

воспитательного процесса требуют о преподавателя много сил и времени. 

Внедрение принципов акмеологического подхода при подготовке будущих учителей способствовало 

интенсивному развитию у них навыков проектирования личностно-ориентированного учебно-

воспитательного процесса. 
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Аннотация  

В данной статье рассмотрены различные подходы к преподаванию экономических дисциплин при 

применении инновационных технологий, проанализированы особенности и приведены обоснованные 
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Реалии нынешнего времени диктуют требования к реформированию системы образования. Если 
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раньше преподаватель и учебник были единственными источниками знаний, то на сегодняшний день 

подобные представления далеко архаичны и требуют изменений. Инновационные технологии 

способствуют расширению кругозора обучающихся, позволяют педагогу быть в тренде, в то же время 

предъявляют требования к знаниям в области IT-технологий [1, c.155]. 

Инновации носят характер относительности в своей сущности в связи с тем, что всему новому 

постепенно приходиться исчезать или адаптироваться с учетом новых требований. Лет 10 назад считалось 

современным применение презентаций при проведении занятий, но в 2021 году стоит утверждать о том, что 

любой человек умеет создавать презентации или хотя бы раз в жизни пробовал сделать хотя бы несколько 

слайдов. 

 Мгновенные изменения и переход на дистанционное обучение или «гибридный формат», 

совмещающий очное и дистанционное обучение, стали влиять на качество преподавания, от педагогов 

требуется систематизированный и четко структурированный контент для проведения онлайн занятий. Для 

эффективности преподавания необходимо разработать и применять «учебно-методические комплексы 

нового поколения», которые соответствуют требованиям ФГОС профессионального образования, 

адаптированы как условиям дистанционного обучения, так и к очному формату. При разработке рабочих 

программ дисциплин необходимо максимально объективно подходить к подбору заданий, к возможностям 

преподнесения учебного материала, к условиям проведения занятий. Особую сложность представляет 

преподавание экономических дисциплин без наглядного представления информации, потому что без 

зрительного восприятия сложно усвоить решение задач.  

Не все инновационные технологии применимы в условиях дистанционного обучения, поэтому 

приходиться отказываться от некоторых методик, невозможно проведение полноценных тренингов, 

отсутствует возможность для проведения «6 шляп мышления» или «open space», однако возможно «Pecha 

Kucha», «Аквариум».  

Ключевыми опорными документами в методической деятельности педагога профессионального 

обучения являются рабочие программы дисциплин и полный комплект учебно-методического комплекса, 

который включает в себя как методические указания по проведению практических занятий, по организации 

самостоятельной работы студента, так и фонд оценочных средств. Во время пандемии пришлось 

пересмотреть вышесказанные документы и произвести изменения в методическом аспекте, для повышения 

качества. Самостоятельные работы в эпоху пандемии должны быть созданы с учетом возможностей 

обучающегося, с включением различных заданий, которые всесторонне и объемно рассматривают тему 

занятия, формируют мощную базу знаний. Для реализации вышеуказанных принципов можно опираться на 

различные задания, наподобие написания рефератов с обязательной проверкой в системе «антиплагиат 

ВУЗ», проработка конспектов, написание эссе, решение задач, составление и заполнение таблиц и схем, 

создание презентаций, пересказ теоретического материала, заучивание формул и подготовка к написанию 

диктантов по формулам и терминам.  

Лекционный материал рационально представлять в виде презентаций или видеоконференций. Важно 

не только объяснение преподавателя, но и работа самого обучающегося во время дистанционных лекций, 

именно поэтому нужно требовать конспекты после лекций на электронную почту преподавателя или в 

мессенджерах на телефон преподавателя. Методические указания по проведению практических занятий 

должны содержать дифференцированные задания с учетом возможностей обучающегося [2,c.13].   

Фонд оценочных средств требуется для проверки усвоения материла, поэтому можно в конце каждого 

занятия давать небольшие проверочные работы на 5-10 минут, тестировать знания. Наиболее удобоваримый 

вариант для преподавателя – это применение онлайн конструкторов тестов, например, множество типичных 

вариантов представлены на сайте «Дидактор», где любой педагог может ознакомиться с различными 

инструментами для организации и проведения занятий, смотивировать обучающихся, давать 

практикоориентированные задания. В то же время весь УМК должен ориентироваться на максимальное 

упрощение работы педагога, чтоб снижать затраты времени на проверку заданий, на подготовку к занятиям. 

многие преподаватели утверждают, что вместо снижения нагрузки, нагрузка все усиливается и требует от 
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педагога все больше времени и сил, приложенные усилия не оцениваются, увеличивается документооборот.  

Таким образом, проанализировав все вышеуказанные проблемы, можно перейти к тенденции 

развития посредством разработки качественного дистанционного контента, создания сайта, в котором 

отсутствуют технические ошибки, возможно в одной образовательной платформе будут синхронизированы 

ведомости оценок обучающихся, задания, материал для подготовки к занятиям,  в котором оцениванием 

работ обучающихся будут заниматься не преподаватели, задача педагога будет лишь сводиться к 

управлению системой и проведению занятий. Это позволит снизить нагрузку на преподавателей, сделать 

прозрачным деятельность студента, «уменьшить соблазны банально списать», система прокторинга будет 

регистрировать любые вмешательства со стороны.  В то же время у обучающихся будет не клиповое 

мышление, ориентированное лишь на просмотр слайдов, а глубокие знания в различных предметных 

областях.  
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Аннотация 

В данной статье рассмотрены ключевые проблемы «отдаленных сельских территорий», 

проанализированы особенности мотивации молодежи к получению образования 
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Реалии и тенденции нашего времени требуют инновационного подхода к решению проблем «центра» 

и «отдаленных от центра территорий». На сегодняшний день во всем мире существует представления о том, 

что уровень благосостояния населения сильно зависит от инфраструктуры конкретных сельских 

территорий.  

На протяжении исторического развития от древности и до наших дней облик сельских территорий 

претерпевал изменения, однако уровень прогрессивности изменений неравномерен для населенных 

пунктов в зависимости от географической отдаленности от «центра», имидж села в том числе связан и с 

уровнем образованности и благосостояния проживающего в нем населения. 
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В последнее время все больше исследователей заинтересованы проблемами мотивации к получению 

образования в сельских территориях, но не всегда приводимые выводы теоретических исследований 

находят реальное отражение в практическом применении. О модели «смарт –село» можно рассказывать 

бесконечно, основной смысл данных проектов заключается в создании современных условий за городом, 

создавая уют и комфорт рядом с цивилизацией. Рассматривая отличия условий проживания в «смарт-селах» 

и в городе, стоит выделить улучшенные экологические условия, больший доступ к экологически чистым 

ресурсам, психологический комфорт для личностного роста [1, c.376].  

Представляя условия жизни в сельских территориях, многие мыслят стереотипно о возможностях 

развития современной молодежи в вышеуказанных условиях, тем не менее, важно учитывать и баланс 

интересов граждан в отношении интересов общества, весьма ошибочно данное мнение, ведь при нынешних 

возможностях для участия в хакатонах, в онлайн мастер-классах, ретритах в коллаборациях о будущей 

успешности, применении моделей пермакультуры.  

Современные программы поддержки сельской молодежи в последнее время не в полной мере 

учитывают интересы будущих потребителей услуг и шаблонность осуществления немного отстает от 

запросов общества в условиях пандемии, к таковым стоит отнести обеспечение интернетом, 

высокоскоростной передачей мобильных данных. Все вышеизложенные тренды имеют четко выраженную 

тенденцию в отсутствии или невысокой доле мотивации молодежи в получении профессионального 

образования. Профессиональное образование как индикатор будущей модели успешности теряет свой 

былой облик в сельских территориях. Данное представление не должно сводиться к тотальному контролю 

в области социализации человека, а должно нести некий рекомендательный характер.  

В ситуации с развитием цифрового общества отставание определенной части населения в области 

информационных технологий или невысокая компетентность, отсутствие профессионального образования 

и навыков зачастую снижают конкурентоспособность человека на рынке труда. С точки зрения управления 

человеческими ресурсами необходима программа адаптации молодых специалистов к новым реалиям, где 

условия труда и быт не соответствуют их компетенциям вследствие отставания села от цифровых 

технологий, что негативно влияет на адаптации выпускника профессионального образовательного 

учреждения. Как правило, руководящие должности занимают лица, не обладающие трендами, чаще всего 

они отказывается в той или иной мере от применения технологий, не обладают компетенциями применения 

информационных систем или уровень их владения весьма незначителен. Исходя из результата получения 

образования, значительная часть населения, так или иначе, взаимодействует с экономической системой, 

трансформирует процесс воспитания и образования в результаты повседневной деятельности, где фактором 

достижения определенного уровня становятся компетенции и их постоянное формирование. Ценностные 

модели сельской молодежи значительно отличаются от других социальных групп [1, c.101].  

При исследовании экономических проблем, влияющих на управление образованием в сельских 

территориях, необходимо помнить, что существует категориальный аппарат, позволяющий наиболее четко 

выделять предметы и объекты изучения, давать им объективную характеристику и прогнозировать 

результаты. Исходя из аспектов изучения различных наук и их подходов к определению проблемы, можно 

утверждать, что социология труда акцентирует свое внимание на необходимости формирования 

определенной социальной среды, влияющей на социализацию человека.  

Согласно общественному мнению, можно утверждать, что образование что в условиях города, что и 

в сельских территориях тесно связано с экономикой и согласуется по принципу потребностей, являясь 

особой структурой для логической взаимосвязи поколений. Исходя из результата получения образования, 

значительная часть населения, так или иначе взаимодействует с экономической системой, трансформирует 

процесс воспитания и образования, а фактором достижения определенного уровня становятся компетенции 

и их постоянное формирование.  

Также отметим, что доверие и социальное взаимодействие граждан играют огромную роль при 

поддержке траекторий инновационного развития и реализации индивидуального образовательного 

маршрута. Вопреки сложностям измерения, социальный капитал как некая детерминанта существования 
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общественной системы, оказывает особое влияние на вышеуказанные факты [2, c.375].  

Таким образом, следует сделать вывод, что необходимо формировать определенные представления 

об ответственности в отношении получения образования в условиях инновационного развития общества, 

которое должно регулярно совершенствовать и корректировать мировоззрение людей в важности 

непрерывного образования. 
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СОВРЕМЕННОЕ ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ЗВУКООБРАЗОВАНИЯ НА ГОБОЕ 

 

Аннотация 

В начале нового столетия одной из важных новых теорий звукообразования на духовых инструментах 

явилась «остро-вихревая резонансная теория», разработанная В.Н. Говором и его соавторами. Главные 

детерминанты этой теории показали, что автоколебательная система, которая принималась за основу в 

советский период становления и развития духового образовательного и исполнительского искусства, была 

ошибочна. Общие положения «обще-вихревой резонансной теории» формируют научную основу 

образования звука нового качества, ставшей весомым подтверждением новизны, оригинальности и 

актуальности правильного практического звукообразования на современных духовых инструментах, в том 

числе и на гобое.  

Цель данного исследования состоит в том, чтобы, исходя из основ данной теории, обосновать научное 

понимание облегчённого звукообразования на гобое, ещё отсутствующее в современной отечественной 

методологии, но столь важное на начальном этапе освоения игры на этом инструменте, способствующее в 

том числе и утверждению современных системных представлений. Методом данного исследования 

является анализ духовых и вокальных методик звукообразования, где результат подтверждает правильность 

выводов новой научной теории в проекции на гобой. 

Ключевые слова 

анализ, гобой, вокал, звукообразование, теория, резонатор, форманта 

 

Введение 

Современные тенденции дальнейшего развития отечественного музыкального искусства 

продиктованы в том числе и необходимостью усиления процессов обновления в области методологии 

обучения игре на духовых инструментах. Моральное старение образовательных парадигм и 

профессиональная ограниченность традиционных методических конструкций реализации учебного 

процесса, вызванных чрезмерной дидактичностью и серьёзными просчётами в научном обосновании 

исполнительских процессов при игре на духовых инструментах, в условиях всеобщей глобализации с 

вестернизацией общей культуры, предопределили падение музыкального профессионального образования, 

которое постепенно исчезает из социальной сферы. Наиболее важной причиной низкой эффективности 

профессионального образовательного процесса является, сложившееся в советский период несовершенство 

методологической основы учебных программ и их явная разобщённость. Феномен падения 

профессионального обучения на духовых инструментах вызвал появление научных исследований в области 

музыкального исполнительского искусства, преследующих необходимость содержательного 

реформирования и реструктуризации всей системы музыкального образования. Смена научной парадигмы 

на рубеже нового столетия способствовало появлению новых фундаментальных теорий в 

профессиональной макроструктуре духового исполнительства. Одной из важных новых теорий явилась, 

революционная для правильного понимания процесса звукообразования на духовых инструментах, «остро-

вихревая резонансная теория», разработанная В.Н. Говором (http://starica-volga.ru/o-starice/obshhaya-teoriya-

zvukoobrazovaniya-na-vsex-duxovyx-instrumentax.html/).  

Главные детерминанты этой теории показали, что автоколебательная система, которая принималась 

за основу в советский период становления и развития духового образовательного и исполнительского 
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искусства, была ошибочна. Экспериментальные исследования в области звукообразования на всех духовых 

инструментах, проведённые В.Н. Говором и его коллегами, подтвердили заявленный результат: при работе 

всех компонентов исполнительского аппарата музыканта-духовика, сформированных на основе «остро-

вихревой резонансной теории», достигается эффект проявления звука нового качества, причём, при 

приложения наименьших физических усилий и эмоциональных затрат со стороны музыканта, особенно 

юного. Выявляя основные противоречия теоретического, методического и практического характера между 

потенциальными возможностями духового исполнительского искусства, потребностями молодых 

профессиональных музыкантов и реалиями традиционной отечественной школы игры на духовых 

инструментах, практически продолжающие эмпирический метод обучения, стало очевидным, что 

исполнительские приёмы, основанные на автоколебательной теории, не достигали должной цели, они 

эмпиричны, физически трудны и малоэффективны.  

Общие положения «обще-вихревой резонансной теории» формируют научную проблему 

экспериментальных исследований образования звука нового качества и на гобое, ставших весомым 

подтверждением новизны и значимости практического звукообразования на этом духовом инструменте.  

Проблема формирования основ исполнительского мастерства гобоиста, его генезиса как целостности 

на начальном этапе обучения не стала предметом специального научного исследования и детальной 

разработки ни в методологии обучения игре на духовых инструментах прошлого столетия, ни в 

методическом труде «Искусство игры на гобое» академика И.Ф. Пушечникова, основателя советской 

школы игры на гобое. Эта работа, опубликованная в 2005 году, является практически единственным 

учебным пособием для гобоистов нашей страны, изданным за последние годы. Во всех разделах книги 

прослеживается личностное видение автора методов развития гобойного искусства, содержится ряд 

устаревших научных положений, либо они представляются спорными, особенно в истолковании 

психофизиологического содержания и структуры звукообразования на гобое. Наряду с известными 

отечественными теоретиками в области духового исполнительства, предложения по совершенствованию 

теоретико-методического и организационно-практического компонентов образовательного процесса в 

сфере исполнительства на других духовых инструментах, в разные годы уже нового столетия выдвигали в 

различных публикациях и диссертационных исследованиях и молодые музыканты-духовики: М.М. 

Новикова (флейта), В.В. Петров (кларнет), А.А. Косенко (кларнет), В.Д. Иванов (саксофон), Н.Л. Куров 

(труба), С.Г. Проскурин (труба), П.Ю. Делий (валторна), Р.Г. Лаптев (тромбон) и др. Тем не менее, все они 

предлагали авторские методики, характерной чертой которых являлась «рецептурность» или даже  

«унифицированность». Все эти работы в основном отражают педагогические взгляды устаревшей 

эмпирической методологии обучения игре на духовых инструментах, до сих пор существующей в 

образовательной практике, опирающиеся на основы автоколебательной теории.  

Поэтому в процессе данного исследования, в попытке понять, что должно быть правильным в самом 

основном – звукообразовании на гобое, были проанализированы дополнительные научные источники, 

относящиеся к теоретическому и практическому музыкознанию, психологии, физиологии, акустике, 

педагогике и другим смежным современным наукам. Прежде всего особую ценность в свете 

рассматриваемой проблемы явились труды Н.А. Бернштейна, О.Ф. Шульпякова, В.Н. Говора, Б.В. 

Гладкова, Б.М. Теплова, В.Н. Волкова.  

В области теории игры на гобое рассмотрены методические пособия и школы зарубежных авторов: 

А. Толксдорфа и Ф. Рёслера, П. Торнеа, Л. Гуссенса, Э. Ротуэлл-Барбиролли, П. Пьерло, М. Табюто, Н. 

Кинг, в которых основное внимание было уделено техническому развитию гобоистов, рассмотрена 

постановка и развитие исполнительского аппарата гобоиста на начальном этапе обучения. В отличие от 

установочных рекомендаций И.Ф. Пушечникова, эти работы более конкретизированы и объединены 

общими принципами европейского передового опыта игры на этом инструменте, однако и в них не 

прослеживалось современное научное обоснование процесса звукообразования на гобое. Более того, 

создавалось впечатление, что все рекомендации этих авторов опираются на автоколебательную теорию. 

Акустические закономерности звукообразования на гобое и других духовых инструментах были 
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рассмотрены в трудах отечественных исследователей: Н.А. Гарбузова, Ю.Н. Рагса, Н.К. Переверзева, Е.В. 

Назайкинского, а также были использованы различные теории зарубежных учёных: Ч. Бэйта, Ч. Тейлора, 

Б. Бартолоцци, Б. Бернулли. Все эти авторы дают лишь обобщённое представление о предмете звука. Более 

конкретно, в силу того, что звукообразование при фонации голосом и на гобое имеют общие 

характеристики, были проанализированы основы функционирования певческого голоса в исследованиях 

В.П. Морозова и Л.Н. Манжос.  

В большинстве указанных работ по вопросу звукообразования на духовых инструментах ставилась 

задача осмысления двигательной и художественной сторон техники музыканта в их взаимосвязи, опираясь 

и на практический опыт, однако везде фигурирует пресловутая автоколебательная теория. В этом смысле 

«остро-вихревая резонансная теория», научно объясняющая звукообразование на всех духовых 

инструментах, явилась главным основанием для разрешения многих проблемных вопросов и в методике 

обучения на гобое, что позволило рассмотреть исполнительское мастерство гобоиста, как феномен 

музыкальной культуры в контексте сущностных связей, и на этой основе предложить концепцию 

звукообразования для начинающих музыкантов-духовиков. 

1. Анализ трактовки автоколебательной теории  

Как было уже отмечено, в ряде публикаций отечественных мастеров духового исполнительства 

предлагаются различные, порой противоречивые, рекомендации, которые не дают достаточных оснований 

для разработки самой отсутствующей в традиционной методике обучения - стройной теоретической базы 

звукообразования, так как в основу была положена автоколебательная теория. «Выйти за рамки 

автоколебательной теории - подчёркивает кандидат технических наук Б.В. Гладков, - оказалось невозможно 

по причине отсутствия достаточной методологической базы в этих работах. Подобное положение и не 

могло само по себе измениться, поскольку основные принципы современной методики были заложены ещё 

в конце XVIII столетия. Отсутствие в арсенале знаний фундаментального закона перехода причины в 

следствие привело к формированию иррационального сознания и клипового мышления на базе 

псевдонаучных постулатов». [7, с.24] Становится совершенно очевидным, что без научной базы в 

нынешней отечественной методике игры на духовых инструментах, без правильного понимания 

механизмов возбуждения звука в духовых инструментах, совершенно невозможно выстроить правильную 

методику, позволяющую относительно легко управлять звуком. 

Термин «автоколебания» в 1928 году ввёл А. Андронов, выделяя из большого разнообразия 

автоколебаний «вынужденные колебания», которые «вызываются периодическим внешним воздействием и 

происходят с частотой этого воздействия, в то время как возникновение автоколебаний и их частота 

определяются внутренними свойствами самой автоколебательной системы». [1, c.7] В проекции на орган 

работу автоколебательной системы он объяснял законом Бернулли: «В духовом органе вибрирующим 

телом является тонкая металлическая пластинка. Её тонкий конец и конец острого края входного отверстия 

между собой образуют некую щель (апертуру), через которую закачиваемый воздух модулируется и 

возбуждает колебания воздуха, заключённого в корпусе трубы органа. При плотной подаче воздуха в 

апертуру, по «закону эффекта», давление внутри трубы падает. Под воздействием разницы между 

давлением подаваемого воздуха и упавшего давления внутри трубы, моментально срабатывает сила 

пружины металлической пластинки, которая закрывает её апертуру». [2, c.36] «В следующий момент - 

утверждал Бернулли – проход в отверстии трубы закрыт, давление изнутри растёт, и пластинка начинает 

откланяться обратно за счёт давления и собственной упругости, при этом воздушная струя устремляется в 

отверстие. Фаза колебаний соответствует 1800. Пластинка под воздействием силы инерции проскакивает 

положение равновесия и отклоняется назад (фаза 2700). Скорость струи растёт, давление внутри трубки 

падает, и пластинка снова отклоняется к положению равновесия (3600). После этого весь процесс 

повторяется, в результате чего в резонаторе устанавливается стоячая звуковая волна. В этом и состоит 

механизм обратной связи». [3, c.42] Однако О.Ф. Кабардин в книге «Физика. Справочные материалы» даёт 

определение системы автоколебаний несколько иначе: «Автоколебания - это незатухающие колебания в 

системе, поддерживаемые внутренними источниками энергии при отсутствии воздействия внешней 
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переменной силы». [7, c.115]   Иначе говоря, ориентируясь на автоколебательную теорию, получается, что в 

корпусе духового инструмента, выполнявшего функцию резонатора, при отсутствии «внешне переменной 

силы», т.е. выдоха, существуют, не известно откуда появившиеся, незатухающие колебания, 

поддерживаемые некими источниками энергии, в результате чего образуется стоячая волна. Из этого 

определения совершенно очевиден вывод о том, что теория автоколебательной системы Бернулли была 

неправильно истолкована А. Андроновым и ошибочно была распространена на теорию звукообразования 

на духовых инструментах, которая и предопределила путаницу в правильной работе выдоха музыканта.  

Подтверждение такому принципу звукообразования мы находим в «Школе игры на гобое» И.Ф. 

Пушечникова, в которой он начинающим гобоистам советует: «Приложите трость к середине нижней губы 

и вместе с ней свободно, без напряжения подвести к верхней. Губы следует слегка втянуть внутрь, охватив 

края зубов верхней и нижней челюстей. После этого, набрав дыхание, кончиком языка следует 

прикоснуться к находящейся во рту части трости и со слогом «ту» быстро оттолкнуть от неё язык, открыв, 

таким образом, путь для проникновения струи воздуха. Совокупность этих двух моментов – отталкивание 

языка от трости и проникновение струи воздуха внутрь её – образует звук». [13, c.8] Здесь явно 

прослеживается рекомендация по принципу «просто дуть в инструмент», в результате чего образуется 

несколько абстрактное звучание. В своей обобщённой работе «Искусство игры на гобое», изданной в 2005 

году, используя теорию автоколебательной системы, И.Ф. Пушечников пишет: «Для гобоя механизм 

звуковозбуждения представляет собой следующий процесс. Под воздействием внутриротового давления 

струя сжатого воздуха попадает в щель между лепестками трости. В процессе прохождения струи лепестки 

сближаются и полностью перекрывают воздушный поток. В результате возникает импульс разряжения, 

который со скоростью звука стремится к открытому концу канала инструмента. Отразившись от него, звук 

возвращается уже в виде импульса сжатия. По мере того, как импульс разряжения переходит в импульс 

сжатия, давление у кончика трости почти выравнивается. В раскрытую щель вновь поступает новая порция 

сжатого воздуха, и новый импульс стремится по каналу инструмента к его открытому концу». [14, c.10]  

Вместе с этим, И.Ф. Пушечников соглашается с тем, что, несмотря на продолжающиеся исследования в 

этой области и по другим духовым инструментам: Н.В Волкова «Особенности звукообразования на 

кларнете», В.Н. Апатского «О динамике на фаготе», Ю. Должикова «Техника дыхания флейтиста» и др. -  

несмотря на заслуги в развитии современной акустики  советских учёных Н.А. Гарбузова, О.Е. Сахалтуевой, 

Е.В. Назайкинского, Ю.Н. Рагса, Н.К. Переверзева, «в настоящее время исследования звукообразования при 

игре на гобое проводятся бессистемно и не в том качестве, как хотелось бы». [15, c.57] С таким 

утверждением спорить нет смысла только потому, что все исследования названных авторов за основу берут 

автоколебательную теорию звукообразования, совершенно непригодную для правильного объяснения 

принципа работы исполнительского аппарата музыканта-духовика. 

Справедливости ради, огромное значение в становлении и развитии советской школы игры на гобое, 

бесспорно, принадлежит академику И.Ф. Пушечникову. В стране, которая тщательно отгородилась от всего 

мира, от достижений зарубежных мастеров игры на гобое, среди отечественных музыкантов шли 

мучительные поиски правильной игры на этом инструменте. И.Ф. Пушечников писал: «Я учился, изучал, 

воспринимал, наблюдал, осмысливал, проводил исследования, делал выводы, шли годы открытий и 

неудач». [18, c.124] В конечном итоге отечественным гобоистам во второй половине XX века была 

предложена только одна методика игры на гобое – методика профессора И.Ф. Пушечникова. В купе со 

своими соратниками, воспитанных на традициях старой немецкой школы, И.Ф. Пушечников на протяжении 

всей своей жизни разрабатывал гобойную методику, изучал нерешённые проблемы исходя из личного 

опыта и в результате экспериментальных исследований. Наряду с удачными находками, явным изъяном 

изысканий И.Ф. Пушечникова явилась автоколебательная теория звукообразования, из-за которой многие 

исполнительские процессы истолковывались неправильно. Это привело к тому, что некоторые 

методические рекомендации И.Ф. Пушечникова стали несостоятельными или не имели особого 

практического применения. При всей внешней теоретической значимости этой книги при прочтении, тем 

не менее, создаётся впечатление, что данный опыт искусства игры на гобое для молодого поколения 
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гобоистов малозначим и не имеет будущего, так как в сравнение с этим, более развитый опыт современных 

зарубежных коллег в вопросах трактовки процесса звукообразования на гобое намного конкретней и 

существенней в описании практических действий. 

Ниже приведены две ссылки, где показаны трости гобоя в момент подачи в них плотной струи 

воздуха, имитируя процесс звукообразования. Эти примеры совершенно отчётливо демонстрируют, что в 

этой ситуации трость не закрывается, несмотря на то, что очень тонкие концы апертуры трости совершают 

колебания (но, ведь, любое тонкое тело, на которое направлен сильный поток воздуха, будет колебаться!) 

Само тело трости не закрывается, и это является очень убедительной демонстрацией отрицания постулатов 

автоколебательной теории. 

https://youtu.be/AlFGIXX1010 

https://youtu.be/fXClTAqcvkY 

2. Иное решение проблемы 

Обращаясь к результатам исследований учёных в области акустики духовых инструментов, 

убеждаемся в том, что существуют и иные точки зрения. В силу того, что за основу звукообразования на 

духовых инструментах принято считать вокальную методику, рассмотрим теорию, выдвинутую 

французским учёным Р. Юссоном, который показал новое решение данной проблемы. 

Теория рупора И. Рокара, к которой обратился Р. Юссон, позволила ему, применив математическое 

понятие «импеданс», рассмотреть процесс звукообразования певца с позиций акустико-физиологических 

действий. Под образованием и управлением певческой фонации Р. Юссон понимал сложный комплекс 

нервно-двигательных процессов, позволяющих певцу уверенно извлекать звуки, причём, подчёркивал, что 

«любая вокальная техника обеспечивает определённую эффективность, «коэффициент полезного действия» 

по интенсивности, высоте, тембру и неутомляемости голоса». [19, c.264]  

Более подробно рассмотрим, зачем Р. Юссон обратился к теории рупора И. Рокара. Ротоглоточную 

полость вокалиста он приравнивал к рупорному громкоговорителю затем, чтобы убедиться в том, что 

рассматриваемая проблема звукообразования принимает чёткие акустические очертания. В конечном итоге 

Р. Юссон пришёл к выводу о том, что надсвязочная полость и суженый вход в гортань являются, по 

аналогии с громкоговорителем, некой предрупорной камерой. По закону механики Ньютона – «действие 

равно противодействию» - колебания мембраны громкоговорителя, оказывая давление на прилегающие 

слои воздуха, вызывают ответное сопротивление. Чем больше будет это сопротивление, тем большую 

энергию мембрана сможет передать во внешнее пространство, следовательно, больше будет её 

«коэффициент полезного действия».  

Аналогичные процессы, по мнению Р. Юссона, происходят и при пении: «Наилучшие условия для 

звукообразования возникают тогда, когда в подсвязочном пространстве образуется большое сопротивление 

выдыхаемому воздуху, подаваемого певцом в надсвязочное пространство через периодические раскрытия 

голосовой щели. Общее сопротивление или противодавление создаётся ротоглоточным рупором.» [20, 

c.315] Следует заметить, что Р. Юссон в своих работах подробно не рассматривает процесс прохождения 

воздуха через голосовые щели, т.е. что в этот момент происходит, кроме периодического раскрытия, с 

голосовыми щелями и воздухом, что несомненно важно с позиций появления нужных частот и на этой 

основе - дальнейшего образования звука. Но это было началом переосмысления автоколебательной теории. 

Другой исследователь фонации певца, известный в наши дни московский учёный В.П. Морозов, автор 

резонаторной теории, совершенно справедливо утверждает, что «искусство пения заключается в том, чтобы 

переложить усилия по производству звука с голосовых связок на резонаторы, максимально освободить 

гортань и голосовые связки от напряжения и вместе с тем максимально активизировать резонаторы». [12, 

c.112] Вот как излагает В.П. Морозов свою резонаторную теорию: «В момент, предшествующий началу 

звука, верхняя часть голосового аппарата – глотка и полость рта (надставная трубка) - должны принять 

форму будущей фонации. Нижняя челюсть легко опускается, глотка (зев) открывается путем рефлекторного 

(произвольного) поднятия к верху нёбной занавески с маленьким язычком. В хорошо подготовленную 

раскрытую форму надставной трубки попадает выходящий из лёгких воздух. Таким образом создаются 

https://youtu.be/AlFGIXX1010
https://youtu.be/fXClTAqcvkY
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условия для формирования правильного прикрытого звука с ощущением гласного «О». [13, c.221]   Далее 

В.П. Морозов подробным образом описывает процесс выдоха и понятие «опоры звука»: «Процесс выдоха 

осуществляют межреберные дыхательные мышцы, а также мышцы диафрагмы и живота (брюшного 

пресса). Мышцы живота и диафрагма регулируют певческий выдох, а грудная клетка делает его объёмным 

и мощным. В вокально-педагогической практике это называется опорой звука на диафрагму и 

использование грудного резонатора. Опора звука достигается взаимодействием всех частей голосового 

аппарата, т.е. дыханием, атакой, артикуляцией. Под чувством опоры голоса нужно понимать своеобразное 

ощущение, сопровождающее правильное «опёртое» певческое голосообразование, правильную 

координацию в работе голосового аппарата, рождающую опёртый звук». [14, c.297] Нужно согласиться с 

тем, что это хорошие рекомендации для вокалистов, но, если внимательно вчитаться с другие слова В.П. 

Морозова, то и здесь, так же, как и у Р. Юссона, нет описания тех процессов, которые происходят 

непосредственно в области голосовых щелей с выдыхаемым воздухом. Тем не менее, подчёркивается 

необходимость переноса фиксации звука вокалиста со связок в полость рта, что важно для превращения 

выдоха (воздуха) в звуковые волны. 

Таким образом, подводя итог нашего анализа процесса звукообразования певца, можно с 

уверенностью констатировать, что опытный вокалист, диафрагмой и межрёберными мышцами направляя 

свой плавный выдох сквозь голосовые связки в ротоглоточный рупор (по Р. Юссону), в полости рта 

(надставной трубке) образует звук. Это и есть аналогия с процессом звукообразования на духовых 

инструментах. Единственно, чему не уделено внимание этих исследователей - нет описания процессов, 

происходящих с воздухом при прохождении сквозь голосовые связки и каковы действия этих связок: 

колеблются ли они, затвердевают или «периодически раскрываются»?   

3. Уже ближе к истине 

Весьма интересным оказалось описание работы голосовой щели известного педагога-вокалиста XIX 

века М. Гарсиа, который даёт указания по постановке голоса. М. Гарсиа пишет: «…когда певец умеет 

заставить работать каждый орган в свойственной ему области, не мешая работе других органов, то голос 

как бы питает все части исполнения и соединяет различные детали мелодии в один полный и непрерывный 

ансамбль, который и составляет широту пения. Если же наоборот, один из механизмов выполняет свои 

функции плохо: если грудь толкает или бросает дыхание, если голосовая щель работает недостаточно 

твёрдо и точно, то голос прерывается и слабеет после каждого слога.” [6, c.172] Из этого описания 

совершенно чётко М. Гарсиа определил роль голосовых связок – они должны в момент выдоха работать 

точно, а для этого они должны быть твёрдыми! 

Ещё в далёком 1932 году отечественный физиолог Л.Д. Работнов выдвинул гипотезу о роли 

бронхиальной системы при вокальной фонации. В своих рассуждениях о скоординированной работе всех 

звеньев голосового аппарата, он выделяет влияние давления выдоха певца на положение голосовых связок. 

По мнению Л.Д. Работного «натяжением мембраны мембранозной части трахеи управляет гладкая мышца, 

вследствие чего, при прохождении через трахею струи воздуха, мембрана становится жёсткой, а воздух 

расщепляется о её края, порождая звук на собственной частоте колебания». [19, c.130] Подобный эффект 

происходит при звучании ветра в пещере, в пустой бутылке или в органе. Л.Д. Работнов поясняет, что 

«…мембрана в трахее человеческого организма при выдохе приводится в натяжение гладкими мышцами с 

помощью импульсов вегетативной нервной системы, запускаемой (регулируемой), в свою очередь, 

центральной нервной системой. За счёт того, что трахея состоит из множества неодинаковых отделов, 

разделённых между собой своеобразными «рёбрами жёсткости», в виде хрящевых полуколец, а также 

благодаря тому, что в бронхиальной системе присутствуют трубки разной толщины, частотный диапазон 

такого звукообразования может быть очень большим. Звук, рождённый именно таким образом, будет 

особенно красивым и гармоничным, если ещё и включить разночастотный генератор».  [20, c.136] 

И наконец, о том, что «голосовые мышцы певца перестают колебаться и превращаются в жёсткие 

рассекающие грани, которые создают сопротивление (импеданс) воздуху, поступающему на них, благодаря 

подсвязочному давлению» [10, c.72] в начале XX столетия упоминал в своих исследованиях шотландский 
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учёный Адам Ан-Карс, который доказал, что «во время фонации голосовые мышцы приобретают некие 

новые свойства. Под воздействием рефлекторных механизмов, они увеличивают свою упругость и 

приобретают свойства острых рассекающих граней».  [11, c.95] 

Данный анализ ведущих вокальных методик звукообразования показал, что до сих пор практикуемая 

автоколебательная теория, не имеет никакого отношения к звукообразованию у певцов, а значит – и на 

духовых инструментах. В подтверждение этого, рассмотрим процесс звукообразования в поперечной 

флейте, в которой источником силы (генератором) является аппарат дыхания флейтиста, с позиций 

турбулентной теории. Сила выдоха, подаваемая музыкантом в инструмент, создаёт некую энергию 

движения воздуха, расщепляющегося об острый край бокового отверстия, расположенного на головке 

флейты. Столб воздуха, заключённого в цилиндрическом корпусе инструмента, является резонатором. 

Основным механизмом превращения энергии воздушного потока в «краевые тона», передаваемые в 

резонатор, обеспечивается акустическим явлением «динамической нестабильности». Причиной 

возникновения краевых тонов является возникновение преграды на пути движения потока воздуха (выдоха) 

с резонатором. При наличии препятствия в виде острого образования на пути сильной струи воздуха, 

исходящей из узкой щели, процесс образования вихрей усиливается, а струя расщепляется и направляется 

во внутреннюю сторону инструмента. На этой стороне флейты образуется основное количество завихрений, 

то здесь образуется зона избыточного давления. На другой стороне оказывается зона меньшего давления, 

поэтому в результате происходят периодические колебания выдыхаемой струи около острого края 

лабиального бугорка, порождая звуки, называемые «краевыми тонами». Иначе говоря, выдох флейтиста при 

определённых условиях приобретает свойства турбулентности.  

4. Остро-вихревая резонансная теория 

Ещё раз подчеркнём, что звукообразование певца идентично образованию звука на духовом 

инструменте – поперечной флейте, а именно: в обоих случаях выдыхаемая струя воздуха расщепляется о 

твёрдое тело, в результате чего образуются завихрения определённых частот, усиленных в резонаторе. 

Более точное и подробное подтверждение этому выводу даёт исследование доктора философии В.Н. Говора 

(в содружестве с доктором физико-математических наук А.П. Смирновым) в книге «Общая теория 

звукообразования на всех духовых инструментах») и их экспериментальные исследования, в результате 

которых на свет появилась работа «Остро-вихревая резонансная теория звукообразования на всех духовых 

инструментах», опубликованная в 2002 году в Петербурге. В ней В.Н. Говор, опираясь на выводы А.П. 

Смирнова, идёт по пути нахождения общих биофизических закономерностей и психофизических 

особенностей образования звука у певцов и у духовых инструментов, вначале исследуя медные 

инструменты, затем и инструменты деревянной группы.  

В.Н. Говор, излагая суть остро-вихревой резонансной теории звукообразования, поясняет, что «под 

«острым» подразумеваются острые рассекающие грани, создающие сопротивление на пути выдыхаемой 

струи воздуха, в результате которого образуются два вихревых потока, которые, попадая в некую полость 

(например, в флейту, орган или трубу), трансформируются в звуковой резонанс», [8, c.100] в результате 

которого образуется звук нового качества. 

Вспомним о том, что рассечение воздушного столба с помощью мышц гладкой мускулатуры бронхов 

у певцов и подобное рассечение плотного выдоха музыканта об острый край лабиального бугорка флейты 

образуют два потока турбулентных завихрений, которые трансформируются в звук резонансного свойства.  

Но для того, чтобы лучше понять механизм звукообразования в духовых инструментах, исходя из 

остро-вихревой резонансной теории, рассмотрим эти явления более подробно, и прежде всего, что такое 

качество и действие механизма резонанса. В акустической физике под явлением резонанса подразумевают 

«увеличение амплитуды колебания системы при совпадении частот колебаний внешнего воздействия с 

частотами собственных колебаний системы».  [4, c.341] Как уже отмечалось раннее, такая форма проявления 

характерна для линейных систем, но система духового инструмента, как показывает В.Н. Говор, поперечна, 

поэтому реакция (ответ) духового инструмента на выдох музыканта проявляется в форме, которая содержит 

качественное изменение частоты и амплитуды колебаний, возникающих при расщеплении струи 
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выдыхаемого воздуха с последующим завихрением внутрь (например, внутрь трости гобоя и далее - в 

инструмент). Импульс сжатого давления в виде вихря распространяется вдоль внутреннего корпуса 

инструмента, поэтому в его корпусе, при условии совпадения частот колебания расщеплённой струи выдоха 

с частотами собственных колебаний в корпусе инструмента, возникает острый резонанс, в котором будет 

проявляться полный частотный спектр звука данного духового инструмента. Более того, для усиления звука 

в резонаторе, которым является корпус инструмента, никакой дополнительной энергии не требуется. Это 

объясняется тем, что сам резонатор обладает свойством многократного увеличения коэффициента 

полезного действия, поэтому нет смысла увеличивать нагрузку выдоха на рассекающие грани, например, 

всё той же гобойной трости. То, как резонатор усиливает звук объясняет физическая наука: «Резонатор, 

будучи посредником между механизмом турбулентного потока завихрений и окружающей воздушной 

средой, повышает коэффициент полезного действия этого механизма, значительно переведя большую часть 

энергии в звуковую форму». [5, c.350] 

Таким образом, при правильной работе всех компонентов исполнительского аппарата музыканта, 

сформированных на основе этих факторов, будет достигаться эффект приложения наименьших усилий при 

максимальном результате.  

5. Теоретическое обоснование образования резонансного звука на гобое 

С точки зрения акустической физики гобой представляет собой коническую полую трубку. Для 

получения нужного звука нужно изменить длину действующей части этой трубки с помощью 

закрытия/открытия отверстий, а для расширения диапазона, при этом же количестве закрытых отверстий, 

применить технику «передувания». Функцию возбудителя завихрений потока выдоха выполняет трость, 

она же образует связанную систему с корпусом инструмента. Так же, как и у других деревянных духовых 

инструментов, образование звука нового качества на гобое имеет все три составляющие. Острые 

рассекающие грани трости гобоя, находящиеся в статике, принимают на себя поток выдыхаемого 

музыкантом воздуха. В результате этого образуются две ветви турбулентного потока завихрений, которые 

попадают внутрь трости под определённым напряжением выдыхаемой струи воздуха, и затем направляется 

музыкантом в звуковой канал инструмента, где сжимает молекулы воздуха внутри инструмента.  

Взаимодействие выдыхаемой турбулентной струи со столбом воздуха, заключённого в корпусе гобоя, 

представляется следующим образом: импульс сжатого давления в виде частотного вихря вертикально 

распространяется вдоль внутреннего корпуса инструмента, где при условии совпадения частот возникает 

острый резонанс, в котором будет проявляться полный спектр звука гобоя: круглый, интонационно чистый, 

и как проявление острого резонанса - с неким металлическим оттенком.  

Таким образом, зная о том, что выдох должен рассекаться об острые грани трости и попадать внутрь, 

то есть следуя принципам «остро-вихревой резонансной теории», ученик будет целенаправленно 

направлять свой напряжённый выдох, что очень важно, именно в апертуру трости, а не просто «дуть в 

инструмент». Более того, он будет контролировать концентрацию сжатия воздуха, заключённого внутри 

инструмента, в определённой точке (внутри трости в области между зубами). Эти два условия 

звукообразования на гобое являются принципиально важными, определяющими суть нового звука на гобое, 

и лежат в основе более быстрого формирования фундамента исполнительской базы будущего 

профессионала. Разумеется, важны и другие аспекты работы исполнительского аппарата гобоиста: 

ненапряжённый амбушюр, «открытый рот», постановка и функционирование языка и пальцев, 

диафрагмальная опора, правильно заточенная трость, герметичность и качество самого инструмента и 

много других составляющих в понятии сути профессионального исполнительского аппарата гобоиста. 

Таким образом, правильно понимая теоретическое научное обоснование звукообразования на гобое, 

какой на сегодняшний день является «остро-вихревая резонансная теория», создались уверенные 

предпосылки для практического воплощения её основ в учебном процессе, так как более лёгкое, более 

быстрое, но стабильное звукообразование на раннем этапе обучения, обеспечивающее и более быстрое и 

уверенное освоение процесса профессиональной игры на гобое в дальнейшем. 
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Заключение 

Цель данного исследования состоит в том, чтобы выявить у начинающего гобоиста индивидуальные 

закономерности формирования правильной работы его исполнительского аппарата на принципах 

функционирования «остро-вихревой резонансной теории». При всём этом, прежде всего необходимо 

подчеркнуть известные выводы О.Ф. Шульпякова о том, что при игре художественного произведения, 

ученик должен знать о том, что психическое и физическое существуют совсем не упрощенно и не 

изолированно друг от друга, а в непрерывном, сложном органическом единстве. Взаимодействуя, они 

постоянно обогащают и совершенствуют друг друга. В качестве доминирующего начала выделяются 

образно-слуховые представления, которые и осуществляют ведущий контроль за всей мышечной работой 

духовика, как бы направляя его исполнительский аппарат к нахождению нужных движений для воплощения 

художественных задач, и в конечном итоге исполнительское мастерство гобоиста будет определяться 

гибкостью изменения правильно сформированной макроструктуры деятельности, т.е. динамическим 

переходом управляемых целевых действий в автоматические состояние и, затем, из автоматической фазы 

переходом в сферу сознания на высшие уровни регуляции эмоционально-смыслового действия музыканта-

духовика в процессе игры на инструменте.  

Поэтому в нашем исследовании подчёркнута важность формирования правильной работы 

исполнительского аппарата на начальном этапе для достижения более лёгкого и быстрого освоения 

мастерства игры на этом сложном инструменте, и является основополагающей в данном исследовании 

Научная новизна настоящей статьи состоит в том, что огромное количество профессиональных 

вопросов начального периода обучения на гобое, сфокусированные на проблему формирования основ 

оркестрового исполнительского мастерства, впервые становится объектом и предметом масштабного 

научного исследования, опирающегося на новую теорию звукообразования на гобое. Данная работа в 

определённой степени может восполнить пробел научного подхода в осмыслении должных путей 

интенсификации начального периода обучения на гобое.  

Практическая значимость заключается в возможности совершенствования методов подготовки 

высокопрофессиональных гобоистов в условиях музыкальных образовательных структур. Разработанные 

принципы формирования основ исполнительского мастерства гобоиста и некоторые концептуальные 

выводы могут послужить ориентиром для создания новой методики обучения на гобое, установки которой 

должны отвечать всем требованиям современных достижений музыкальной науки и требованиям 

профессиональной практики. Теоретическая разработка некоторых аспектов, важных для воспитания 

мастерства гобоиста, предполагает дальнейшее их осмысление на методико-прикладном уровне и позволяет 

стимулировать значительное обновление содержания и методов учебной работы преподавателей в классе 

гобоя во всех звеньях отечественного музыкального профессионального образования, но прежде всего – в 

детских музыкальных школах.  

В качестве гипотезы исследования нами было выдвинуто веское основание того, что эффективность 

обучения игре на гобое может быть существенно изменена в результате: 

- коренного пересмотра многих аспектов отечественной методологии обучения на духовых 

инструментах на основе современных научных исследований в этой области и с учётом требований 

новейшего времени к высокому качеству подготовки профессиональных оркестровых кадров – музыкантов-

духовиков новой формации; 

- использования новых научных открытий в области физиологии, психологии, медицине, педагогике, 

физике, акустике, цифровых технологий с целью коррекции или замены старых представлений о 

двигательных процессах исполнительского аппарата гобоиста; 

- определения необходимости создания ускоренной методики начального обучения игре на гобое, в 

основу которой будет заложена методика «остро-вихревой резонансной теории» звукообразования. 

 Достоверность и обоснованность основных результатов исследования обеспечивалось спектром 

библиографических источников, комплексом теоретических методов исследования, адекватных объекту, 

предмету, целям и задачам, и, наконец, практическим результатам, получаемых в учебном процессе.  
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Аннотация  

В статье подготовленной в рамках реализации научного проекта РФФИ опн «Визуальная 

репрезентация протеста современной молодежи в социальных сетях: политизация и радикализация» 

приводятся результаты исследования влияния визуального контента социальной сети Youtube на 

формирование протестных настроений. Обсуждается влияние социальных сетей на формирование 

общественного мнения в молодежной среде. Характеризуются основные функции политически 

ориентированного визуального контента, рассчитанного на различные молодежные группы и субкультуры.  
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Abstract  

The article, prepared within the framework of the research project "Visual representation of protest of modern 
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youth in social networks: politicization and radicalization", presents the results of the research on the influence of 

visual content of Youtube social network on the formation of protest sentiments. The influence of social networks 

on the formation of public opinion among young people is discussed. The main functions of politically oriented 

visual content for different youth groups and subcultures are characterized.  

Keywords:  

visual content, social media, radicalization, Youtube, youth, network analysis. 

 

Статья выполнена в рамках реализации научного проекта «Визуальная репрезентация протеста 

современной молодежи в социальных сетях: политизация и радикализация» при поддержке РФФИ опн 

(проект № 21–011–31187). 

Роль социальных сетей в усилении политической активности различных категорий населения, прежде 

всего, молодежи не вызывает сомнения у представителей современной социальной науки. Актуальными 

для политологического и социологического значения являются вопросы о том, позволяет ли визуальный 

контент, распространяемый в различных социальных сетях, усиливать процессы радикализации и 

политизации молодежи.  

Сегодня виртуальные сетевые структуры являются одним из наиболее эффективных механизмов 

управления общественным мнением и массовым сознанием молодежи [2, с. 83-86]. В настоящее время в 

русскоязычном сегменте социальной сети Youtube можно заметить существенное повышение интереса к 

радикальному контенту, что обуславливает необходимость комплексного исследования данного феномена. 

Использование этой социальной сети в качестве инструмента политической мобилизации населения 

является явно выраженным трендом, характерным для многих стран. Но именно в нашей стране визуальный 

контент социальной сети Youtube стал активной движущей силой моложеных протестов [3, с. 75-79].  

Под визуальным контентом в контексте данного исследования понимается социально значимая 

информация, представляемая в виде фотографий, видеозаписей, графики, рисунков, демотиваторов и 

других изображений [1, с. 107-120]. Роль визуального контента в политизации и радикализации молодежи 

можно исследовать как традиционными исследовательскими методами и техниками, так и на основе 

применения элементов анализа больших данных, анализа социальных сетей и применения алгоритмов 

машинного обучения.  

Основные субъекты политической сферы все более отчетливо сознают значимость визуального 

контента и используют его в коммуникационных стратегиях. В.М. Розин полагает, что производство и 

тиражирование визуального контента осуществляется с целью воздействия на политическое сознание и 

поведение индивида [7, с. 28]. По данным ряда исследований сегодня до 90% политической информации, 

распространяемой в социальных сетях, передаются с помощью различных типов визуального контента [5, 

с. 137-145]. 

Социальная сеть YouTube сегодня является самым популярным видео-хостингом в мире. С точки 

зрения современной социологической науки социальную сеть YouTube можно исследовать как структуру, 

для которой характерны прерывистые и нерегулярные формы взаимоотношений между пользователями 

данной сети [4, с. 36].  

Появление визуальных изображений в социальных сетях детерминировало дискуссию об их 

значимости и влиянии на различные социальные процессы и явления. Феномен радикализации молодежи в 

этом смысле не является исключением и представляет интерес для представителей социальных и 

политических наук в разных странах [6, с. 148-155]. Для исследования влияния визуального контента 

социальной сети Youtube на процессы радикализации и политизации молодежи авторами было проведено 

социологическое исследование с помощью количественных методов, а также применения методологии 

социально-сетевого анализа.  

На первом этапе исследования были отобраны 190 тематических каналов в русскоязычном 

пространстве социальной сети Youtube, характеризующихся политическим контентом и ориентированных, 

в первую очередь, на молодое поколение. Отбор Youtube-каналов для дальнейшего исследования был 
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осуществлен с помощью специально разработанных единиц наблюдения. К ним относятся, например, 

описание канала, ключевые теги, характер контента, число подписчиков канала, количество просмотров 

видео, характеризующихся политическим или радикальным контентом.  

На втором этапе проведения исследования количество Youtube-каналов было локализовано по 

количеству подписчиков и просмотров видеороликов, вызвавших определенный резонанс в обществе. К 

таковым относится, например, ролики об экологических протестах вокруг города Шиес или молодежные 

протесты в различных городах России, инициированные сторонниками различных экстремистских 

организаций.  

Далее на основе сопоставления времени выхода видеороликов и массовыми протестными акциями, 

которые произошли в конкретных географических локациях страны, были определены наиболее 

популярные типы визуального контента, способствующего политической радикализации молодежи. В 

итоге проведенного исследования получены следующие основные выводы.  

Генерация визуального контента, который оказывает влияние на политизацию и радикализации 

молодежи происходит перманентно вне зависимости от событий, происходящих в реальной жизни. 

Наиболее популярные и тиражируемые ролики на видеоплатформе Youtube набирают наибольшее 

количество охватов в случае, если информационный повод, которые они транслируют, упоминают лидеры 

виртуальной молодежной седы.  

Продолжительность самых популярных и часто распространяемых образцов радикального 

визуального контента, тиражируемого через социальную сеть Youtube, составляет от 8 до 37 минут. 

Наибольшую популярность в данной сети получают ролики, снятые в формате документальных фильмов-

расследований. Важной функцией визуального политизированного визуального контента Youtube является 

синхронизация деятельности молодежных активистов.  

Подводя итоги проведенному исследованию, можно говорить о том, что визуальный контент в 

настоящее время доминирует среди всех типов информации, распространяемой через социальные сети. 

Дальнейшего изучения требуют такие актуальные аспекты исследуемой тематики, как роль фейковых 

новостей в радикализации молодого поколения, технологии накрутки популярности определенных типов 

визуального контента в социальных сетях и многое другое.  
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Аннотация 

В данной работе рассматривается история, и роль музея истории Томска по сохранению и 
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В нашем старинном Томске, который в этом году отметит свое 418-летие, долгое время именно купцы 

определяли и формировали жизнь города: создавали городскую экономику, развивали культуру и 

образование, заложили основы меценатства и благотворительности. Сегодня с уверенностью можно 

сказать, что купечество было ведущей социальной и экономической силой Томска и всей Сибири. Купцы 

строили храмы, приюты, школы, библиотеки, театры, больницы, занимались благоустройством дорог и 

городских территорий, жертвовали крупные суммы в помощь беднейшим жителям, сиротам, инвалидам, 

пострадавшим от наводнений и пожаров.   

Томские купцы вкладывали немало средств, в развитие городской архитектуры, украшали свои 

деревянные дома изящной резьбой, привлекали архитекторов. Сегодня все самые интересные здания в 

городе, которые стали памятниками архитектуры, возведены именно на купеческие деньги. [9, c. 7]   

В связи с этим следует сказать, что всё сохранившееся уникальное купеческое наследие важно 

сохранять, а также знакомить с ним жителей и гостей города.    

Поэтому для решения данной проблемы, начиная, еще с 90-годов прошлого века представители 

научных, образовательных и общественных учреждений организуют и проводят различные мероприятия. 

Так, например, с 1986 г. на базе ТОУНБ им. А.С. Пушкина ежемесячно проводятся встречи краеведческого 

клуба «Старый Томск», где зачастую обсуждаются биографии наиболее известных представителей 

купеческих династий Томска, и их вклад в развитие города. С 2014г. каждые два года в нашем городе, на 

базе Томского государственного архитектурно-строительного университета проводится Всероссийская 

научная конференция «Сибирское купечество: истоки, деятельность, наследие», которая собирает вокруг 

себя не только ученых занимающихся проблемой формирования, деятельности и наследия купеческого 

сословия в Сибири, но и их потомков.[10, c. 420]   

 Если говорить о научных трудах и научно-популярных работах, то начиная с 1991г сотрудниками 

Томского государственного университета регулярно издается краеведческий альманах «Томская старина», 

в котором публикуются материалы об известных сибирских купцах и купеческих династиях. В 1996 г. 

впервые была издана монография В.П. Бойко «Томское купечество в конце XVIII – XIX вв. Из истории 

формирования сибирской буржуазии», в которой автор исследует численность, социальный и 

национальный состав томского купечества, а также социально-психологический облик и менталитет 

данного сословия.  

Следующим крупным изданием посвященным томскому купечеству стал биографический словарь 
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«Томские купцы», который был создан Н.М. Дмитриенко и увидел свет в 2014 г. В книге были представлены 

биографии томских купцов начиная со времени законодательного оформления сословия во второй половине 

XVIII в. и до времени, когда оно было уничтожено Революцией 1917 г.  

 Но, несмотря на проведение научных конференций, круглых столов и издание монографий одним из 

наиболее популярных видов мероприятий знакомящих жителей и гостей города с томским и сибирским 

купечеством является организация и проведение различных экскурсий в том числе на базе музея истории 

Томска.  

Говоря о самом музее, стоит сказать, что он является одним из самых молодых в нашем городе, но в 

тоже время в различных источниках приводятся разные годы его создания. На официальном сайте музея 

сообщается, что официально он был зарегистрирован 30 июля 1993 года, и после длительного поиска здания 

и ремонтных работ его открытие состоялось только 7 июня 2003г. в составе одной выставки «Первый век 

Томска», посвященной 400-летию со дня основания города.[1] В других источниках сети интернет в 

качестве отправной точки создания музея приводится 16 июля 1997г., а создание первой экспозиции относят 

к 2004г.[2]  

В настоящее время основой музейной деятельности является изучение и презентация истории г. 

Томска XVII–XX вв. Особое внимание в истории города музей уделяет вопросам зарождения и 

деятельности томского купечества. C этой целью, в 2012г. был открыт зал «Купеческая гостиная», который 

в дальнейшем стал частью постоянной  экспозиции музея [8, с. 47],   а 14 февраля 2016 г. на его базе прошла 

встреча потомков известных купцов, где обсуждались вопросы образа жизни и мышления данного 

сословия.[3] Также в музейных залах постоянно организуются выставки посвященные жизни и 

деятельности купцов и купеческих династий. Так с 19 марта по 6 июня 2014г. в музее работала выставка 

«Знакомьтесь… купец С.Ф. Хромов», которая была создана в рамках музейного проекта «Томск 

купеческий» и посвящена Семену Феофановичу Хромову – одному из немногих богатейших жителей 

Томска позапрошлого века, в честь которого было названо одно из поселений в черте города.[4].  

В том же году сотрудниками музея была создана выставка «Знакомьтесь, династия Кухтериных», 

знакомившая посетителей с семьёй купцов, сыгравших заметную роль в истории Томска и губернии [5].  

В период с 11 сентября по 30 ноября 2015 года в музее истории Томска действовала выставка 

«Гражданин меценат», которая давала информацию о деятельности томских меценатов, среди которых 

было немало купцов.  

В 2018 г. в преддверии дня российского предпринимательства музей совместно с управлением 

экономического развития администрации Томска организовал выставку «Дух предпринимательства», 

целью которой было изучить истоки томского предпринимательства, существовавшие формы и традиции, 

а также продемонстрировать мир современных томских предпринимателей. Поэтому в связи с заявленной 

целью на выставке, которая расположилась в музейной купеческой лавке были представлены не только 

упаковка дореволюционных томских товаров, которые изготавливались на предприятиях местных купцов, 

но также были представлены товары таких современных компаний как АО «НПФ «Микран», ООО «Эко-

фабрика «Сибирский кедр», компания «АртЛайф», сеть кофеен «Буланже», студия красоты «Звезда кино», 

производственная компания «САВА».[6] 

Отдельно стоит сказать о том, что кроме выставочной деятельности музей организует и проводит 

различные пешие и автобусные экскурсии, среди которых есть экскурсия «Томск торговый», на которой 

экскурсанты, передвигаясь по городу на автобусе узнают об известных купеческих династиях Томска, и 

получают возможность увидеть и прикоснуться к торговым, доходным и жилым домам купцов Кухтерина, 

Голованова, Гадалова, Второва, Шадрина, Фуксмана, Громова, Некрасова и других.  

Помимо традиционных направлений деятельности, музей в своей работе постоянно ищет новые 

формы общения с посетителями, представляя все новые идеи в ответ на запросы сегодняшнего дня. Так в 

феврале 2017г. специалисты Управления культуры Администрации г. Томска, музея истории Томска, 

Туристско-информационного центра Томска обратились к методике проведения театрализованной 

экскурсии и разработали театрализованную экскурсию «Как Иннокентий Кухтерин в XXI век попал или 
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Томская история со вкусом». Данная экскурсия ставит перед собой несколько целей: во-первых 

познакомить жителей и гостей города, с жизнью и деятельностью одних из самых ярких купеческих 

династий города – династии Кухтериных, а во вторых рассказать о торговле и гастрономических 

пристрастиях томичей дореволюционного Томска.  

Суть экскурсии заключается в том, что один из представителей купеческой династии Кухтериных – 

Иннокентий, роль которого играет экскурсовод при невыясненных обстоятельствах оказывается в ХХI веке, 

где он не может разобраться в современном и незнакомом для него городе и добраться до своей купеческой 

лавки. Поэтому он просит помощи у людей (экскурсантов), а в качестве благодарности за помощь, по дороге 

в лавку купец рассказывает людям о себе и своей семье, а также о том, как выглядел и чем жил город в его 

бытность. По прибытии в лавку, которая располагается в музее истории Томска, купца и его провожатых 

встречает купеческая жена Екатерина Никифоровна, которая приглашает гостей на чаепитие, где 

рассказывает им о традициях купеческих застолий, а также о том какие продукты питания производились в 

дореволюционном Томске и где они продавались. В конце экскурсии купеческая чета вручает провожатым 

конфеты, упакованные в дореволюционные обертки, а также мешочки с сибирским Иван-чаем.[7]   

В 2018г. сотрудниками музея была разработана интерактивная квест-экскурсия «По следам томских 

купцов». Сюжет квеста заключается в том, что его участники должны стать компаньонами солдата Степана, 

который решил стать томским купцом, но для того чтобы им стать, он вместе со своими новоявленными 

компаньонами переходя из одного музейного зала в другой должен пройти ряд таких испытаний как: поход 

в сибирскую тайгу за зверем пушным и дикоросами, а затем в следующем зале группа вместе со Степаном 

встречают томскую купчиху Некрасову, которой они должны продать все то, что поймали и собрали в тайге. 

В конце программы купчиха покупает у них весь товар и в качестве награды выдает каждому участнику 

купеческое свидетельство с министерской печатью.  

В заключение следует сказать, что анализируя результаты проведения данных выставок и экскурсий, 

можно с уверенностью сказать, что такие формы знакомства с биографиями, бытом и жизнью томского 

купечества является хорошей и продуктивной формой, так как, посещая выставки посетители получают 

возможность увидеть настоящие исторические экспонаты, о которых ранее они могли только слышать или 

видеть в качестве книжных иллюстраций, а также историю их появления и назначения. Посещая 

автобусную экскурсию экскурсанты совершают  прогулку по историческому центру города,  и во-первых 

получают новые знания о жизни и деятельности многих купеческих династий Томска и Сибири, во-вторых 

получают информацию о каменной и деревянной архитектуре города, а в-третьих если речь идет о заранее 

организованной группе людей состоящих из учащихся одного класса или сотрудников одной организации, 

то во время такой экскурсии они могут пообщаться в более неформальной обстановке, что является очень 

хорошим средством психологической разгрузки в коллективе. Если же речь идет о таких экскурсионных 

формах как квест-экскурсия или театрализованная экскурсия, то здесь необходимо отметить, то, что обе эти 

экскурсионные формы являются современными, интерактивными экскурсиями, для которых присущ ряд 

функций, играющих важную роль для личностного формирования человека. Кроме этого следует сказать, 

что все участники таких экскурсий выполняют роль не только экскурсантов, которые как в классической 

обзорной экскурсии, слушают гида, в данном случае они на протяжении всей экскурсии сами являются 

непосредственными участниками описываемых событий в представляемой экскурсии.  

Таким образом, можно констатировать факт, что организуя и проводя такое большое количество 

различных выставок и экскурсий, музей истории Томска в нашем городе играет очень важную роль в 

процессе сохранения и популяризации наследия томского купечества.  
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