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БИОХИМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ КРОВИ ПРИ КАЛИЦИВИРОЗЕ КОШЕК 

 

Аннотация 

В данной статье подробно рассматривается такое заболевание у кошек, как калицивироз. Изучаются 

основные пути заражения, симптомы, признаки состояния животных, схемы и способы лечения, а также 

морфологические и биохимические показатели крови животных, в нашем случае кошек, которые 

заболели калицивирозной инфекцией. 

Ключевые слова:   

ветеринария, калицивироз, фоспренил, фелиферон, кровь, эритроциты, гемоглобин,  

азидофосфонат, метаболит катоша. 

 

Novokhatskaya K.I. 

Scientific supervisor: Falynskova N.P. 

Don State Agrarian University 

P. Persianovsky, Russia 

 

BIOCHEMICAL BLOOD PARAMETERS IN CALICIVIROSIS OF CATS 

 

This article discusses in detail such a disease in cats as calicivirosis. The main ways of infection, 

symptoms, signs of the condition of animals, schemes and methods of treatment, as well as morphological and 

biochemical parameters of the blood of animals, in our case cats who have contracted a calicivirus infection, 

are studied. 

Keywords:  

veterinary medicine, calicivirosis, fosprenil, feliferon, blood, erythrocytes, hemoglobin,  

azidophosphonate, katosha metabolite. 

 

В современной ветеринарии особое внимание уделяется проблеме наличия у кошек многих 

инфекционных вирусов, которые способны вызывать различного рода изменения в организме животного. 

И одним из таких заболеваний считается калицивироз. При данном заболевании поражаются верхние 

дыхательные пути и слизистая оболочка полости рта. Имеются и возрастные ограничения, больше всего в 

зоне риска находятся котята старше двух месяцев и молодые особи кошек не старше двух лет. Именно 

представители указанной возрастной группы составляют примерно 90% от общего числа заболевших 

животных. Учёными выявлено более сорока штаммов данного заболевания, возбудитель начинает 

особенно проявлять свою активность при размножении [1]. 

Ознакомимся с основными путями заражения калицивирозом: 

1.Тесный контакт с уже больным животным; 

2.Заражение животного воздушно-капельным путём; 

3.Заражение так же может произойти через: лоток, миски, расчески, подстилки, кошачьи домики, 

игрушки; 

https://os-russia.com/events/simvol-nauki
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4.Возможна передача возбудителя вируса с мочой и калом. 

Взрослые кошки часто переболевают совершенно бессимптомно, но при этом у котят учёные 

выявляют достаточно острое течение кальцивироза. Инкубационный период длится от двух до 

семнадцати дней, чаще всего самые первые симптомы появляются на 3-5 день после заражения: приступы 

чихания, за тем воспаление слизистой оболочки глаз у животного, стоматит и воспаление дёсен, 

следующий этап слезотечение и насморк, повешение температуры тела, неприятный запах изо рта 

животного, полная потеря аппетита, слабость, из глаз и носа кошек начинает выделяться густая слизь, либо 

гной [2]. 

Для конкретно точной оценки терапевтического эффекта плана лечения, мы возьмём к 

рассмотрению группу заболевших животных, в которую будет входить восемь представителей вида. Для 

лечения кошек используются следующий вариант лечения: 

1. Сыворотка фитафел-С для инъекций 1 мл на одно животное; 

2. Фоспренил внутримышечно в дозе 0,2 мл на 1 кг живой массы животного один раз в день в 

течении четырнадцати дней; 

3. Фармазин-50 по 0,5 мл один раз в день в течении пяти дней; 

4. Глазные капли Ципровет по две капли в каждый глаз четыре раза в день в течении двух недель; 

5. Ротовую полость и губы обязательно следует обработать спреем Мираместин четыре раза в день 

до полного избавления животного от язв; 

6. Лечение начинается с кормления животного консервами ProPlan Veterinary Diets CN, дозировка 

составляет исключительно по одному пакету в день в течение пяти дней. Консервы этого типа 

рекомендуются кошкам с поражением ротовой полости, у которых проявляются признаки анорексии. 

Пища содержит высококачественный белок, который помогает быстрее восстанавливать организм кошки 

и поддерживать общий вес. Увеличение концентрации питательных веществ обеспечивает энергию, 

необходимую для восстановления. Повышенная концентрация цинка способствует заживлению ран. Еда 

обладает достаточно хорошими вкусовыми качествами [3]. 

Лечение кальцификации у кошек обязательно должно носить комплексный характер, включая 

специфические методы лечения, иммуномодуляторы, противовирусные препараты, антибиотики для 

предотвращения развития вторичных микробных сообществ и осложнений язвенного процесса в полости 

рта, а также симптоматические препараты для лечения ринита, конъюнктивита и язв в полости рта [4]. 

После поступления в ветеринарную клинику клинические признаки и общее состояние животных 

схожи. Физические нагрузки домашних животных сокращаются, от еды отказываются, а срок годности их 

глаз и ноздрей истекает. При клинических осмотрах животных были обнаружены язвы на языке, анемия 

десен, отек глаз и ноздрей. Температура тела животных в момент клинического воздействия составляет 

40,1-40,9°C. 

В ходе точечного исследования морфологических и биохимических показателей крови, был выявлен 

определённый её состав и количество данных составляющих, рассмотрим все полученные результаты в 

приведённой ниже таблице. 

Названия показателей Значения показателей у заболевших Физиологическая норма 

Число эритроцитов  2,9*1012/л 5,0-1,0 *1012/л 

Гемоглобин  84,1 г/л 80-150 г/л 

Число лейкоцитов  3,1*109/л 5,0-15,0 * 109/л 

Аланинаминотрансфераза 95,4 МЕ/л 19-79 МЕ/л 

Аспартатаминотрансфераза 85,2 Ед/л 9-39 Ед/л 

Креатинин 121,2 мкмоль/л 40-130 мкмоль/л 

Мочевина 14,3 ммоль/л 6-12 ммоль/л 

Общее количество белка 61,4 г/л 25-37 г/л 

Общий билирубин 8,7 мкмоль/л 3-12 мкмоль/л 
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После обследования и постановки диагноза — кальцивироз пациентов помещали в стационар в 

тёплое и сухое место, где температура воздуха от +15 градусов [5]. 

На трёх первых днях лечения животных, которые относятся к группе заболевших, не было 

обнаружено особо никаких изменений в состоянии и самочувствии. Уже на четвертый день лечения у 

четырёх кошек появился аппетит, а у остальных участников эксперимента, к сожалению состояние было 

совершенно угнетённое. Кошки отказывались от пищи и питья, у них появилась одышка, а также 

ухудшение общего состояния. Всё же на шестой день умер один кот, а когда настал восьмой день 

эксперимента, погибла ещё одна кошка из изучаемой группы. На десятый день у всех испытуемых 

полностью очистились глаза и нос, а также произошло весьма значительное заживление язв в ротовой 

полости животного, проявление активности. У пациентов полное выздоровление наступило только на 

шестнадцатый день. Входе всего испытания в лечебных целях, было выявлено, что показатели кошек были 

немного ниже физиологической нормы, но при этом показатели не считаются критическими. 

Таким образом, эффективность данной схемы лечения кошек от инфекции калицивироза составляет 

75%.  

 

Список использованной литературы: 
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// Международный научно-исследовательский журнал. – 2022. – № 6-2(120). – С. 33-35. – DOI 

10.23670/IRJ.2022.120.6.035.  
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3. Инфекционные болезни животных: учебник для студентов высших учебных заведений, обучающихся по 
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штаммами вируса / М.М. Рахманина, В.И. Уласов // Ветеринарная патология. – Москва: Ветеринарный 

консультант, 2006. – № 3. – С.22-26. 

5. Сергеев, А. А. Биохимия крови. Белки плазмы крови / А. А. Сергеев, А. А. Савинова // Вопросы науки 

2021: потенциал науки и современные аспекты: Сборник научных трудов по материалам XVI 

Международной научно-практической конференции, Анапа, 17 марта 2021 года. – Анапа: Общество с 

ограниченной ответственностью «Научно-исследовательский центр экономических и социальных 
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УПРАВЛЕНИЕ ПОЖАРАМИ НА ОТКРЫТОЙ МЕСТНОСТИ 

 

Аннотация 

Статья посвящена исследованию особенностей пожаров на открытой местности, особенно лесным 

пожарам.  

Рассмотрены особенности управления пожарами. Показаны теоретические основы – общие данные 

при организации тушения. 

Ключевые слова 

Тушение пожаров, ландшафтные пожары, управление силами и средствами,  

координация сил и средств. 

 

Явление пожара с точки зрения физических явлений представляет собой сложный процесс 

образованием тепла и света. Ежегодно пожары уносят сотни человеческих жизней и наносят огромный 

материальный ущерб. Следовательно, всегда необходимо помнить о безопасности, даже в быту, где, 

казалось бы, нет риска и опасностей на первый взгляд.  

Пожары на отрытой местности (будем рассматривать в основном лесные пожары как основные в 

этой группе) носят иной характер, чем пожары в зданиях и сооружениях, на объектах защиты. Это, как 

правило, более широкие масштабы по территории, сравнительно высокая скорость распространения 

пламени, а также характерные черты, способствующие распространению пожара вследствие 

сложившейся метеорологической обстановки на данный момент с учетом сезонности. 

В управлении лесными пожарами, а также непосредственном при тушении содержится ряд 

особенностей: 

 согласно действующему законодательству при тушении в лесном массиве РТП является 

руководитель соответствующего лесничества; 

 сложность управления возникает в том числе из-за охватываемой пожаром площади, то есть 

необходимо создавать штаб на месте пожара, боевые участки или сектора, управлять вспомогательной 

техникой, координировать всю поступающую информацию; 

 сложность тушения заключается в возможном изменении метеорологических явлений (скорость и 

направление ветра, жара или зной, невысокая влажность воздуха – условия, способствующие лесным 

пожарам); 

 сложность управления также возникает из-за сложности проезда в лесистую местность (деревья, 

кустарники, большие расстояния до очага пожара, затрудненность проезда пожарной техники из-за 

отсутствия устойчивого дорожного покрытия); 

 в целях устойчивого экологического равновесия для общества и планеты необходимость 

недопущения или оперативной ликвидации имеющимися силами и средствами; 

 в продолжение предыдущего пункта – необходимость проведения профилактических 

(превентивных мероприятий), таких, как сжигание порубочных остатков под присмотром, расчистка 

лесного массива от валежника, сухостоя и поваленных деревьев, устройство минерализованных полос; 
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 необходимость привлечения большого количества вспомогательной техники незамедлительно – 

бойлеры, тракторы, бульдозеры, автотопливозаправщики; 

 привлечение авиационной техники как эффективное средство борьбы с лесными пожарами. 

Управление пожарами на открытой местности предусматривает: 

 обоснованный выбор решающего направления; 

 немедленный запрос необходимого количества сил и средств, необходимых для ликвидации 

имеющегося пожара; 

 создание штаба и боевых участков на месте пожара; 

 обеспечение бесперебойной работы путем замены личного состава, подвоза питьевой воды и 

питания, подвоза ГСИ и огнетушащих веществ; 

 обеспечение выполнения правил охраны труда и техники безопасности участниками тушения 

пожара в лесу, недопущение падения деревьев на личный состав, контроль выполнения данного условия; 

 взаимодействие пожарных подразделений с работниками лесного хозяйства, ЕДДС, службы 

спасения, медицинской службы, подразделений МВД и администрации города для обеспечения тушения 

в наиболее короткие сроки. 

Список использованной литературы 
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Статья посвящена исследованию особенностей применения автоматических установок оповещения 

и пожаротушения. 

Рассмотрены особенности применения автоматических установок оповещения и пожаротушения. 

Показаны теоретические основы – общие данные применения автоматических установок оповещения и 

пожаротушения. 
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Ежегодно в мире происходят пожары, которые уносят сотни тысяч человеческих жизней, 

невосполнимый ущерб окружающей среде, а также значительные материальные потери. Явления пожара 
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в нашей жизни полностью избежать нельзя, но можно корректировать обстоятельства, предшествующие 

процессу горения. Это прогнозирование и предотвращение пожаров путем внедрения комплексного 

подхода по обеспечению техносферной безопасности. Конкретно, это соблюдение норм, правил и 

требований ПБ, грамотно разработанная и функционирующая система ПБ на объектах городской 

инфраструктуры и другие мероприятия превентивного характера. Для более детального раскрытия темы 

обеспечения ПБ, предотвращения пожаров и создания условий по безопасному проведению различных 

технологических процессов, необходимо обратиться в раскрытие факторов, инициирующих горение. 

Особенности применения автоматических установок оповещения и пожаротушения: 

 автоматические установки оповещения и пожаротушения необходимы в современном мире для 

выявления пожароопасной ситуации на ранней стадии; 

 рассматриваемые технические средства относят к активной огнезащите; 

 к автоматическим установкам оповещения относятся – все виды АПС (адресная, безадресная, 

адресно-пороговая, адресно-аналоговая, комбинированная включают пожарные датчики, оповещатели, 

прибор приемно-контрольный) и СОУЭ (5-ти типов); 

 суть работы АПС – это обнаружение (ДИП, РПИ, тепловой извещатель или извещатель пламени), 

далее обработка сигнала (контроллеры, пульт контроля и управления, приемно-контрольный прибор) и 

оповещение (световой, звуковой, речевой и светозвуковой оповещатели);  

 АПС и СОУЭ – необходимый элемент комплекса безопасности, конкретно пожарной безопасности 

объекта с пребыванием людей; 

 к автоматическим средствам пожаротушения относятся водяные, пенные, аэрозольные, газовые, 

порошковые или комбинированные установки; 

 суть работы АУПТ – ликвидация очага пожара до наступления различных видов опасностей 

(задымленность, охват пламенем, установление постоянной температуры выше критической); 

 обоснованность выбора АУПТ, как, собственно, и вероятность применения самим средств зависит 

от назначения здания (необходимо устанавливать на объектах с электронным оборудованием, торговых 

площадках, стоянках, складах, производственных и общественных помещениях); 

 необходимость установки АПС, СОУЭ или АУПТ зарождается на стадии проектирования объекта, 

лежит в основе эксплуатации или при изменении назначения здания; 

 эффективность применения таких технических средств обоснована их практической реализацией 

прошлых лет; 

 достоинствами средств оповещения является, прежде всего, возможность своевременной 

эвакуации людей из опасной (задымленной, горящей или загазованной зон) зоны, снижение влияния 

опасных факторов возможного пожара на биосферное пространство; 

 минимизация материальных потерь от возможного пожара. 
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ТЕХНОЛОГИЯ БЛОКЧЕЙН В ЗАДАЧАХ УПРАВЛЕНИЯ  

ПРОЦЕССАМИ НА ТРАНСПОРТЕ 

 

Аннотация 

В современном мире актуализируются тенденции интеграции информационных и цифровых 

технологий в транспортно-логистическом комплексе. Одной из наиболее актуальных и представляющих 

колоссальный потенциал технологий является блокчейн. Цель текущей статьи состоит в анализе вопроса 

использования технологии блокчейн в задачах управления транспортно-логистическими процессами. 

Теоретической базой полученных результатов послужили отечественные научные исследования.  

 

Ключевые слова 

Информационные технологии, цифровизация, блокчейн, транспортная задача, 

 безопасность, распределенный реестр. 

 

На сегодняшний день достаточно развиты вопросы использования технологий больших данных, 

искусственного интеллекта, компьютерного зрения и ряда иных инновационных цифровых решений в 

области транспорта. Однако одной из наиболее современных и перспективных, но при этом 

малоизученных технологий является BlockChain (блокчейн – технология распределенного реестра). На 

текущий момент времени до конца не ясно, способна ли технология блокчейн значительно повысить 

качество и эффективность выполнения технологических процессов применительно к транспортной 

отрасли. Исходя из этого формируется проблема, связанная с необходимостью более детального анализа 

вопроса применимости технологии распределенного реестра в задачах управления транспортной сферы 

[1]. 

Одно из ключевых значений вопроса развития цифровых инструментов принадлежит развитию 

современной транспортной отрасли. В современном мире наблюдается активная интеграция и создание 

инновационных решений для повышения эффективности выполнения технологических процессов в 

области транспорта. Технология блокчейн – это распределенная база данных, в которой отсутствует связь 

между средствами для хранения и центральным сервером. Основной задачей данной базы является 

хранение перечня записей (блоков). Каждый из данных блоков включает в себя сведения о времени и 

содержании изменения, а также ссылку на предыдущий элемент системы. При этом отличительными 

чертами данной технологии является наличие алгоритмов шифрования, а также самостоятельность и 

анонимность проведения транзакций. На рис. 1 представлен алгоритм работы технологии 

распределенного реестра. 
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Рисунок 1 – Принцип выполнения транзакций технологией блокчейн 

 

Итак, технология распределенного реестра основывается на работе множества соединенных в 

единую базу данных таблиц в электронной форме. При работе данных сервисов представляется 

возможность корректировки и наблюдения за процессами выполнения каждой отдельной операции. 

Наряду с этим, технология является достаточно удобной и простой в применении, что отсекает 

необходимость привлечения посредников. Совокупность данных фактов порождает идею использования 

технологии распределенного реестра в качестве инструмента для повышения безопасности при 

выполнении транспортных технологических процессов. В частности, подобными задачами могут являться 

подписание документов, передача и хранение информации о перевозке, оплата внешних услуг, а также 

ряд иных операций, образующих единую систему доставки грузов [2].  

В качестве ключевых преимуществ использования технологии блокчейн в задачах управления 

транспортными технологическими процессами необходимо отметить следующее: прозрачность сделок и 

полная доступность или анонимность в зависимости от решаемых задач информации, высокая скорость 

транзакций и обмена информацией, высокий уровень информационной безопасности и защищенности 

данных. 

Необходимо отметить, что несмотря на существующие цифровые инновации в вопросах 

отслеживания грузов, операторы управления транспортом и их клиенты все также продолжают 

сталкиваться с рядом трудностей в сопровождении грузов. Данный факт ставит под сомнение надежность 

и безопасность сервис существующей системы управления транспортом и актуализирует задачу 

разработки перспективных методов отслеживания. При этом в ряде некоторых регионов мульти-

модальные перевозки все еще продолжают оформляться в бумажном виде без использования 

электронного документооборота. Это существенно увеличивает время для обмена информацией и 

сложность выполнения корректировок при необходимости. 

Также в управлении транспортно-логистическими процессами имеет место быть коррупция, 

связанная с подкупом доставки грузов для осуществления перевозки без дополнительных проверок и 

оформлений. Таким образом, действующая система управления данными процессами нуждается в 

интеграции технологии распределенного реестра, которая способна увеличить прозрачность 

осуществления и контролирования действий [3]. 

Итак, ввиду особенностей управления современным транспортным комплексом особо значимые 

преимущества своего использования имеет именно технология блокчейн. Именно на основе данной 

технологии представляется возможным изменение структуры и снижение издержек в ряде бизнес-

процессов. Примерами таких процессов являются ведение документооборота, тарификация пользования 
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инфраструктурой, а также иные процессы управления цепочками поставок при участии большого числа 

посредников. На основе блокчейн появляется возможность создания единой среды для обмена 

документацией и ее проверки. В результате реализации такой системы может наблюдаться значительное 

повышение производительности и эффективности управления транспортными технологическими 

процессами наряду с укреплением цепочки поставок. Относительно операторов управления и 

грузоперевозчиков, анализируемая технология также представляет ряд ключевых преимуществ.  

Так, достоинством является обеспечение быстрой и точной обработки и хранения данных. Помимо 

этого, обеспечивается получение абсолютно идентичной для каждого из участников процесса 

информации, формируемой в единственном источнике. По заявлениям ряда зарубежных исследователей, 

технология распределенных реестров сможет повлиять на следующие аспекты: высвобождение каптала; 

снижение уровня транзакционных издержек; ускорение процессов получения, передачи и обработки 

информации; повысить уровень безопасности технологических процессов; снизить влияние 

человеческого фактора в управлении [4]. 

Таким образом, в результате работы был произведен комплексный анализ возможности 

использования технологии блокчейн в задачах управления транспортно-логистическими процессами. В 

заключение необходимо отметить, что технология блокчейн является абсолютно новым решение в 

железнодорожной отрасли и подлежит более глубокому и детальному исследованию возможности 

своего использования. При этом на сегодняшний день уже предпринимаются первые попытки 

исследования теоретических возможностей использования технологии блокчейн на примере российской 

компании ОАО «РЖД». Однако текущий уровень развития вопроса не является достаточным для 

полномасштабного перехода в сторону практической реализации идей [5]. 
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ИСТОРИЯ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ БРИТАНСКОЙ ПРЕССЫ 

 И ГЕРМАНСКОЙ ДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

Аннотация 

В этой статье рассматривается ранее малоизвестное влияние контекста холодной войны на 

журналистов и на новостные организации, как они действовали, какими обладали возможностями и какие 

у них были ограничения в связи с работой в Восточной Германии. Цель статьи состоит в том, чтобы 

проанализировать, каким образом британская пресса подавала информацию о ГДР в критические 

моменты ее истории, а также оценить значение этого освещения для развития отношений между 

Великобританией и ГДР.  

Ключевые слова: 

 Великобритания, ГДР, пресса. 

 

За сорок лет своего существования Германская Демократическая Республика (ГДР) редко 

удостаивалась положительных оценок в прессе Великобритании. Даже с учетом некоторых различий 

политических взглядов и предпочтений разных изданий, освещение ГДР в британской прессе в целом 

можно охарактеризовать как критическое, а образ Восточной Германии, представленный британской 

общественности, был в значительной степени негативным. Можно выделить несколько причин 

формирования таких настроений. Во-первых, антигерманская позиция была частью более широкой 

антисоветской риторики (усиливающейся на фоне формирования Организации стран Варшавского 

договора). Во-вторых, в начале 60-х в Западной Европе в целом и в Британии в частности сформировался 

достаточно высокий уровень общественного недовольства из-за строительства Берлинской стены, 

который сохранялся продолжительное время.  

Однако случались и исключения. Например, в конце 1950–х годов большое количество сторонников 

лейбористской партии было приглашено посетить ГДР, по возвращении из которой некоторые из них 

опубликовали положительные отчеты об экономическом и социальном развитии ГДР в британской 

печати, что вызвало враждебную реакцию читателей [1]. Вскоре после включения ГДР в состав ООН в 1972 

г., установления дипломатических отношений с Великобританией в 1973, и в условиях относительной 

разрядки отношений между Востоком и Западом в начале 1970-х годов британское общественное мнение 

оказалось более восприимчивым к нейтрально-позитивным новостям о ГДР в прессе. Например, 

Джонатан Стил, корреспондент восточноевропейского отделения The Guardian, регулярно подавал 

репортажи, в которых положительно отзывался о социальном и экономическом развитии ГДР [2]. Но в 

общем контексте истории ГДР таких случаев было относительно немного. 

В то время как большинство крупных западных газет имели корреспондентов, базирующихся в 

Бонне и/или Западном Берлине, которые до строительства Берлинской стены имели возможность 

спокойно передвигаться по всем секторам города, доступ в другие районы Восточной Германии был 

ограничен.  Партийное руководство было чувствительно к тому, как их страну воспринимали на Западе, и 

стремилось осуществлять контроль за деятельностью западных СМИ. 

Все было иначе для британских журналистов, чьи репортажи не должны были быть связаны с 

критикой, и руководство ГДР направляла приглашения журналистам, которые относились к Восточной 

части если не с симпатией, то хотя бы нейтрально, посетить страну и увидеть все своими глазами. Первое 

такое приглашение было направлено Гордону Шафферу, журналисту газеты "Reynold's News" (издание 
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Кооперативной партии, союзников лейбористов), который провел десять недель в Советской зоне 

оккупации в 1947 году. Впоследствии он опубликовал первую книгу на английском языке о Восточной 

Германии еще до образования самостоятельного государства. ГДР также была готова предоставить 

аккредитацию базирующимся в Восточном Берлине корреспондентам западных газет, связанных с 

коммунистическими партиями. Одним из таких можно назвать издание Daily Worker. Газета имела 

значительное присутствие в Восточном Берлине и начиная с 1950-х годов вела репортажи из ГДР, пытаясь 

противостоять доминирующим антисоветским и антигерманским настроениям на Западе [3]. Однако 

ухудшение отношений между Коммунистической партией Великобритании (КПБ) и Социалистической 

единой партией Германии (СЕПГ), особенно после выступления Хрущева на 20-м съезде КПСС и венгерских 

событий 1956 г., негативно сказалось на готовности газеты информировать остальной мир о Германии. 

Тем не менее, во многом неожиданно, у Восточной Германии появился лояльный журналист. С 1952 

по 1975 год Джон Пит, англичанин и глава бюро агентства «Рейтер» в Западном Берлине до его побега в 

ГДР в 1950 году, публиковал бесплатную двухнедельную сводку новостей "Отчет демократической 

Германии" (DGR) [4]. DGR был восточногерманским изданием от начала до конца, полностью 

финансировался правительством и публиковал информацию, выгодную руководству Восточной 

Германии. Первоначально задуманный как источник информации для западных журналистов, он быстро 

получил гораздо более широкое распространение среди профсоюзных активистов, членов парламента и 

учителей. Его роль заключалась в том, чтобы обнародовать официальную точку зрения ГДР на различные 

темы, касающиеся отношений между Востоком и Западом, и особенно позицию СССР по германскому 

вопросу, продвигать антифашистский и социалистический имидж ГДР за рубежом и поддерживать 

кампанию за дипломатическое признание. DGR был гораздо эффективнее других англоязычных изданий, 

выпущенных в ГДР, по охвату аудитории в Великобритании. Ко времени прекращения публикаций в 1975 

году, половина его тиража в 38 000 экземпляров пришлась на Великобританию, и он приобрел 

значительную репутацию в Британии, о чем должны были свидетельствовать комментарии прессы по 

поводу его кончины [5]. 

В мае 1959 года репортер агентства «Рейтер» Питер Джонсон стал первым западным 

корреспондентом в ГДР, который не был связан с европейскими коммунистическими партиями. В своих 

мемуарах об этом периоде Джонсон описывает время начало работы как важное конкурентное 

преимущество новостного издания перед другими западными информационными агентствами в период 

ожидания политического кризиса в Берлине в ближайшие месяцы [6]. Он и его коллеги из агентства Рейтер 

не безосновательно предполагали, что за ним будет вестись слежка, но в полной мере он осознал ее 

масштабы только после того, как увидел свое досье в Штази в 1990-х годах. Среди прочей информации 

выяснилось, что многие восточные немцы, с которыми у него сложились тесные личные отношения, 

регулярно подавали на него донесения и что Штази арендовала квартиру рядом с офисом агентства на 

Шенхаузер-аллее. 

Для ГДР открытие офиса агентства Рейтер в Восточном Берлине было одновременно услугой за 

услугу в связи с открытием представительства собственного информационного агентства Allgemeiner 

Deutscher Nachrichtendienst (ADN) в Лондоне, которое состоялось в 1957 году. Однако, хотя ADN 

базировалась в Лондоне вплоть до объединения страны, в начале 1962 года у работников редакции были 

отозваны визы в рамках протеста НАТО против строительства Берлинской стены. В течение определенного 

периода офис был укомплектован сотрудниками газеты Daily Worker (в 1966 переименована в Morning 

Star). Только в начале 1970-х годов восточногерманские журналисты смогли вернуться в редакцию. 

Открытие британского посольства в апреле 1973 года, событие, которое осталось почти 

незамеченным в британской прессе, предоставило британским журналистам доступ к официальному 

британскому присутствию в ГДР [7]. Однако установление дипломатических отношений не расширило 

возможности британских газет иметь собственных корреспондентов.  на самом деле это должно было 

стать очень существенным ограничением. В марте 1973 года власти, явно стремясь ограничить масштабы 
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западной журналистской деятельности в ГДР, приняли постановление, которое "Таймс" назвала "крайне 

ограничительным декретом, регулирующим аккредитацию и работу иностранных корреспондентов". 

Согласно условиям этого указа, иностранные журналисты должны были проживать в ГДР, чтобы получить 

аккредитацию; они могли свободно передвигаться по территорию страны, за исключением определенных 

пограничных районов, визиты должны были быть согласованы заранее, отчеты о них должны были 

подаваться в Министерство иностранных дел, и, если условия не были соблюдены, журналисты рисковали 

быть высланными, а новостные офисы закрытыми.  

Таким образом, после установления дипломатических отношений, в дополнение к использованию 

репортажей агентства Рейтер, нормой для новостей о ГДР было делать это с базы в Западном Берлине или 

использовать специальных корреспондентов в экстренных случаях. 

Основание республики 

Переходя теперь к характеру репортажей британской прессы о ГДР, как указывалось выше, с 

момента ее основания и до объединения в 1990 году большая их часть была критической. Основание ГДР 

7 октября 1949 года было почти единодушно представлено в британской прессе как незаконный акт; как 

республика, так и ее правительство рассматривались как лишенные какой-либо демократической 

легитимности.  На фоне начинавшейся в конце 40-х гг. холодной войны некоторые издания даже 

проводили параллели между СЕПГ и нацистской партией Третьего рейха [8]. 

Однако, с точки зрения легитимности ГДР, содержание газет и журналов полностью соответствовали 

официальным взглядам Высшей комиссии Западных союзников по Германии, которая опубликовала 

официальную декларацию об основании ГДР 10 октября 1949 года: “Так называемое правительство 

Германской Демократической Республики является искусственным образованием [...], которое лишено 

какой-либо правовой основы и уклоняется от обращения к электорату, не имеет права представлять 

Восточную Германию. У него еще меньше права говорить от имени Германии в целом” [9].  

Это заявление ознаменовало официальное начало приверженности западных союзников к 

воссоединению Германии. Их политика непризнания ГДР, была направлена на открытую постановку 

вопроса об объединении Германии, а также подчеркивание легитимности Федерального правительства 

Западной Германии как демократически избранного и поддержанного другими странами. Здесь стоит 

отметить, что и советское руководство обсуждало планы образования хоть и не социалистической, но 

единой капиталистической внеблоковой Германии, которая бы первое время существовала под внешним 

управлением. Однако считается, что события июня 1953 года и подстрекательство Запада в отношении 

протестов вынудили СССР предоставить больше автономных прав Восточной Германии и создать 

независимое правительство ГДР во главе с Вальтером Ульбрихтом. 

В целом британская пресса поддерживала политику воссоединения; разделение Германии 

рассматривалось как глубоко негативная, но необходимая и, временная мера. Однако существовал 

интересный диапазон мнений о роли ГДР в этом процессе. Газета Daily Worker, перепечатавшая письмо 

Гарри Поллитта, генерального секретаря КПБ, поздравляющего Вильгельма Пика с назначением на пост 

президента республики, подчеркнула поддержку партией социалистической и объединенной Германии 

[10]. Влиятельная правоцентристская "Таймс" также не могла остаться в стороне. Хотя на страницах газеты 

доминировало мнение о ГДР как о марионеточном режиме, созданном при поддержке Советского Союза, 

статьи призывали относиться к этому серьезно и пытаться выстраивать отношения с новообразованным 

государством [11]. Через неделю после образования ГДР “Таймс" прокомментировала это так: "Хотя 

западным державам не нужно испытывать особой тревоги по поводу  образования Восточногерманской 

республики, пока они могут избежать нового конфликта из-за Берлина, было бы ошибкой полагать, что 

новый режим не имеет смысла… Вместо того, чтобы притворяться, что ее не существует, разумнее 

признать ее такой, какая она есть, – еще одной ”народной демократией" [...], проникнутой 

революционной жесткостью и упорством, которые в конце концов могут привести к результатам [...]". 

"Таймс" выступала не за признание ГДР как отдельного немецкого государства, а скорее за принятие 
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новых политических реалий в Германии и Центральной Европе в результате прекращения Берлинской 

блокады и основания двух немецких государств. 

В разное время, начиная со второй половины 1950-х годов, в британской прессе все чаще звучали 

призывы к признанию ГДР отдельным немецким государством. Аргументы в пользу этого были основаны 

на том, что признание ГДР будет одним из инструментов нормализации отношений Запада и Востока. 

Официальное признание нового государства также должно было способствовать двухсторонней торговле. 

Особенностью этого освещения в прессе был вклад британских членов парламента в дебаты и их участие 

в том, что в конечном итоге должно было стать организованной кампанией за признание Восточной 

Германии. 

Кампания за признание 

С 1955 года федеральное правительство Германии осуществляло Доктрину Вальтера Хальштейна, 

которая не позволяла государствам поддерживать дипломатические отношения с обеими Германиями 

(отныне ФРГ поддерживала и устанавливала дипломатические отношения только с теми странами, 

которые не имели таковых с ГДР). Данная проблема была решена лишь в 1972 году, когда Западная и 

Восточная Германии подписали так называемый Основной договор, который стал ориентиром для всех 

западных государств в официальном признании ГДР и установлении дипломатические отношений. 

Что касается кампании за признание в Великобритании, Восточногерманское руководство 

первоначально сосредоточило свои усилия на депутатах парламента, особенно на тех, кто был 

заинтересован в торговых отношениях с ГДР, таких как Ян Микардо и Артур Льюис, оба лейбористы, или 

Бернаби Дрейсон, консерватор [12]. В 1950-х годах в ГДР использовала эти контакты, особенно с 

депутатами от лейбористской партии, чтобы пригласить группы сторонников совершить ознакомительные 

поездки в ГДР ожидая, что они расскажут, как в парламенте, так и в прессе о развитии социалистического 

и антифашистского общества в ГДР, а также приведут доводы в пользу признания реальности разделенной 

Германии. Эти ознакомительные визиты были очень популярны, они происходили в период 

озабоченности по поводу перевооружения Западной Германии и возвращения бывших нацистов в 

общественную жизнь и политику, и ГДР смогла частично преобразовать сильные антизападногерманские 

настроения британских лейбористских левых в прогерманские настроения [3, стр. 64-68]. Эти визиты также 

широко освещались в прессе ГДР с положительными цитатами, приписываемыми приезжим депутатам. 

Эти факты привели к определенной напряженности между Западногерманской социал-демократической 

партией (СДПГ) и Национальным исполнительным Комитетом Лейбористской партии. 

Хотя сами визиты в то время мало комментировались в британской прессе, использование 

восточными немцами членов парламента в своих целях было предметом обширных и критических 

репортажей газеты The Sunday Telegraph. Интерес The Sunday Telegraph к британским депутатам и ГДР 

впервые был вызван письмами, написанными в декабре 1960 года в «Таймс» и The Guardian депутатом 

Бернаби Дрейсоном в знак протеста против решения о высылке из страны доктора Франца Краля, 

лондонского корреспондента Neues Deutschland. Это являлось частью ограничений, введенных Советом 

по туризму союзников в знак протеста против советской политики в отношении Берлина [13]. Кампания 

The Sunday Telegraph длилась около двух лет.  Новости также включали статьи, описывающие роль 

лондонского рекламного агентства Notleys Advertising Ltd, которое в то время занималось связями с 

общественностью ГДР и которое наняло Дрейсона и другого члена парламента от консерваторов в 

качестве консультантов. Оказалось, что именно Notleys подготовило письма Дрейсона для прессы, в 

которых поднимались вопросы об отношениях депутата с восточными немцами. 

В то время как большинство аргументов в пользу признания ГДР исходили главным образом из 

убеждения, что непризнание было препятствием для торговых отношений, на роль британской прессы в 

отстаивании той или иной формы признания в то время также повлиял преобладающее политическое 

взаимодействие между Востоком и Западом, характеризующиеся налаживанием между Востоком и 

Западом. Репортаж о втором берлинском кризисе (после 1953 г.) 1958-1961 годов непосредственно 
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касался вопроса о фактическом признании ГДР как способа оживления зашедшего в тупик диалога между 

Востоком и Западом и в интересах защиты прав Великобритании и союзников в Берлине. На эту тему 

развернулись широкие общественные дебаты как в прессе, так и в парламенте, и наметился своего рода 

осторожный консенсус в отношении того, что возможно некоторое приспособление к реальности 

разделенной Германии (как писалось выше, подобные намеки в британской прессе появлялись еще в 1949 г.). 

У западных немцев было много других причин для беспокойства в связи с британским отношением 

к признанию. В 1961 году, вскоре после возведения Берлинской стены, конференции Либеральной и 

Лейбористской партий приняли резолюции в пользу признания "де-факто" [14]. В лейбористских кругах 

поддержка установления дипломатических отношений была наиболее очевидной среди тех, кто посещал 

ГДР. Самым видным членом парламента от Лейбористской партии, который также был сторонником 

признания ГДР, был Ричард Кроссман, член парламента от Восточного Ковентри и председатель 

Национального исполнительного комитета Лейбористской партии с 1960 по 1961 год. Он также был 

постоянным автором в журнале New Statesman (а иногда и редактором) и часто комментировал немецкий 

вопрос в своих колонках. Например, в письме в феврале 1960 года он утверждал: 

“Настало время, чтобы ответственные политики на Западе начали здраво рассуждать о Германии, 

даже если это предполагает согласие с коммунистами… Мы должны предложить временное решение 

берлинской проблемы, при котором русские подпишут статус-кво в обмен на наше фактическое 

признание ГДР” [15]. Кроссман проявлял живой интерес к немецкой политике и постоянно приезжал не 

только в Восточную Германию, но и в ФРГ. У него были контакты на высоком уровне как в СДПГ, так и в 

СЕПГ. Кроссман также был одним из очень немногих западных политиков, пытавшихся объективно 

рассуждать о Берлинской стене, описав ее в New Statesman как “одно из предварительных условий 

мирного сосуществования во всем мире” [16]. Однако было бы неправильно рассматривать Кроссмана 

как истинного почитателя ГДР; он неоднократно ясно давал понять о своем недовольстве руководством 

партии и правительства. Он также не был противником воссоединения; однако его позиция заключалась 

в том, что западногерманская ультимативность не способствует объединению.  

Кроссман повторял взгляды СДПГ, тогда еще находившейся в оппозиции, и ее пропаганду политики 

"перемен через сближение" (Wandel durch Annäherung), изложенную в основополагающей речи Эгона 

Бара в Тутцинге в 1963 году. Эти идеи в конечном счете должны были быть закреплены в "Ostpolitik" Вилли 

Брандта, документе, с помощью которого ГДР в конечном итоге добилась дипломатического признания 

всеми западными странами, включая Великобританию, в 1972-1973 гг. 

К началу 1970-х годов было широко распространено мнение о том, что признание ГДР — это лишь 

вопрос времени. Само признание также перестало быть чем-то вроде горячей темы, которой оно было в 

прессе десять или более лет назад [17]. Строительство Берлинской стены фактически привело к 

прекращению восприятия аргументов в пользу фактического признания в качестве средства снижения 

напряженности между Востоком и Западом. В течение 1960-х годов депутаты парламента продолжали 

приводить аргументы в пользу расширения торговых отношений, но они редко становились предметом 

широкого освещения в прессе. 

На момент установления дипломатических отношений в феврале 1973 года ожидалось, что 

двусторонняя торговля увеличится. Действительно, первым официальным соглашением между 

Великобританией и ГДР было Соглашение о сотрудничестве от декабря 1973 года, которое установило 

формальные рамки для ведения двусторонней торговли. Опять же, в британской прессе об этом событии 

упоминалось мало, в отличие от восточногерманских репортажей, в которых подчеркивался тот факт, что 

Хорст Зелле был первым министром ГДР, посетившим Лондон с официальным визитом. Во многих 

отношениях это отсутствие интереса британской прессы к развитию отношений Великобритании с ГДР 

после признания должно было стать нормой для британских СМИ.  

В Британии, например, мало освещался процесс нормализации дипломатических отношений, и за 

редкими исключениями, которые сохранялись на протяжении всего существования ГДР. Одной из причин 
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этого было то, что отношения Великобритании с Федеративной Республикой, которые иногда были 

нестабильными в период непризнания, приобрели гораздо большее значение со вступлением 

Великобритании в ЕЭС в январе 1973 года, всего за месяц до установления дипломатических отношений с 

ГДР, и в контексте о начале Хельсинкского процесса. Восточная Германия никогда не пользовалась в глазах 

британцев равным статусом с Федеративной Республикой, но непризнание придавало ей некую 

таинственность. 

Редакторы с Флит-стрит, однако, придерживались мнения, что ГДР оставалась в значительной 

степени неизвестной величиной для британской общественности, и в первые дни после установления 

дипломатических отношений некоторые из них публиковали информативные статьи об аспектах жизни в 

ГДР и проблемах международного признания.  

Руководители республики, возможно, не всегда соглашались с выводами британских журналистов 

о социальном развитии страны или отношениях с Западом, но у них не было серьезных оснований 

возражать против передаваемых сообщений. Во второй половине 1974 года ситуация довольно резко 

изменилась, и критические статьи и заголовки в прессе были названы ГДР основным фактором отсутствия 

прогресса в развитии двусторонних отношений. Инцидентом, вызвавшим такой поворот событий, стал 

арест и последующее тюремное заключение двух граждан Великобритании, Аллана Уотсона и Сьюзан 

Баллантайн, по обвинению в содействии незаконному пересечению границы гражданами Восточной 

Германии. Аресты и обстоятельства, связанные с судебным процессом над Баллантайн, и ее приговор к 

пяти годам тюремного заключения - все это было предметом обширных и часто довольно критических 

репортажей в британской прессе. Сотрудникам британского посольства не было дано разрешения на 

посещение Сьюзен Баллантайн до 12 июня 1974 года [18]. Нежелание властей ГДР указать точный 

характер предъявленных ей обвинений, проведение судебного процесса в тайне и отказ разрешить 

сотрудникам посольства Великобритании или ее родителям присутствовать в зале суда, начал создавать 

представление о ГДР как о нарушителе Хартии ООН по правам человека, как по отношению к двум 

британским гражданам, так и по отношению к своему собственному народу, которому создаются 

препятствия в свободе передвижений. 

Давление прессы и общественного мнения побудило лейбориста Гарольда Вильсона и по 

совместительству премьер-министра направить личное письмо Хорсту Зиндерманну, председателю 

Совета министров Германской Демократической Республики. Однако это не принесло желаемого 

результата. 

Сьюзан Баллантайн была фактически освобождена из тюрьмы в декабре 1974 года, а Аллан Уотсон 

- в марте 1975 года, в основном в качестве жеста, призванного дать некоторый стимул развитию 

дипломатических отношений, которые в противном случае зашли бы в тупик. Но хотя подробности этих 

двух дел вскоре стерлись из общественной памяти, образ ГДР как "грозного полицейского государства" – 

как описала его в 1985 году газета Daily Telegraph – теперь прочно укоренился в британском общественном 

мнении и останется доминирующим до конца существования государства. 

 На фоне направленности Советского Союза и других странах Восточного блока на реформы во 

второй половине 1980-х гг. ГДР все чаще рассматривалась как отстающая от своих союзников с точки 

зрения внутренней политики.  Представления о ГДР как о жестком авторитарном государстве и 

продолжающееся недовольство существованием Берлинской стены было характерно для британской 

прессы в вопросе новостей о Германии во второй половине 1980-х годов. Пресса мало интересовалась 

какими-либо другими аспектами жизни в ГДР. Попытки Восточной Германии организовать небольшую 

группу британских журналистов для освещения празднования 750-летия Берлина в 1987 году пришлось 

оставить из-за отсутствия интереса со стороны иностранных медиа. 

В 2005 году Райнер Ошманн, лондонский корреспондент Neues Deutschland в 1981-1985 годах, 

описал новости о ГДР в британских СМИ как избитое клише, основанное на стереотипах о Восточной части 

как “унылой серой стране, населенной солдатами, шагающими гуськом, в то время как ее граждане 

https://os-russia.com/events/simvol-nauki


ISSN 2410-700X МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «СИМВОЛ НАУКИ» # 12-1 / 2022 
 

 

 

23 

пытаются перепрыгнуть через стену” [19]. Очевидно, что это был не тот имидж, к которому стремилась 

ГДР, и, естественно, государство предпринимало все возможные шаги, чтобы противостоять своему 

негативному образу в прессе и других средствах массовой информации.  

Это являлось непрерывном направлением деятельности ГДР фактически с основания республики и 

до объединения с ФРГ в 1990 году. В данную миссию СЕПГ вкладывала значительные усилия и ресурсы. 

Установление дипломатических отношений в 1973 году привело к возвращению прессы ГДР в Лондон, с 

назначением лондонского корреспондента Neues Deutschland и сотрудников ГДР в офис ADN. Их работа 

заключалась в том, чтобы сообщать населению Восточной Германии о Британии как о развитом 

капиталистическом обществе, находящемся в упадке, как об обществе, пронизанном классовым 

неравенством и характеризующемся эксплуатацией рабочего класса [20]. 

В заключение можно сказать, что в течение всего периода существования Германской 

Демократической Республики британским журналистам удавалось найти точки соприкосновения с 

руководством страны, и несмотря на многие ограничения и даже запреты они освещали как важные 

события, так и повседневную информацию о жизни в одной из стран социалистического блока. В то же 

самое время было и конкретное расхождение интересов, которое приводило не только к взаимным 

экономическим, но и социальным санкциям, связанным с запретами новостной деятельности, высылкой 

журналистов и закрытием новостных офисов. 
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Аннотация 

В данной статье рассматриваются основные причины и последствия экономической нестабильности 
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В последнее время множество стран мира, в том числе и наше государство испытывает на себе 

последствия нестабильности в экономике, возникшие в результате наложения на наше правительство 

целого ряда санкций, а разработанные предложения по совершенствованию экономики в трудное время 

помогут приостановить или вовсе сменить цикл рецессии на цикл подъема. 

При переходе к рассмотрению нестабильности именно с экономической точки зрения, прежде 

всего, следует обратить особое внимание на то, что в общественной жизни нестабильность может быть 

охарактеризована целым рядом совершенно разных факторов — начиная от колебаний цен и нехватки 

товаров или сырья, до невыполнения страной своих обязательств по защите прав и интересов граждан, а 

также роста уровня преступности и введения чрезвычайного или военного положения в регионе. 

Для более подробного рассмотрения сущности экономической нестабильности мы выделим ряд 

ключевых признаков проявления кризиса в социально-экономической жизни общества: 

- направленность страны и частного бизнеса на краткосрочные цели; 

- отсутствие взаимодействия национальных институтов, а также общего центра принятия решений; 

- снижение привлекательности национальной экономики для инвесторов зарубежных стран; 

- победа в конкурентной борьбе участников, эффективных лишь в условиях нестабильности. 

К причинам, из-за которых довольно устойчивая экономико-политическая система осуществляет 

переход в состояние нестабильности следует отнести: 

- быстрые изменения в политической сфере вследствие которого возрастет недовольство граждан к 

действиям властей государства и произойдет обострение политической борьбы; 

- экономические кризисы, выразившись иными словами это периоды спада в экономике, 

возникший под действием циклических или конъюнктурных факторов, также к кризису можно отнести 

крах главной отрасли национальной экономики; 

- просчеты в финансовой политике частного бизнеса и государства; 

- нарушение отношений с остальными государствами, другими словами вовлечение страны в 

гражданский или международный военный конфликт, последствия которого в дальнейшей перспективе 

могут перерасти в войну. [2] 

После всестороннего анализа следует отметить, что в условиях экономической нестабильности 

структура общественной жизни претерпевает серьезные изменения — множество ключевых институтов 

или значительно перестраиваются, или совсем прекращают свою работу, чтобы адаптироваться к новых 
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более трудным условиям. 

В ходе следующего этапа рассмотрения сущности нестабильной экономики следует отметить 

формы её проявления, к которым стоит отнести: инфляцию, безработицу, спад инвестиционной 

активности, колебания доходов и сбережений. Для нынешней экономики России более значимыми 

являются процессы инфляции и безработицы. Причиной этому служат последствия их проявления. Для 

безработицы будет характерно то что: 

 в следствии потери занятости люди лишаются дохода, который напрямую влиял на способность их 

существования. 

 будет происходить спад в процессе развития государства, потому что производственные 

возможности не используются в полном объеме. 

 знания, навыки, квалификация граждан с течением времени устаревают, теряются из-за отсутствия 

возможностей в реализации собственных способностей. 

 количество налоговых отчислений от юридических и физических лиц в государственный бюджет 

уменьшается, сокращается объем внутреннего валового продукта. [1] 

При рассмотрении негативных последствий инфляции следует отметить: 

 девальвация денежных накоплений; 

 падение покупательной способности национальной валюты; 

 убыль официальных доходов; 

 ухудшения уровня жизни населения; 

 повышение расходов производства. 

Все перечисленные выше последствия, с большей вероятностью, приведут к тому, что люди 

потеряют уверенность не только в себе, но и завтрашнем дне. Начнется постепенная деградация личности, 

причиной которой будет не способность реализовать себя. Безработица приведет к росту криминальной 

активности и процветанию других отрицательных привычек у граждан. Для того что бы не допустить этих 

последствий следует прибегнуть к реализации различных мероприятий. 

Основные направления совершенствования экономики: 

увеличение перечня налоговых льгот для бизнеса, примером может послужить понижение 

процентной ставки НДС, отмена импортных пошлин на сырье и иные ресурсы необходимые для 

функционирования производства; 

 предоставление правительством льготных кредитов с целью увеличения оборотных средств 

организации и привлечение инвесторов; 

 снижение регуляторного давления на бизнес; 

 осуществление контроля за рынком труда; 

 снижение процентной ставки по ипотечным и потребительским кредитам; 

 внедрение новых льгот для частных инвесторов; 

 осуществление контроля цен в социально-значимых секторах экономики. К таким относятся 

жилищно-коммунальные хозяйства, покупка и продажа медицинских и продовольственных товаров. [3] 

Таким образом для восстановления экономической деятельности государству следует 

поддерживать деятельность частных организаций. 
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Статья посвящена анализу романа Ф.М. Достоевского «Униженные и оскорбленные». Основная 

цель исследования – охарактеризовать символику цвета в некоторых эпизодах. Удалось выявить 

ключевые значения цвета и придти таким образом к выводу, что произведение построено на 

противопоставлении двух полярных оттенков – красный и синий, символизирующие соответственно 
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The article is devoted to the analysis of F.M. Dostoevsky's novel "Humiliated and Insulted". The main 

purpose of the study is to characterize the symbolism of color in some episodes. It was possible to identify the 

key values of color and thus came to the conclusion that the work is built on the opposition of two polar shades 
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Творчество Ф.М. Достоевского представляет собой уникальный синтез философских идей и 

описания бытового аспекта жизни. Большое количество работ посвящено описанию цветовой символики 

в романе «Преступление и наказание». Эту тему исследовали Азаренко Н.А., Ерохина Ю.В., Мехтиев В.Г. В 

своих научных работах они рассматривали влияние цвета на сюжет, описание интерьера и образ 

Петербурга XIX века. Однако определенных работ по исследуемому роману достаточно мало, что 

представляет собой простор для изучения цветовой символики. О влиянии цвета в художественной 

литературе говорили такие исследователи, как Чернова А.Д. и Пастуро Мишель. Они предлагали в своих 

работах новый подход к изучению и трактовке цвета, в частности, уделить особенно внимание 

историческому происхождению цветовой символике. Угадывание контекста и цвета – сложный 

психологический процесс. Во время прочтения цвет трансформируется в подсознательные образы и 
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символы, заставляет мозг восполнять пробелы в контексте. У литературоведов принято выделять три 

функции вышеуказанной символики: 1. смысловые, которые дают деталям важную характеристику и без 

которых анализ персонажа/места будет неполным; 2. описательные; 3. эмоциональные, воздействующие 

на чувства, распаляющие читательское воображение. [2] Таким образом, нам необходимо проследить в 

какие эпизоды тот или иной цвет выполняет одну из указанных функций, которые охарактеризовала 

Кравченко З.А. в статье «Философские идеи Ф.М. Достоевского в контексте цветовой символики его 

произведений». Начнем с того, что с первых страниц романа мы видим портрет старика Смита, который 

вызывал любопытство у главного героя: «Большие, но тусклые глаза его, вставленные в какие-то синие 

круги, всегда глядели прямо перед собою, никогда в сторону и никогда ничего не видя». [1, 3] Синий цвет 

преследует образ пожилого человека на протяжении его действия, синим представлялся и его платок. В 

описании этого цвета мы можем предположить, что он олицетворяет тоску, скорую смерть. В то время как 

синему цвету в романе противопоставлен красный. С.М. Соловьев отмечает, что «красный цвет занимает 

в спектре Ф.М. Достоевского очень высокое место - 23,8%, т.е. около четверти всех упоминаний цветов» 

[3, 53]. В сцене, где напротив старика сидел немец, подчеркивается его пылкость и эмоциональность, 

особенно это подчеркивалось через деталь в его портрете: «с необыкновенно красным лицом, приезжий 

гость» [1,1]. Символ жизни угадывается и в эпизоде с Николаем Сергеевичем Ихменевым, где он 

вспоминает Наташу: «пришла в коротеньком платьице, в хорошеньких башмачках и с ручками 

красненькими... ведь у ней красненькие такие ручки были тогда». [1, 397] Красными были и руки доктора, 

который лечил ее, что в очередной раз соотносится с мотивом жизни. Однако красный может выступать 

как и символ агрессии. В эпизоде, где хозяйка избивает осиротевшую Елену, мы можем проследить 

авторское отношение к происходящему через описание ситуации: «Лицо ее было отвратительно-

багрового цвета; маленькие, заплывшие и налитые кровью глаза сверкали от злости». [1,285] Иван 

Петрович вспоминает детство с Наташей и зеленый цвет здесь отражает душевное равновесие главного 

героя: «мы тотчас же убежали в сад, к пруду, где стояла под старым густым кленом наша любимая зеленая 

скамейка». [1,17] Традиционно принято считать, что желтый, согласно исследователям творчества 

Достоевского, символизирует болезнь. В портрете Нэлли подтверждается трактовка нездорового желтого 

цвета: «Бледное и худое ее лицо имело какой-то ненатуральный смугло-желтый, желчный оттенок». [1, 

363] Роман Достоевского богат обилием красок, в каждом цвете заложен определенный подтекст. Однако 

следует выделить основную оппозицию: синий – красный. Таким образом, мы можем сделать вывод, что 

роман построен на противопоставлении смерти и жизни. Мы видим синий, символизирующий смерть, и 

красный, олицетворяющий жизнь в произведении. 
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Аннотация 

В статье рассматривается мотив портрета в романе «Портрет Дориана Грея» О. Уайльда в контексте 

«готической» литературы. Проведенный краткий анализ позволяет сделать вывод о том, что 

«оживающий» портрет, будучи готическим элементом, становится движущей силой сюжета 

произведения. 
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Возникновение «готического» жанра в английской литературе принято связывать с ранней фазой 

романтизма, получившей название предромантизма. В свою очередь предромантизм воспринимался как 

своеобразная реакция на прагматизм и рационализм просветительской эстетики и этики. Не случайно 

считалось, что готика способствовала «ренессансу чудесного» в английской литературе. По мере своего 

развития «готическая» словесность выработала определенные мотивы и приемы, создающие атмосферу 

ужаса и тайны. Важной задачей авторов «черных» романов стало изучение человеческого сознания, в 

частности его темных сторон. Мы можем выделить некоторые присущие этой литературе 

сюжетообразующие мотивы, например, мотив страха или злого рока. Одним из таких мотивов мы считаем 

«оживающий» портрет, который является гранью между реальностью и потусторонним миром и 

средством влияния на героя.  

В романе О. Уайльда «Портрет Дориана Грея» центральным событием становится создание 

портрета. Этот основной мотив сопровождается дополнительными мотивами: стремлением к «вечной 

юности» и путешествием души. Герой произведения — Дориан Грей — после того, как видит работу Бэзила 

Холлуорда, восклицает: «Если бы портрет менялся, а я мог всегда оставаться таким, как сейчас!» [5, с. 42]. 

Эта сцена — совершение сделки с дьяволом. Происходит инициация героя: Дориан как бы становится 

инфернальной силой, которая соблазняет и обрекает на гибель его душу. Запускает эту инициацию Лорд 

Генри. Здесь мы видим, как проигрывается фаустовская тема (Лорд Генри — Мефистофель, Дориан — 

Фауст). Портрет мы можем считать средством, с помощью которого Дориан попадает в свойственную для 

кельтской мифологии «Страну Вечной молодости». Уайльд уделяет внимание символике времени: «И 

когда для его двойника на полотне наступит зима, он, живой Дориан Грей, будет все еще оставаться на 

волнующе прекрасной грани весны и лета» [5, с. 154]. Получается, весна и лето — время создания портрета 

и в финале — его возрождение, в осенне-зимний период совершается убийство Бэзила Холлуорда и 

вместе с тем происходят изменения в портрете. С момента совершения сделки портрет фиксирует 

преступления Дориана, таким образом, его настоящие устремления. После расставания с Сибилой Грей 

Дориан замечает перемены на картине: случившееся с портретом ужасает герой, понимая свое 
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бессердечие, желает раскаяться. 

Мы видим, что мотив «оживающего» портрета влияет на поступки героя, а значит — является 

сюжетообразующим. По мере развертывания сюжета и «впитывания» пороков Дориана Грея картина 

обретает большую силу. Когда Бэзил Холлуорд пытается вернуть героя на истинный путь, Дориан ощущает, 

как «вдруг в нем вспыхнула неукротимая злоба против Бэзила Холлуорда, словно внушенная тем 

Дорианом на портрете, нашептанная его усмехающимися губами» [5, с. 226]. Убийство не пугает героя: по 

его мнению, он стал жертвой обстоятельств. Смерть молодой актрисы для него как трагедия, «в которой 

<...> сыграл видную роль, но которая не ранила моей души» [5, с. 145]. 

Портрет в романе становится зеркалом и средством управления героем за счет того, что хранит душу 

Дориана. После каждого преступления он перестает испытывать мучения совести. Кроме того, мы 

понимаем, что данные мучения вынужденные. Герой наблюдает за всем как бы со стороны. Именно 

портрет становится причиной раскаяния Дориана и убийства художника. С помощью данного мотива О. 

Уайльд поднимает различные проблемы — эстетические и этические. «Оживающий» портрет, будучи 

«готическим» приемом, создает атмосферу ужаса и страха, становится движущей силой сюжета. В 

идейном смысле портрет позволяет автору и читателю задуматься о подавляемых, «темных», сторонах 

человеческой натуры и ее двойственности. 
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 ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ И ЕВРОПЕЙСКИЕ ЛИТЕРАТУРНЫЕ ТРАДИЦИИ В ЛЮБОВНОЙ ЛИРИКЕ А.С. ПУШКИНА                                                                                                      

 

Аннотация 

В данной статье мы будем рассматривать традиции любовной лирики Пушкина и будем обращаться 

к предшественникам Александра Сергеевича. Как правилo, основное внимание уделялось в основном 

двум его ближайшим предшественника – Батюшкову и Жуковскому. Пушкин был законным наследникoм 

всех бoгатств русской культуры XVIII века, но Пушкин ничего не заимствовал, а всегo лишь создавал на этой 

основе свою оригинальную литературу, художественную систему, которая приобрела общенациональных 

характер, и вoбрала в себя всё самoе лучшее и гениальное от своих предшественникoв.                
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«Лирика Пушкина расцветала на лучших традициях как русского, так и западноевропейского 

поэтического развития. Проблема предшественников Пушкина в русской и западноевропейской 

лирической поэзии имеет первостепенное значение 

Можно сказать, что без Державина, Жуковского и Батюшкова не было бы и Пушкина, что он их 

ученик; чего нельзя сказать и ещё менее доказать, чтоб он что-нибудь заимствовал от своих учителей и 

образцов, или чтоб где-нибудь и в чем-нибудь он был неизмеримо выше их. 

К Тредиаковскому отношение Пушкина было неоднозначным. В лицейские годы Александр 

Сергеевич относился к нему отрицательно, но в следующем году отнoшение Пушкина к нему становится 

более осторожным. В 1825 г. Пушкин отмечает понимание Тредиаковским некоторых особенностей 

языковой и пoэтической системы. В начале 30-х годов Пушкин знакомится с теoретикo-литературными 

трудами Тредиаковского, и его отношение к Тредиаковскому меняется. Свидетельством интереса 

Пушкина Тредиаковскому послужили закладки, сделанные им в статье «Способ к сложению российских 

стихов».  

«Важное значение для всего творчества Пушкина имел Радищев, имя которого красной нитью 

проходит в пушкинской лирике от «Бовы» (1814) до итогового стихотворения «Я памятник себе воздвиг 

нерукотворный» (1836). Пушкин ценил Радищева не только как прозаика, но и как поэта». 

Наиболее полное и художественно полноценное выражение лирика XVIII в. получила в творчестве 

крупнейшего поэта эпохи — Державина. Державинская поэзия к моменту созревания поэтического гения 

Пушкина уже была поэзией пройденного этапа. Ещё в лицее Пушкин понимал, что он не может прямо 

следовать за Державиным.  

Несмотря на то, что лирика Державина являлась устаревшей, тем не менее его влияние продолжало 

оказывать огромное воздействие на поэтическое развитие начала века.  

Пушкин воспринимал Жуковского как символ поэтического прогресса. Между лирикой Пушкина и 

лирикой Жуковского существует прямая связь, как говорил сам Пушкин. Для Пушкина авторитет Жуковского 

был огромен. Именно под его воздействием создавался элегический цикл Пушкина 1815-1816 гг.   

Влияние Батюшкова на творчество А.С. Пушкина значительно. Пушкин отрывал в лирике Батюшкова 

новые, захватывающие стороны. «Поэзия Батюшкова в гораздо большей степени, чем поэзия Жуковского, 

воссоздавала сложный психологический облик человека начала XIX в, с его противоречивостью и 

раздвоенностью – качествами, которые отчасти уже нашли свое отражение в поздней лицейской лирике 

Пушкина…». 

Если мы будем говорить о влиянии зарубежных поэтов, то большое значение на лирику Пушкина 

оказало творчество Байрона. Байрон воодушевил Пушкина идеями свободы. Тема свободы занимала в 

творчестве Пушкина главное место.  

Лирика А.С. Пушкина полна красоты жизни, красоты чувств. Каждое его стихотворение –это частичка 

души, которую он открывает своим читателям. Лирика А.С. Пушкина расцвела в лучших традициях как 

русского, так и западноевропейского поэтического развития. 
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 РОЛЬ ПОВТОРЕНИЯ ИЗУЧЕНИЯ РУССКОГО ЯЗЫКА В ШКОЛЕ 

 

Аннотация 

Значимость и необходимость повторения ни у кого не вызывают возражений. Одна из главных 

проблем учителей – как качественно и эффективно повторить пройденный материал. Пробелы в знаниях 

и умениях приводят к тому, что успешное обучение при переходе из класса в класс или в другую школу 

является затруднительным. 

Ключевые слова 
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Повторению изученного материала отводится очень важное место в обучении. Это один из 

основных факторов, способствующих интеллектуальному развитию и совершенствованию каждого 

ученика, достижению устойчивых и целенаправленных знаний. 

Изучение нового материала не даст нужного результата без сохранения и обобщения 

приобретенных знаний и без навыков применить изученный материал в нужный момент.  

Важность повторения в обучении впервые доказал К. Д. Ушинский в середине прошлого века. По 

мнению К. Д. Ушинского, повторение должно быть направлено не на то, чтобы ставить заплаты на 

обнаруженные прорехи в знаниях учащихся, а к предупреждению этих прорех. 

«Повторение следует распределить на протяжении всего учебного года, проводить его планово и в 

определенной системе». 

 Различают два вида повторения: устное и фиксированное. Каждое из них может быть организовано 

и как фронтальное, и как индивидуальное. 

«При устном фронтальном повторении основным приёмом является беседа. Благодаря этому 

методу можно получить от учеников обратную связь, поддерживать высокую их активность.  Введение 

элемента дискуссий в общение очень важно для осуществления развивающего обучения». Однако этот 

вид повторения делит материал на более мелкие части, что препятствует его обобщению. Но самый 

важный навык учебного труда – умение преподносить в правильно построенном предложении свои 

научные знания оно не формирует. Без этого навыка учащиеся будут испытывать серьезные трудности в 

обучении и в средней и в старшей школе, где осваиваются базовые науки. Эти негативные стороны 

фронтального повторения компенсирует другой вид — индивидуальное устное повторение. 

Сущность индивидуального устного повторения заключается в том, что дети должны связным 

рассказом ответить на поставленный учителем вопрос или задание. Индивидуальное устное повторение 

имеет свои плюсы и минусы. Оно намного сложнее, нежели фронтальное повторение, потому что 

активность детей ниже. 

 Не все дети способны сконцентрироваться и выслушать ответ своего одноклассника.  Учителя 

должны пользоваться различными приемами для активизации внимания. Труднее этот вид повторения и 

для самого ученика, т. к. требует большой сосредоточенности. Ребенок должен знать материал и работать 

над формой его изложения. 

Повторению, как правило, отводится начало урока. Но это не обязательно: повторение можно 

проводить в конце урока, что позволяет проводить уроки без повторения в процессе изучения нового 

материала.  

 Этап повторения не рекомендуется растягивать во времени: продолжительность его на уроке 5—7 
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минут, лишь в исключительных случаях он может продолжаться до 15 минут. 

Повторение материала происходит на протяжении всего учебного процесса при исследовании 

новых понятий, обобщении ранее изученного, проверке знаний учащихся и т. д. 

   Список использованной литературы: 
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ЛЕКСИЧЕСКИЕ И ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИЕ ЭТИКЕТНЫЕ СРЕДСТВА В РУССКОМ ЯЗЫКЕ  

 

Аннотация  

Этикет - совокупность правил поведения, касающихся внешнего проявления отношения к людям 

(обхождение с окружающими, формулы обращения и приветствий, поведение в общественных местах, 

манеры, одежда). Язык является одним из главных средств общения людей, поэтому важно правильно 

выражать свою мысль. Этикетная лексика - это принятая в культуре совокупность требований к форме, 

содержанию, порядку, характеру и ситуативной уместности высказываний. 

Ключевые слова  

Этикет, лексика, культура, фразеология. 

 

Русский язык богат на различные лексические и фразеологические этикетные средства. В любой 

культуре были и есть этикетные требования к речевой действительности. С древности к нам пришли 

истоки речевого этикета. Речевой этикет имеет ритуальные корни. Слову придается особое значение, 

связанное с космосом, магией, обрядами. Многие формулы речевого этикета – это ритуальные 

пожелания, которые раньше воспринимались действенными: «Спасибо» (от Спаси Бог), «Благодарю» 

(дарю тебе благо), «На здоровье» (что бы пошло тебе на здоровье), «Здравствуйте» (будьте здоровы). 

Речевая деятельность человека оказывает сильное воздействие на окружающий мир. 

Каждый разговор, каждый контакт с каким-либо собеседником так или иначе относится к этикету. 

Пожалуй, нет такого общения, который не имел бы отношения к этикету. Мы думаем, как преподнести 

информацию, как сказать, как повести себя в той или иной ситуации. Мы всегда обращаем внимание на 

то, с кем мы ведем диалог, и в какой обстановке это происходит. Однако как мы уже видели, этикетные 

возможности от этого не только не уменьшаются, но делаются более тонкими и 

гибкими.    «Словосочетания – это слова, которые соединились друг с другом. Они образуются в речи, 

когда потребуются в разговоре. Каждое слово самостоятельно и является отдельным членом 

предложения. Например: играть в футбол, плыть в бассейне». 

Фразеологические сочетания не свободны, они связаны друг с другом. Слова, соединяясь вместе, 

теряют своё лексическое значение, и поэтому образуется новое смысловое целое. С точки зрения 
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синтаксической организации они могут состоять из сочетания слов (ни пуха, ни пера), из словосочетаний 

(кровь с молоком), из предложений (сколько лет, сколько зим). 

Фразеологизмы приравниваются к отдельному слову, например: воды в рот набрал – молчит, 

вывести на чистую воду – разоблачить, как две капли воды – похожи, как в воду глядел – предвидел, как 

в воду опущенный – грустный, как снег на голову – внезапно, и т.д. Фразеологизмы закрепились в языке и 

употребляются на протяжении длительного времени.  

Фразеологические этикетные формулы ситуативно отмечены и имеют глубокую 

лингвокультурологическую основу.                                                                

«Различные концепты имеют значимость для русского сознания. Концепт дорога занимает одно из 

важных мест в русской концептосфере. В русском языке есть много напутствий: «Скатертью дорога», 

«Шире путь», «В добрый путь» и т.д.».                                                                                                                                    

           Концепт добро, также обладает высокой степенью значимости для русского языка.  В русском языке 

много словосочетаний, связанных с добром, например: «Добрый малый», «Доброе начало», «До добра 

не доводит», «Слепая доброта». 

Лень - одна из главных черт русского народа, об этом говорится во многих литературных 

произведениях, в народных сказках. Не обошла тема лени и фразеологизмы, например: сидеть сложа 

руки, конь не валялся, бить баклуши и т.д.                                                                       

           Также важно вспомнить о таких концептах, как «приветствие», «прощание». Они связаны с такими 

ценностями, как: успех, добро, здоровье и т.д, например: Доброго здоровья, добро пожаловать, всего 

доброго, всего наилучшего, добрых снов, спокойной ночи, приятных снов. Русские люди всегда любили 

париться. Поэтому, благодаря данному обычаю, существует множество фразеологизмов на эту тему, 

например: с легким паром, здорово париться и др.                                                                       

Религиозная тематика всегда была актуальной в России. В русском языке существует большое количество 

религиозных фразеологизмов, например: Слава Богу, Храни Вас Господь, Не дай Бог, упаси Боже, Христос 

с тобой, Бог в помощь и другие.   

Таким образом, фразеологические формулы речевого этикета имеют яркий национальный колорит. 

Список использованной литературы: 
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Аннотация 

Возникновение в реальной жизни «нового человека» – энергичного радикального демократа – 
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обусловливает воспроизведение того же образа в различных его интерпретациях на страницах сочинений 

выдающихся писателей. Выявить особенности образа нигилиста в романах И.С. Тургенева и И.А. Гончарова 

и является главной целью работы. В ходе исследования была поставлена задача проследить историю 

возникновения и бытования в культуре такого понятия, как нигилизм. 

Ключевые слова 

Нигилист, нигилизм, образ, Тургенев, Гончаров, исторический аспект, 

 бытовой аспект, отрицательные стороны. 

 

Исторический и бытовой аспекты нигилизма 

Термин попадает в Россию из работы немецкого писателя-романтика Жан-Поля «Vorschule der 

Aesthetik» («Приготовительная школа эстетики») 1804-го года. Под «нигилистами» Жан-Поль имеет в виду 

идеалистов, считающих, что поэзия не зависит ни от каких внешних обстоятельств и является 

произведением только лишь человеческого духа.  

Важно упомянуть и о том, что в 1829-1830 гг. в журнале «Вестник Европы» филолог и литературный 

критик Н. Надеждин опубликовал несколько статей, посвященных «нигилизму», который, в его 

понимании, представляет собой «кладбищенскую лирику романтиков, и романтический эрос разрушения 

– смерти, и байроновский скептицизм, и светскую пустоту». Таким образом, уже в первой половине XIX 

столетия слово «нигилизм» возникает в русской культуре. 

По мнению А. Лайтера, идеологию и психологию «российского нигилизма» породили 

«отстраненность от внутренней жизни народа, убежденность в своем превосходстве, гордыня ума и 

нежелание понять и принять вековые ценности народной жизни». Ученый дает скорее негативную 

характеристику нигилизму, осуждая носителей «нигилистических» убеждений в гордыне и нежелании 

осмыслить и принять общенародные ценности. 

Любопытное замечание выдвигает другой русский политический мыслитель, социал-демократ 

марксистской ориентации В. Воровский: «Выйдя из среды, которая не могла вынести никаких традиций, 

предоставленная своим собственным силам, обязанная всем своим положением только своим 

дарованиям и своему труду, она неизбежно должна была придать своей психике ярко индивидуальную 

окраску. Разночинец интеллигент стал ярым индивидуалистом и рационалистом». 

Рассмотрев и проанализировав разные источники, мы располагаем достаточно ясным 

представлением о том, что нигилисты являлись людьми, в которых всё как бы «кричало» о нежелании 

уподобляться «угнетающему» классу общества. Мечтая о разрушении минувших устоев, о прекращении 

подавления низших слоев общества, нигилисты обернулись из «новых» людей, носителей «новых» 

взглядов, в самых настоящих революционеров. Этот период последовательной и настойчивой 

радикализации длился с 1860-х до 1880-1890-х годов.  

 

Своеобразие образа нигилиста Базаров как образное лицо 

Не секрет, что в образе Евгения Базарова, главного героя романа И.С. Тургенева «Отцы и дети», 

воспроизведен облик русского нигилиста второй половины XIX века.  

Евгений по происхождению является разночинцем (его дед пахал землю; его отец – бывший 

полковой лекарь, мать – дворянка с небольшим имением). Представители этого сословия составляли 

основную массу последователей радикальных, нередко революционных концепций общественного 

устройства. Их идеологическим базисом нередко выступал нигилизм. 

Если Павел Петрович, представитель противоположной Базарову позиции, видит в аристократии 

ведущую общественную силу, называя нигилистов «болванами», то Евгений, в свою очередь, смотрит на 

высшее сословие как на бездеятельную, отсталую часть общества, считая, что аристократы лишь «сидят 

сложа руки». 

https://os-russia.com/events/simvol-nauki


ISSN 2410-700X МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «СИМВОЛ НАУКИ» # 12-1 / 2022 
 

 

 

38 

В представлении Базарова нигилизм необходим для того, чтобы «место расчистить»; парируя 

Николаю Петровичу, отметившему, что «надобно же и строить», Евгений хладнокровно отвечает, что это 

дело будущего поколения. Тотальное разрушение было главной задачей нигилистов, так как, по их 

мнению, именно так они очищали почву для потомков, которые на этой основе создадут нечто 

принципиально новое. 

Рассуждения Базарова представляют собой некую отсылку на тезисы Добролюбова, который в 

статье «Литературные мелочи прошлого года», описывая нравы людей старого поколения, замечает, что 

«жизнь была для них служением принципу, человек – рабом принципа»; кроме того, мысли Евгения во 

многом сходятся с идеями Писарева. Здесь следует отметить, что Писарев провозгласил свою концепцию 

отрицания искусства и культа естественных наук уже после издания «Отцов и детей», однако его 

приверженность Писарева указанным принципам проявляется и в более ранних его работах. В связи с 

этим можно заключить, что И.С. Тургенев в образе Базарова обобщил характеристики «человека нового 

поколения» – поколения, представители которого придерживались различных философских, 

политических, общественных течений.  

Отрицательные стороны нигилизма Волохова 

Образ Марка Волохова, героя романа «Обрыв», во многом является отражением критического 

отношения И.А. Гончарова к нигилизму. Будучи по своей натуре консерватором, автор воспроизводит в 

облике Волохова отрицательные черты нигилистов, тем самым изобличая нигилизм как нечто 

несостоятельное, угрожающее молодым умам, их культурному развитию. 

При косвенном знакомстве с Марком через замечания о нем других героев романа, читатель 

складывает впечатление о Волохове как о хулигане и бездельнике. Впоследствии узнается, что Волохов – 

«…пятнадцатого класса, состоящий под надзором полиции чиновник, невольный здешнего города 

гражданин!» 

Борис Райский, в некотором смысле являясь рупором Волохова, отображает суть его натуры, 

восклицая: «…витает, как птица или бездомная, бесприютная собака без хозяина, то есть без цели!». 

Используя противоречащие друг другу символические образы – образ птицы и бездомной собаки, – автор 

устами Райского выражает сущность жизни Марка: движение без цели, в условиях ограниченной свободы 

и отсутствия постоянного дома. Бесцельность жизни, как считает И.А. Гончаров, есть важнейший порок 

Волохова и, шире, признак ничтожности «волоховщины». 

Вместе с тем Марк предстает перед читателем ревностным носителем гражданских (скорее всего, 

социалистических) идеалов, приверженцем естественнонаучных и материалистических взглядов. Герой 

не желает понимать и принимать господствующие в обществе принципы и даже выражает стремление к 

уничтожению «старой жизни». 

Можно предположить, что И.А. Гончаров не считает необходимым изобличать в лице Волохова всех 

последователей революционно-демократического движения второй половины XIX века; автор, скорее, 

осуждает представителей поколения, страдающих от «волоховщины». В понимании Гончарова 

«волоховщина» – это низменный, ничем не скрепленный образ жизни, где бесцельное существование 

сопровождается ярым отрицанием традиций «отцов», являющихся, как представляется и самому 

Волохову, лишь старомодным, скучным остатком прошлых веков. Гончаров, наоборот, видит в 

соблюдении традиций силу и смысл человеческого существования, полагая, что без старых условностей 

жизнь строится не может. 

Таким образом, Марк Волохов представляет собой не столько отрицательного, сколько «пустого» 

героя; однако эта «пустота», возможно, возникает вследствие недоработки его образа, возникшей потому, 

что Гончаров многое убрал в окончательной редакции романа «Обрыв». 

Заключение 

Семантика термина «нигилизм» опирается на значение «отрицание», которое выражалось в 
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отношении различных явлений в течение многих столетий существования данного течения. В Россию 

нигилизм приходит в начале XIX века, однако лишь к 1850-м годам он преобразуется в устойчивое 

общественное движение во всей полноте его историко-культурного контекста. 

Несмотря на сходство идей Евгения Базарова и Марка Волохова, их художественные образы не 

идентичны. Мировосприятие данных героев принципиально отличается по ряду существенных моментов, 

что обусловлено разницей взглядов авторов на исследуемое направление. 

Вместе с тем у Волохова и Базарова есть и общие черты, позволяющие идентифицировать их образы 

как обобщение облика нигилиста. К таким характеристикам, в частности, относятся: отрыв от 

родительского дома; порицание поколения «отцов», его традиций и авторитетов; стремление к 

одиночеству, обособленному образу жизни.  
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доэмигрантского периода творчества писателя и выявляются черты психологизма любовных отношений в 

романе «Колесо времени» (1930), написанном писателем после эмиграционного периода его творческой 

деятельности. 

Ключевые слова.  

Эволюция, любовь, Куприн, психологизм, «купринский» герой, личность, образ. 

 

Произведения А.И. Куприна входят в число самых ярких событий в XX веке истории русской 

литературы. Творчество автора привлекает читателей живым интересом к человеческой личности и 

необычайным интересом к теме, которая издавна волновала сердца людей, вечной теме в литературе – 

теме любви.  

В рассказах и повестях Куприна читателю открывается широкий спектр персонажей. Часто же герои 

Куприна идеальнее всего раскрываются там, где глубже и полнее всего раскрывается внутренний мир 

каждой личности, а конкретно в чувстве любви. Любовь - это постоянная и неиссякаемая тема в 

литературе, которая вызывает у читателей непреходящий интерес. Тема любви отражается во многих 

произведениях Куприна, сегодня мы рассмотрим повести «Олеся» (1898), «Гранатовый браслет» (1910), а 

также роман «Колесо времени» (1930). 

Куприн увидел в яркой, жертвенной любви настоящую силу человеческого духа. Чувство любви 

привлекает писателя тем, что оно способно избавить от разложения и обезвоживания цивилизации – 

любовь способна преображать человеческую душу через призму реальных, человеческих чувств и 

эмоций. 

Куприн выделил своих героев в особый жанр - «купринский герой». И не только это объединяет их, 

но и дает им особые черты. Любовь – это удивительно яркое, чистое, возвышенное чувство, которое для 

многих героев Куприна - едва ли не единственное, ради чего стоит жить. 

Куприн говорил о любви как абсолютной, всеобъемлющей силе, предполагающей 

самопожертвование и создающая в человеческой душе активное движение к прекрасному. А.И Куприн 

эволюционирует от романтически просвещенной, интуитивной интерпретации до реалистичной и 

драматической описания этого чувства в эмигрантском творчестве: его видение любви меняется с учетом 

психологических портретов персонажей, которых он создает; новых обстоятельств вокруг них. 

Так появляются доверчивая и способная к любви жительница Полесья, закостенелый в 

безнравственности городской суеты писатель в повести «Олеся», являющейся первым произведением 

Куприна по повествованию светлой, романтической любви. Автор показал, что в любви для полноценной 

жизни необходимо не только брать, но и отдавать. 

Куприн пытается познать любовь через очищение души, а также путем жертвы. В повести 

«Гранатовый браслет» он обнаруживает жертвенную, безответную любовь героя своего романа. Долгое 

развитие душевных качеств Желткова, приведших его к тому состоянию душевной гармонии и 

нравственного совершенства, подчеркивают величие чувства княжны Веры. Герой погибает, а Вера — 

натура благородная и тонко чувствующая прекрасное – ступает по пути очищения. 

Куприн в ранних романтических произведениях раскрывается через ряд символов и средств 

художественной, языковой образности: эпитеты, сравнения, детали, а также множество символов. 

Эмигрантский период творчества Куприна отличается более глубокими и сложными взглядами на 

любовь, которые он раскрывает в романе «Колесо времени» (1930). В романе автор не только пытается 

«проникнуть в тайны любви и разобраться во всех ее необъяснимых путях», но, прежде всего стремится 

понять все противоречия женской натуры: быстротечность времени; трагическую невозможность вернуть 

прошедшее.  

Павлин – главный символ романа. Павлина называют глупой птицей, трусливой и мнительной. С 

этим и связан конец произведения, герой сокрушается о собственной глупости и недоумевает, как же так 
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вышло, что из медведя он превратился в глупого напыщенного павлина.  

В повести «Колесо времени» купринская философия любви раскрывается полностью. И если ранние 

произведения художника можно назвать традиционными в изображении чувств, то поздние творчества 

А.И Куприна более реалистичными и реальными чувствами не являются: они представляют собой 

реальные человеческие переживания. Безусловно, романтическая тенденция восприятия любви 

сохраняется и преобладает над реалистическими взглядами. Но Куприн в изображении и восприятии 

любовного чувства навсегда сохранит надежду на его чудесную силу и веру в торжество сказочной любви. 
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В данной статье рассматривается проблема практики применения рамочного договора в рамках 
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и изменение практики. В данной статье предпринята попытка раскрыть основные причины 

противоречивости практики, а также дается обоснование как разрешает данную проблему Гражданский 

Кодекс. Автор делает вывод, что данная проблема мало изучена и требует дальнейших исследований, с 
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Федеральным законом № 42 от 08.03.2015 г. в гражданский оборот было введено понятие 

«рамочный договор», если конкретно, статья 429.1. Гражданского кодекса Российской Федерации (далее 

ГК РФ) гласит, что рамочным договором или договором с открытыми условиями, является договор, 

определяющий общие условия обязательственных взаимоотношений сторон, которые могут быть 

конкретизированы и уточнены сторонами путем заключения отдельных дополнительных соглашений, 

подачи заявок одной из сторон или иным образом на основании или во исполнение рамочного договора 

[2] . 

Это договор, в котором не до конца определены его условия, и будут определены в дальнейшем. 

Предположим мы определили в рамочном договоре его предмет, качественные характеристики, цену, 

единицы, ответственность сторон, однако мы не определили объем, и при этом фактический объем будет 

определяться в дальнейшем при исполнения данного договора по заявкам заказчика в зависимости от 

фактической потребности. Следовательно, условия рамочного договора не являются окончательными и 
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детализированными. 

Несмотря на то, что в закупках рамочные договоры получили широкое распространение, они собой 

породили противоречивую практику их применения. В связи с этим возникает дискуссионный вопрос: 

можно или нельзя заключать рамочные договоры по 223-ФЗ [1]. 

 Здесь нужно понимать, что и практика со временем меняется. Сначала мы видим появление закона 

о закупках 223-ФЗ, а потом в ГК РФ появилась статья по рамочным договорам, которые порождают собой 

появление отдельных процедурных моментов по вопросу проведения закупок для заключения рамочных 

договоров, которые позже были внесены в сам закон. И в след за этим изменением нормативных 

правовых актов в области заключения рамочных договоров, мы наблюдаем, как меняется судебная и 

административная практика. Скажем так, нельзя считать, сначала было нельзя, а потом можно. На самом 

деле практика разная. Есть и судебная практика и практика ФАС, которая нам дает разные ответы. 

Например, можно заключать, если обратиться к Письму МЭР Д28и-2686, Постановлению АС СЗО от 

25.10.2019, АС ВВО от 20.06.2019, АС УО Ф09-5657/19, Определению ВС 307-ЭС1926011, 301-ЭС19-16708, 

307-ЭС21-29652). Об этом позже [3].  

И нельзя, если обратиться к обзору практики ФАС за июль 2018 г., Решение ФАС №223ФЗ-656/18, 

Постановление ФАС от 15.05.2018, Постановление АС МО от 04.12.2019.  

На конкретном примере можно разобрать, почему все не так однозначно. Решение ФАС России 

№223ФЗ-656/18 по жалобе ООО «ТЕНПРОФ» (извещение №31806701527) [4].  

Обжалуемая закупка: открытый конкурс по выбору потенциальных поставщиков на поставку 

нефтепродуктов и заключению с ними рамочных договоров на поставку нефтепродуктов для выработки 

тепловой и электрической энергии для социальных нужд центральных и южных муниципальных районов 

Хабаровского края в период с сентября 2018 г. по апрель 2019 г. (шесть лотов). По данной жалобе позиция 

ФАС России была следующей: 

Согласно п. 1.1.1 Документации по результатам проведения конкурса между заказчиком и 

предприятиями, поставщиками заключаются рамочные договоры на поставку нефтепродуктов. Кроме 

того, согласно п. 6.9 технического задания Документации заказчиком предусмотрено изменение объемов 

продукции, указанных в Документации. <...> рамочный договор может не содержать условия о предмете 

договора с указанием количества поставляемого товара, объема выполняемых работ, оказываемых услуг, о 

месте поставки товара, выполнения работ, оказания услуг, о цене (порядке формирования цены) договора. 

Так как рамочный договор не содержит обязательных условий, требование о наличии которых 

установлено Законом о закупках, он не может быть заключен заказчиком в соответствии с положениями 

Закона о закупках [5]. 

В своих нескольких решениях ФАС говорила о том, что заключение рамочных договором по 223-ФЗ 

невозможно. Ссылаясь на установление обязательного количества, а в рамочных такое количество не 

устанавливается и исходя из этого ФАС в тех решениях приходили к выводу, что невозможно. 

Соответственно, с точки зрения центрального аппарата ФАС России, если мы с вами заключаем 

договор на ориентировочный объем продукции и не указываем точное количество поставляемого 

товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг, то, это является нарушением требований 223-ФЗ в 

части содержания требований к извещению и документации о конкурентной закупке. 

Итак, в 223-ФЗ в требованиях к содержанию закупки, извещению и документации о закупке 

содержится необходимость указывать предмет договора с указанием количества поставляемого товара, 

объема выполняемой работы, оказываемой услуги. Однако, рамочный договор, как уже было сказано 

ранее, по своей природе не предусматривает определение точного объёма. 

Позже по итогам рассмотрения дел в судах, правовая позиция ФАС России в отношении рамочных 

договоров была признана несостоятельной. Заказчик, являющийся субъектом регулирования Закона № 

223-ФЗ о закупках, вправе заключить рамочный договор, поскольку это прямо предусмотрено ст. 429.1 
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Гражданского кодекса РФ, который является неотъемлемой частью законодательства РФ о закупках 

отдельными видами юридических лиц [2]. 

Разберем почему же заключение рамочного договора по 223-ФЗ возможно, и почему позиция ФАС 

была признана несостоятельной. Все мы знаем, что в законе есть ч. 1 ст. 2 согласно которой заказчики при 

закупке должны руководствоваться перечнем документов (см. ч.1 ст.2 Закона 223-ФЗ): 

1.Конституцией РФ 

2.ГК РФ 

3.Законом 223-ФЗ 

4.Другими НПА, положением о закупке [1]. 

Здесь важно, что ГК РФ назван самим 223-ФЗ как составная часть правовой основы закупок. 

Заказчики, осуществляющие закупочную деятельность по 223-ФЗ должны применять ГК ФР. В самом ГК 

содержится определение рамочного договора и с позиции ГК РФ заключение рамочного договора 

возможно.  

Из этого следует логический вывод, что заключение рамочного договора возможно и по 223-ФЗ.   

Важно отметить, что многие специалисты считают, что заключение рамочного договора в закупках 

нежелательно. Дело в том, что большая часть рамочных договоров проводятся, когда в них отсутствуют 

условия по общему объему или общей цене. Если открыть содержание требований извещения или 

документации (ст.4 ФЗ-223). Здесь возникает вопрос, так как закон говорит, что количество товаров, работ 

и услуг в закупке обязательно должно быть указано, в то же время в закупках по рамочному договору этот 

объем работ или услуг в договоре может не содержаться.  

Однако на самом деле этот вопрос разрешает сам ГК РФ – п. 1 ст. 465 договор, где количество товара 

может быть установлено не только в натуральных единицах измерения, не только в литрах, но и еще 

двумя способами: в денежном выражении, либо путем порядка определения этого количества. То есть 

если в закупке у вас количество товара установлено в рублях, то считается, что количество этого товара 

определено.  

В этом плане вы уже не сталкиваетесь с проблемой, когда по рамочному договору невозможно 

указать количество закупаемого товара и здесь действует та же логика. 223-ФЗ говорит, что в закупках 

нужно руководствоваться ГК РФ, а ГК РФ говорит, что количество закупаемой продукции может быть 

установлено не только в натуральных единицах измерения, но и в рублях, и путем установления порядка 

его определения. И исходя из этого мы делаем вывод, что заключение рамочного договора в закупках по 

223-ФЗ все же возможно и законно. 

Но если все так просто, то почему такая противоречивая практика. Здесь такое разнообразие 

практики вызвано разными подходами к заключению рамочных договоров.  

Подходы к заключению рамочных договоров:  

1. Самостоятельная закупка – когда рамочный договор поставки, договор выполнения работ и 

предоставления услуг и именно он проходит по всем правилам 223-ФЗ.  

2. Отбор потенциальных участников для последующей конкурентной или неконкурентной закупки 

(предквалификационный отбор, договор о намерениях, предварительный договор, договор о 

сотрудничестве, аккредитация). 

К первому подходу можно прибегнуть, когда рамочный договор является самостоятельной 

закупкой, то есть заключается рамочный договор с целью осуществления закупки. Другими словами, 

рамочный договор на поставку товаров, рамочный договор на выполнение работ или рамочный договор 

на оказание услуг, таким образом в данном рамочном договоре не указывается какое-то условие 

взаимоотношения сторон и это условие уже вы в ходе исполнения договора конкретизируете путем 

составления или заключения какого-то отдельного документа, это значит, что по данной закупке сам 

рамочный договор и будет являться договором на эту закупку.  
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Во втором подходе, рамочный договор представляет собой не самостоятельную закупку, а отбор 

потенциальных участников для последующего проведения конкурентной или неконкурентной закупки, 

или нескольких. Это предквалификационный отбор, в ходе этого отбора вы выбираете участников, 

которые в последующем участвуют в отдельной конкурентной или неконкурентной закупках. Далее 

заключается договоры на поставку товаров, выполнение работ или оказание услуг. То есть рамочный 

договор в данном случае представляет собой договор. Это не закупка, не поставка товара, это не 

выполнение работ или не предоставление услуг. То есть, это фактически, просто договор, который, как раз 

в понимании ГК РФ определяет общие условия взаимодействия сторон, а конкретные условия 

взаимоотношения сторон определяются уже в ходе проведения последующей конкурентной или 

неконкретной закупки.  

В заключении нужно добавить, что сегодня многие специалисты считают, что правильнее 

использовать второй подход, то есть саму концепцию рамочного договора. Но с практической точки 

зрения, практикующим специалистам по закупкам, конечно, интересен первый вариант, где заключение 

договора представляет собой проведение отдельной самостоятельной закупки.  

Когда рамочный договор, это не договор о намерениях, когда рамочный договор — это договор 

поставки, выполнения работ и договор оказания услуг, когда отдельного договора уже не будет. Поэтому 

справедливо полагать, что именно он должен проходить по всем правилам 223-ФЗ, а потом к этому 

договору будет составляться заявка, спецификация, дополнительное соглашение и так далее. К этим 

выводам можно добавить, что принятые еще в 2018 году поправки к 223-ФЗ, позволяют проводить закупки 

без цены и без объема. 
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древнеримским юристам. Правовые положения того времени предусматривали возможность найма 

услуги (лат. locatio-conductio operarim) – и в отличие от схожего института найма работы (лат. locatio-

conductio operis) предусматривали возможность т.н. самостоятельности исполнителя, о которой пойдет 

речь дальше в настоящем исследовании . Некоторые ученые полагают, что две указанные конструкции 

договорных отношений в римском праве являются предшественниками известным нам договоров 

оказания услуг и подряда (к примеру, Г.Ф. Шершеневич), некоторые (к примеру, О.С. Иоффе), полагают, 

что договор найма услуги является предшественником современного нам трудового договора, а не 

гражданско-правовой конструкции.  

Другие исследователи, к примеру, А.В. Белов, исходят из того, что римские юристы при 

разграничении двух конструкций руководствовались критерием того, что передавалось по сделке – 

рабочая сила или вещь.  

Очевидна при этом правота О.С. Иоффе, поскольку при такой постановке вопроса в праве Древнего 

Рима можно найти истоки не только договора оказания услуг, подряда, но и трудового договора. 

Тем не менее, даже не смотря на дискуссионность правовой природы данных конструкций, 

приведенные положения позволяют с высокой долей убежденности утверждать, что исследуемые нами 

договорные конструкции являются отнюдь не изобретением современных юристов, а были востребованы 

еще в древности на всем протяжении истории развития человечества – к примеру, выдающийся 

российский правовед Д.И. Мейер полагал нормы о подряде и личном найме (аналог услуги), ощутимо 

сходными, указывая на родство итоговой цели по заключаемому договору . 

Как известно, Гражданский кодекс Российской Федерации (далее – ГК РФ), структурно выделяет две 

правовые конструкции, располагая их соответственно в главах 37 и 39, а популярность практического 

применения позволяет сказать, что любой человек на протяжении жизни встречается как с договором 

подряда, так и с договором оказания услуг. 

При этом практическая значимость договора оказания услуг, как указано М.И. Брагинским, состоит 

в постоянном расширении его использования практически в любой сфере экономической деятельности. 

Вместе с тем, вопросы правовой природы и соотношения услуги и работы ведутся и по настоящий момент. 

Для наиболее полного восприятия сути дискуссий, необходимо, на наш взгляд, в первую очередь 

обратиться к правовой характеристике договора возмездного оказания услуг.  

Само по себе понятие услуги представлено в ч. 1 ст. 779 ГК РФ и, согласно положениям данной 

статьи, такая договорная конструкция представляет из себя обязательство исполнителя услуги по заданию 

заказчика оказать услуги (совершить определенные действия или осуществить определенную 

деятельность), а заказчик обязуется оплатить эти услуги. Законодателем в ч. 2 указанной статьи 

применение договорной конструкции сознательно расширяется путем указания на соответствующие виды 

услуг: к примеру, в сфере связи, медицины, ветеринарии, аудита, консультирования, образования и т.д.  

Несомненно, гражданское законодательство при этом трактует понятие услуги несколько иначе, чем 

обыденная жизнь (в которой в сферу услуг (обслуживания) может включаться все, включая 

предоставление государством услуг в электронном виде, жилищного найма и т.д.). Однако тем не менее, 

перечень видов услуг, как уже было сказано, достаточно широк и может отличаться в зависимости от 

сферы деятельности услугодателя. При этом отдельно следует заметить, что еще в советской научной 

литературе указывалось, что сфера обслуживания гораздо шире сферы услуг (об этом писал еще в 1990 г. 

В.М. Лебедев) .  

При этом советские юристы не ограничивались лишь теоретическими изысканиями – их разработки 

реализовались на практике, к примеру, Е.Д. Шешениным была осуществлена подготовка нормативно-

правового регулирования оказания услуг и выдвинуто предложение по ее включению в Основы 

гражданского законодательства еще в 1980 году. 

При этом проблематика и дискуссионность данного вопроса тесно связана с определенными 
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историческими особенностями отечественного гражданского законодательства, поскольку до принятия 

современного нам ГК РФ, кодифицированные (впрочем, и некодифицированные) нормативные правовые 

акты советской эпохи не содержали разделения договорных конструкций на подряд и услуги. По сути с 

принятием ГК РФ в жизнь были воплощены обширный теоретический материал и разработки советских 

ученых юристов. 

В числе характерных особенностей услуг российская правовая доктрина выделяет несколько 

особенностей. 

Первой и главнейшей особенностью является то, что результат оказания услуги и процесс ее 

оказания неотделимы друг от друга (в качестве примера традиционно приводятся образовательные 

услуги или, к примеру, услуги по уходу за больными гражданами), где как такового итогового результата 

нет, а суть услуги состоит именно в ее процессе. Эта характерная особенность, как указанно 

исследователем А.А. Гусевым, очевидно проявляется и в общим положениях гражданского 

законодательства. Так, ст. 128 ГК РФ в первоначальной редакции упоминала в числе объектов гражданских 

прав работы и услуги. Спустя некоторое время, в виду реформы гражданского законодательства, в 2013 

году в положения данной статьи были внесены изменения и в числе объектов стали указываться 

«результаты работ и оказание услуг».   

Второй характерной особенностью оказания услуги является отсутствие как такового 

«овеществленного» результата. Данная особенность, на наш взгляд, вытекает из первой, однако 

некоторые исследователи считают ее единственным критерием для разграничения исследуемой 

договорной конструкции от иных гражданско-правовых сделок. Такую позицию занимает, к примеру, Е.Д. 

Шешенин, М.В. Кротов. 

Что при этом понимается под «овеществленным» результатом? Данный вопрос достаточно 

интересен, поскольку в качестве примера в таких знаменитых и фундаментальных учебниках по 

гражданскому праву, как учебник под редакцией Ю.К. Толстого, приводят в пример установку 

стоматологической пломбы – которая с одной стороны, имеет материальную основу, а с другой является 

именно результатом оказания медицинской услуги. 

Критерий осязаемости, который существует в некоторых научных работах (к примеру, В.С. Витко ), 

на наш взгляд, применим не всегда – к примеру, актуальные вопросы правовой природы договора о 

суррогатном материнстве и их изучение некоторыми исследователями справедливо указывают, что 

рождение ребенка с одной стороны, является овеществленным результатом, с другой стороны, при 

суррогатном материнстве скорее речь идет о вынашивании суррогатной матерью эмбриона, что 

позволяет установить близость данной конструкции именно с договором оказания услуг . 

Тем не менее, действительно, вещь, как предмет материального мира, при оказании услуги между 

сторонами фигурирует «постольку поскольку» - и справедливы замечания исследователей о том, что даже 

если некая вещь или предмет материального мира фигурирует при оказании услуги, он выступает скорее 

как носитель информации (поскольку сторону при оказании консультационных услуг будет интересовать 

суть документа, но не конкретно лист бумаги в натуре). 

Исследуемый договор традиционно характеризуют как консенсуальный, двусторонний 

(синаллагматический) и возмездный договор. Исследователи при этом зачастую указывают на 

дискуссионность вопроса, связанного с попыткой исследования правовой квалификации услуги, которая 

оказывается на безвозмездной основе. К примеру, Н.Г. Соломина полагает, что такого рода сделку нельзя 

будет квалифицировать как смешанный договор (с использованием норм о дарении), указывая, что сама 

по себе конструкция смешанного договора предполагает, что регулирование осуществляется с 

преобладанием одной договорной модели, но никак не с их равным распределением. 

В ходе использования такой модели получается, что одновременно используется конструкция 

договора на оказание услуги (в части обязательства по непосредственному оказанию услуги), однако при 
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этом имущественное обязательство фактически заменяется договором дарения, в связи с чем 

исследователь полагает, что договор безвозмездного оказания услуги будет носить комплексный 

характер, при этом положения о договоре дарения необходимо применять, руководствуясь аналогией 

закона. Такого рода правовое решение, как указывает другой исследователь, С.К. Соломин, полностью 

будет отображать на деле вопросы о реализации принципа свободы договора.  

Вместе с тем, в большинстве своем услуга предполагает традиционный для гражданских 

правоотношений имущественно-стоимостный характер, который является основополагающим критерием 

для отнесения общественных отношений к цивилистическим (поскольку имущественные отношения, 

которые являются одним из объектов гражданских прав, имеют именно такую характеристику) . 

Кроме того, договор оказания услуг достаточно часто может являться публичным договором (ст. 426 

ГК РФ), и договором присоединения (ст. 428 ГК РФ). При этом критерий отнесения договора к публичному 

фактически был смоделирован в соответствующих разъяснениях Высшего Арбитражного Суда Российской 

Федерации (в настоящее время упразднен) – и представляет из себя обязанность коммерческой 

организации оказать услугу любому, кто к ней обратится. Очевидным образом это несколько снижает 

диспозитивные нормы о свободе договора, однако исследователи указывают на специфичность 

некоторых видов деятельности (электроснабжение, газоснабжение и т.д., отели, розничная торговля, 

медицина и др.). 

При этом стоит отметить еще об одном существенном нюансе, по которому тот или иной договор 

относят к публичному: сторонами указанного договора будут являться коммерческая организация и 

потребитель, что исследователь Л.Б. Ситдикова полагает необходимым трактовать исключительно из 

целей получения потребителем услуги (цели, не связанные с  предпринимательской деятельностью), что, 

на наш взгляд, достаточно справедливо.  

Что касается вопроса соотношения и критерия разграничения договора оказания услуги и договора 

подряда, необходимо отметить, что в большинстве своем исследователи исходят из сравнения тех 

характерных критериев, которые были указаны выше. Однако прежде, чем указать различия, необходимо 

указать на сходство данных конструкций, которое и порождает необходимость исследования различных 

аспектов. 

Так, к общим чертам договоров оказания услуг и подряда исследователи В.В. Кулаков, В.А. 

Кондратьев относят наличие позитивной (созидательной) деятельности, предоставляемой по договорам, 

в создании которой очевидно заинтересованы стороны данных договоров.  

Помимо этого, исследователи (к примеру, М.Ф. Казанцев), указывают, что сходство любого договора 

между собой зиждется также на предназначении договора, связанного с индивидуальной регуляцией 

общественных отношений, диспозитивность принципов гражданского законодательства, а также их 

общую структурную определенность (связанную с тем, что любой гражданско-правовой договор имеет 

предмет, содержание) и представляет из себя согласованный на добровольной основе акт 

волеизъявления сторон. 

Кроме того, договоры существуют и заключаются для достижения правового результата, желаемого 

обеими сторонами. 

Отличия между данными двумя договорами, как уже было указано, зачастую исходить из критерия 

«овеществленности» результата действия стороны по договору.  

Как указано исследователем Л.В. Санниковой, действия услугодателя направлены на его влияние на 

некие невещественные блага (в виде нематериальных благ, информации или, к примеру, имущественных 

прав), которые при этом совершаются в пользу услугоплучателя. При этом в результате оказания услуги 

происходит изменение (или сохранение) этого невещественного блага. 

Более емко выразился исследователь М.И. Брагинский, предлагая судить об отличиях между этими 

договорами по интересу заказчика – при этом если это лицо заинтересовано в совершении действия, то 

https://os-russia.com/events/simvol-nauki


ISSN 2410-700X МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «СИМВОЛ НАУКИ» # 12-1 / 2022 
 

 

 

50 

его желание относится к реализации договора оказания услуги, если лицо заинтересовано в получении 

«на руки» конкретного результата, таковое охватывается конструкцией подряда.  

Материалы судебной практики свидетельствуют о том, что судами поддерживается такая 

теоритическая разработка – так, к примеру, в одном из дел Арбитражный суд Северо-Западного округа 

прямо указал, что буквальное толкование гражданско-правовых норм свидетельствует, что при 

заключении договора подряда заказчика интересует создание предмета материального мира (вещи), 

либо ее трансформация путем реконструкции, ремонта или иного воздействия.  

При этом в другом деле судебная коллегия по гражданским делам Третьего кассационного суда 

общей юрисдикции исходила из того, что целью оказания услуги является совершение исполнителем 

действий или деятельности на основании определенного задания за обусловленную в договоре плату. 

Соответственно, предполагается, что направленность действий тесно связана с постоянном их 

результата в пространстве, иначе говоря, квалификация правоотношений зависит от того, насколько 

долговременно изменяется предмет материального мира. 

Соответственно, можно прийти к следующим выводам: Правовая характеристика договора 

возмездного оказания услуг связана с тем, что данный договор является консенсуальным, двусторонним 

(синаллагматическим) и возмездным договором. При этом в юридической науке существует спор о том, 

может ли договор оказания услуг быть безвозмездным – и разными учеными данный вопрос решается 

по-своему. Отметим, что формально запрета на безвозмездность услуги гражданское законодательство 

не устанавливает, однако по своей сути безвозмездный договор оказания услуг может носить 

комплексный характер. С учетом многообразия сферы услуг зачастую договор возмездного оказания услуг 

будет являться публичным договором, а также договором присоединения. При отнесении договора 

возмездного оказания услуг исследователи предлагают исходить из критерия, связанного с тем, в каких 

целях предоставляется услуга – личных или предпринимательских, что будет оказывать влияние на 

отнесение конкретного договора к публичному. 

Специфика соотношения договора подряда и договора оказания услуг связана с тем, что российское 

право длительное время не разделяло данные договорные конструкции. Общими между этими 

конструкциями будет являться наличие некое позитивной (результативной) деятельности, в которой 

очевидно заинтересована сторона договора (заказчик). Основным (и наиболее традиционным) отличием 

данных договором является наличие овеществленного результата, поскольку по договору возмездного 

оказания услуг заказчика интересует совершение действия, в то время, как по договору подряда заказчик 

заинтересован в получении результата работ «на руки». Данной позиции придерживается и судебная 

практика. 
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Аннотация 

Рассмотрены проблемы формирования творческого стиля педагогической деятельности. 

Представлены условиям формирования у будущих учителей творческого стиля педагогической. Описаны 

основные элементы структуры личности учителя с творческим стилем педагогической деятельности. 
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CREATIVE STYLE FORMING OF FUTURE TEACHERS’ PEDAGOGICAL ACTIVITY 

 

Abstract 

The problems of a creative style formation of teachers’ pedagogical activity are considered. The conditions 

of future teachers' creative pedagogical style formation are resented. The main elements of the teacher's 

personality structure with a creative style of pedagogical activity are described. 

Keywords 

Style, creativity, activity, humanization, self-organization. 

 

Современные преобразования, социально-технический вызов требуют определенных изменений в 

образовательной сфере как важного государственного института. Гуманистический смысл будущего 

учителя в том, что именно он формирует личность ученика, передавая от поколения к поколению 

достояния человечества. От степени готовности учителя во многом зависит будущее нашего государства.  

Из приоритетных направлений педагогических заведений является формирование у будущих 

учителей стиля учебной деятельности, что ставит перед собой задачи развития профессионально-

педагогических способностей, интуиции, профессиональной эрудиции учителя как основы высокой 

результативности педагогической работы. Преподавателю необходима устойчивая система способов 

активности, т.е. творческий стиль педагогической деятельности.  

Методологические и теоретические подходы к решению проблемы формирования компетентного 

учителя отражены в работах И.Д. Фрумин [10], Ж.В. Кузнецов [5], Н.В. Кузьмина [6], О.В. Ильченко [3] и др. 

Ключевые компетенции как компонент личностно-ориентированного образования рассматривал А.В. 
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Хуторской [11]. Эффективные образовательные технологии анализировали Т.П. Гайкова [1], В.И. 

Загвязинский [2] др.  

Цель данной статьи – теоретическое обоснование проблемы формирования у будущих учителей 

творческого стиля педагогической деятельности, который считаем многокомпонентное образование, 

состоящее из организационных, самоорганизационных и коммуникативных действий.  

Развитие представлений о стиле педагогической деятельности связано с развитием понятия 

«деятельность». Подход отечественных психологов и педагогов к деятельности охарактеризовал её как 

основное условие формирования психики как динамического явление, развивающегося в процессе 

деятельности. Психические свойства личности формируются и развиваются в процессе ее деятельности 

[8]. С.Л. Рубинштейн характеризует деятельность как процесс активного отношения личности к 

действительности, в ходе которого происходит достижение целей, удовлетворение разнообразных 

потребностей и освоение общественного опыта [8]. 

В целом, стиль педагогической деятельности должен основываться на следующих принципах: 

принцип гуманизма – гуманизация отношений; компетентности – создание условий для всестороннего 

развития личности; педагогического саморазвития – создание условий для удовлетворения потребностей 

в саморазвитии.  

К эффективным условиям формирования у будущих учителей творческого стиля педагогической 

деятельности можно отнести: научно-методические; организационно-управленческие; психолого-

педагогические; технологические (таблица 1).  

Таблица 1 

Условия формирования у будущих учителей стиля деятельности 

Условия Содержание 

Научно-методические отбор содержания уроков, научная новизна занятий 

Организационно-
управленческие 

учебные программы, планы, выработка критериев и их показателей определения уровня 
творческого стиля деятельности 

Психолого-педагогические диагностика сформированности творческого стиля деятельности, повышение мотивации 
к учебе, рефлексия 

Технологические организация активных форм обучения, использование ИКТ 

Внутренние интеллектуальные характеристики, психодинамические свойства личности 

 

Содержательным компонентом стиля педагогической деятельности является творческий, который 

проявляется в наличии творческого мышления, критической оценки своих возможностей, признании 

достоинства других, самостоятельной профессиональной деятельности, творческом взаимовлиянии 

личностей, устойчивой саморегуляции. Развитие личности в целом — это, формирование ее 

мировоззрения: нравственности, духовности человека [7], его экологической культуры, эстетических 

идеалов, чувства долга и ответственности, уважения истории [9], принятие культуры и норм поведения. 

В процессе педагогической деятельности формируется целостная структура личности будущего 

учителя. Потребность в творческом стиле деятельности взаимодействует с сознанием, воображением, 

мышлением, волей и памятью. Творчество носит субъективный характер. Необходимо включение 

учителей в активную деятельность, максимально приближенную к профессиональной, в ходе которой 

укрепляется положительное эмоциональное отношение к будущей педагогической деятельности» [1]. 

Содержательными элементами целостной структуры личности будущего учителя с творческим 

стилем педагогической деятельности являются: реализация соответствующей системы самоуправления; 

целенаправленное научно-методическое обеспечение обучения; формирование мировоззрения 

учеников посредством гуманитарных дисциплин (табл. 2).  
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Таблица 2  

Элементы структуры личности учителя с творческим стилем педагогической деятельности 

Элементы Особенности 

осуществление системы 
самоуправления 

реализация интересов и потребностей: учителей. методическая работа 
(педсоветы, методические объединения, советы, совещания, школа молодого 
учителя, семинары, индивидуальные беседы и т. д.); воспитательная работа 
(классные и внеклассные часы, кружки, родительские собрания); 
исследовательская работа (диагностики, лаборатории; реализация методов 
проекта); издательская деятельность  

научно-методическое обеспечение 
образовательного процесса 

учебно-программная документация образовательных программ (учебные планы и 
программы): программно-планирующая документация воспитания (Концепция 
непрерывного воспитания детей и учащейся молодежи, программы 
воспитательной работы учреждений образования, планы воспитательной работы 
учреждений образования; учебно-методическая документация (методики 
преподавания предметов, дисциплин, образовательных областей, методические 
рекомендации); учебные издания (печатные, электронные); информационно-
аналитические материалы (справочники, справки, статистические сборники, 
информационные письма, доклады). 

формирование мировоззрения 
учеников  

формирование устойчивого звена структуры личности, определяющего бережное 
отношение к природе, обществу в единстве сознания, воли и поведения. 
Мировоззрение формируется в деятельности; учебный предмет поставляет 
информацию, а философские взгляды развиваются в рамках самостоятельной 
деятельности [4] 

 

В заключении следует отметить, что творческий стиль деятельности учителя определяет успешность 

педагогической активности и является результатом высокого уровня самоорганизации. Именно развитие 

творческой индивидуальности обеспечит эффективность деятельности педагога, позволят решать учебно-

воспитательные задачи с наибольшей результативностью и получать удовлетворение от педагогического 

труда. 
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ОБЩЕРАЗВИВАЮЩИХ ПРОГРАММ 

 

Аннотация 

В статье рассматриваются особенности современной дополнительной образовательной системы. 

Анализируется роль дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ. 

Рассматриваются современные требования к разработке дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ 

Ключевые слова 

 дополнительное образование, дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы, 

образовательный процесс, дети 

 

Дополнительное образование претерпевает большие изменения, которые, с свою очередь, требуют 

пересмотра первоначальных фундаментальных основ. В первую, очередь, изменения касаются 

образовательных программ, которые являются главными структурно-функциональным элементами 

образовательной системы. Они также выступают средством и объектом правового регулирования 

образовательных отношений. 

Целью модернизации дополнительного образования является качественное обновление 

содержания дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ (далее – программа) 

при условии, что они будут носить непрерывный, открытый, вариативный и мобильный характер. Без 

данных трансформаций невозможна успешная адаптация детей к жизни в быстро изменяющемся 

социуме, социальная защищенность подрастающего поколения. Дополнительное образование является 

своеобразным двигателем всего образования в целом. Это наиболее подходящая область образования, 

на которой можно отрабатывать различные модели для будущих нововведений [1]. 

Сегодня программа эффективно регулирует образовательный процесс. Данный метод управления 

основан на персонификации финансирования, также он мотивирует и обеспечивает свободу выбора 

каждому ребенку. Чтобы образовательный процесс показывал высокие результаты, дополнительные 

общеобразовательные программы должны совершенствоваться одновременно с развитием науки, 

техники и искусства. Помимо этого, А.Г. Асмолова считает, что необходимы современные подходы к 

разработке общеобразовательных программ. Современная программа должна учитывать личностное 

развитие детей, их социализацию и творческую самореализацию.  

Педагогики дополнительного образования самостоятельно разрабатывают образовательную 

программу с учетом запросов детей, потребностей семьи, образовательной организации, социально-

экономических и национальных особенностей региона. Но эту работу осложняет нормативно-правовая 

реорганизация.  

Структура программы состоит из комплекса основных характеристик программы и комплекса 

организационно-педагогических условий, куда включают и формы аттестации. Современные цели 

дополнительного образования требуют нового подхода к разработке образовательных программ. В 
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первую очередь, они должны ставить во внимание личность ребенка и его потребности [3]. 

Одним из важных требований к новым разрабатываемым программам является тот факт, что они 

должны соответствовать государственной образовательной политики, и общественной потребности, то 

есть являться актуальными для общества в целом. Современные подходы, согласно нормативным 

документам, предполагают: 

1. Особое внимание уделять развитию комплекса углубленного и профильного обучения; 

2. Учитывать конкретные интересы детей и отражать это в структуре, содержании, и реализации 

программы; 

3. Применять элементы научного исследования, а также учитывать новые информационные 

образовательные технологии; 

4. Уделять особое внимание проведению досуга различных групп детей, а также раскрытие их 

творческих способностей; 

5. Обратить внимание на одаренных детей, разработать методы по выявлению и поддержки 

одаренности; 

6. Применять электронные ресурсы при разработке программы. Это поможет охватить разный 

контингент детей [2, c.85]. 

Подводя итог, можно сказать, что сегодня особенно важно внедрять в дополнительное образование 

детей модернизационный формат, а также формировать социально-культурное окружение для развития 

и социализации детей.  

Таким образом, при разработке образовательных программ следует ориентироваться не только на 

личностные качества ребенка, но и учитывать направление государственной образовательной политики. 

Данная ориентированность позволяет разрабатывать образовательные программы, которые будут 

отражать развитие общества и государства.  
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Проанализированы технологии коучинга, представляющие эффективность в иноязычном образовании. В 

заключении отмечено, что языковой коучинг направлен на повышение продуктивности работы 

преподавателя, основываясь на принципах личностно-ориентированного подхода. 
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LANGUAGE COACHING AS A COMPREHENSIVE APPROACH 

 

Abstract 

Language coaching is considered as a format of teaching English. The coaching technologies that represent 

effectiveness in foreign language education are analyzed. In conclusion, it was noted that language coaching is 

aimed at increasing teacher’s work productivity based on the principles of a student-centered approach. 
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В современных условиях работа в коучинговом формате позволяет сформировать у студентов 

осознанность действий, принятие ответственности за достижение целей. Актуальность данной темы 

заключается в том, что применение коучингового подхода обеспечивает высокую вовлеченность 

студентов в процессе изучения иностранного языка. Данный подход способствует развитию навыков 

«самоорганизации деятельности с учётом индивидуальности…» [5, с. 45].  

Коучинг (от англ. coaching –консультирование, тренировка) – подход к организации учебного 

процесса, метод индивидуального обучения в форме интерактивного общения. Формами коучинга могут 

быть межличностное и групповое общение, дискуссия «вопрос-ответ», длительность которых 

определяется преподавателем. 

«Запрос, исходящий от современного общества к образовательным технологиям, предлагает по-

новому взглянуть как на роль педагога, так и на сам процесс обучения, что в свою очередь требует 

пересмотра компетенций преподавателя высшей школы» [3, с. 27]. Языковой коучинг – (language coach) – 

способен мобилизовать у студентов внутренний потенциал и оптимизировать время обучения. Это 

формат обучения английскому языку, студента учат управлять мотивацией, противостоять стрессовым 

ситуациям, управлять временем, ставить цели и задачи, а также осваивать необходимую грамматику и 

лексику. Метод коучинга – это способ раскрытия потенциала студента.  

Принципы языкового коучинга в преподавании иностранных языков изучали О.И. Лыткина, А.Ю. 

Пономарева [4]. А.С.  Мельничук рассматривала пути использования коучинга в научном руководстве 

выпускными квалификационными работами. Коучинг как инновационную образовательную технологию 

исследовала Ю.Б. Кострова Основоположником коучинга считается Т. Голви — американский бизнес-

тренер, который определил его как раскрытие потенциала человека. «Коучинг не учит, а помогает 

учиться» [9]. 

Об индивидуальном коучинге как способе повышения качества обучения писали зарубежные 

ученые: П. Карнейро, Я. Крус-Агуайо, Р. Интриаго, Х. Понсе, Н. Шади, С. Шодт [6], Я. Сильерс, Б. Флейш, 

Д.Котце, Н. Мохольване, С. Тейлор, Ц. Туларе [7], Т.А. Гловер, Л.А. Редди, К. Краус [8], Э.С. Ханно [10]. 
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Цель данного исследования заключается в анализе языкового коучинга.  

Языковой коучинг представляет собой эффективное, интересное, доступное изучение языка с 

использованием коучинговых техник. «Коучи» – преподаватели стремятся раскрыть внутреннюю энергию 

и студентов и фокусировать студентов на любых стимулах продвижения к цели, к достижении. Задача 

преподавателя иностранного языка заключается в расширении «зоны ближайшего развития» 

посредством коучинговых техник. Иностранный язык представляет собой процесс обучения, связанный с 

сознанием и мыслительной деятельностью студентов [11]. 

Основной функцией коуча считается содействие студенту в самостоятельной работе, помощь в 

постановке целей, задач, обеспечение сбалансированность активности [5]. 

Для постановки цели используется техника SMART (в переводе из англ. smart – умный): S (specific – 

особенный): необходимо конкретно сформулировать цель; M (measurable – измеримый) – следует 

определить, каковы пути достижения цели, это обеспечивает правильную оценку результата; A (attainable 

– достижимый) – цель для студентов должна быть достижимой. На каждом этапе ее усложняем, но, в 

любом случае, ее возможно достичь; R (relevant – уместный) – задачи, поставленные для выполнения 

цели, должны быть действительно выполнимы; T (time-bound – ограничение во времени) – управление 

временем, как одна из характеристик данной технологии, позволяет достичь цель за определенный 

период времени. 

«Языковой коучинг» как комплексный подход к иноязычному обучению повышает осознанность 

деятельности и развитие навыков самоуправления. Преподавателю следует контролировать не только 

усвоение грамматики, лексики, но и препятствия к коммуникации – языковой и психологический барьеры, 

т.е. боязнь коммуникации на иностранном языке [11]. 

Ключевая функция коуча заключается в психологической поддержке студентов на пути к 

достижению цели – овладение иностранным языком. Задача преподавателя – исключить волнения за 

сделанные ошибки, мотивировать студентов, помочь добиться повышения эффективности проделанной 

работе. Одним из продуктивных технологий языкового коучинга является модель GROW (от англ. grow – 

расти). Данная технология позволят произвести оценку цели, можно воспользоваться методикой по 

достижению цели: G (goal – цель) – постановка цели; R (reality – реальность) – выявление реальных 

условий для достижения цели; O (obstacles – преграды) – анализ препятствий, мешающих исполнению 

цели; W (way forward – шаги вперед) – создание плана действий для преодоления препятствий. 

Примерами инструментов коучинга могут быть: 

1. Открытые и закрытые вопросы при повторении лексики. 

Открытый (специальный) вопрос требует разъяснения. В иностранном языке он позволяет дать 

описание или выразить мнение для получения информации: What else can you say? Закрытые вопросы 

которые требуют краткого ответа: «да/нет», (общие вопросы): Do you want to say? 

2. Модель – Т используется для конкретизации цели: вопросы расширения, например, студенты 

делятся на группы, где каждый студент задает вопрос. Сколько человек в группе, столько и вопросов. Но 

есть ограничения по времени. Затем фокусировка – выбирается только самый содержательный.  

На заключительном этапе пройденной темы можно использовать «Колесо баланса» как инструмент 

коучинга. Студенты рисуют колесо (круг) и делят его на 8 сфер. Каждая сфера – это ось координат, в центре 

колеса (сферы должны быть в вашей “зоне ответственности”), на пересечении – 0, на вершине сферы 10. 

По всем сферам оценивается актуальное положение и отмечается на оси выбранной цифрой. Все точки 

соединяются линией. Планируются пошаговые действия для улучшения развития выбранной сферы. 

Колесо баланса может помочь расставить приоритеты, выбрать правильные шаги по достижению цели. 

Данный метод позволяет быстро оценить уровень владения знаниями по конкретной теме и 
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запланировать работу над пробелами в знаниях. Пример колеса баланса: иностранный язык, 

коммуникация, планирование, профессиональные знания, навыки и т.д. 

Данные технологии, применяемые в изучении иностранных язык, не только способствуют 

эффективному освоению языка, но и преодолению психологического барьера общения – психическое 

состояние, которое проявляется в страхе совершить ошибку в общении, получить отрицательный отзыв и 

т.п., что препятствует достижению цели, выполнению задач и, в итоге, получению поставленных 

результатов. Эмоциональный механизм языкового барьера состоит в усилении отрицательных установок, 

что отражается на качестве иноязычного общения. Преподаватель-коуч поддерживает у студентов 

уверенность в своих силах и влияет на формирование адекватной самооценки. 

В заключении следует сделать вывод, что в настоящее время наблюдается поиск эффективных 

подходов к обучению. В иноязычном образовании актуальность представляют активные методы 

обучения, среди которых можно выделить коучинг. Языковой коучинг направлен на повышение 

продуктивности работы преподавателя, предоставляя возможность психологически грамотно 

осуществить сопровождение студентов по образовательной траектории, при этом основываясь на 

принципах личностно-ориентированного подхода.  
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САМООБРАЗОВАНИЕ ПЕДАГОГА В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 

 

Аннотация 

В статье рассмотрены различные аспекты самообразования педагога в современных условиях. 

Проанализированы цели, принципы, направления, технологии самообразования педагога. Приведены 

методические рекомендации по повышению эффективности  самообразования  педагога. 

Ключевые слова:  

 самообразование педагога,  профессиональная компетентность,  

принципы самообразования,  технологии самообразования. 

 

Abstract 

The article discusses various aspects of self-education of a teacher in modern conditions. The purposes, 

principles, directions, technologies of self-education of the teacher are analyzed.  Methodological 

recommendations for improving the effectiveness of self-education of a teacher are given. 

Keywords:  

self-education of a teacher, professional competence, principles of self-education,  

technologies of self-education. 

 

Одним из показателей профессиональной компетентности педагога является его способность к 

самообразованию, которое проявляется в неудовлетворенности, осознании несовершенства настоящего 

положения образовательного процесса и стремлении к росту, самосовершенствованию. 

Самообразование расширяет и углубляет знания, способствует осмыслению передового опыта на более 

высоком теоретическом уровне [1]. Это первая ступень к совершенствованию профессионального 

мастерства [4]. 

На современном этапе разные подходы в определении самообразования  педагога дают 

возможность рассматривать это понятие и как процесс развития интеллектуальных качеств и 

способностей, и как вид познавательной деятельности, и как средство саморазвития [5]. 

В процессе самообразования педагог может использовать различные источники информации: 

изучение литературы, просмотр  тренингов,  видеороликов, прохождение курсов повышения 

квалификации, посещение семинаров и конференций, посещение занятий коллег с последующим 

обменом опытом. Интенсивное развитие информационных технологий меняет условия самообразования 

[6]. 

В самообразовании педагога должны быть следующие результаты: повышение качества 

преподавания, педагогического взаимодействия с обучающимися, написание пособий, статей, программ, 

проведение исследований, разработка и внедрение новых форм, методов и приемов обучения, 

подготовка докладов, выступлений, дидактических материалов, тестов, методических рекомендаций и 

др.[2]. Работа над собой является процессом сложным, креативным, который не может быть жестко 
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регламентирован и который требует содействия [3]. 

Основными принципами самообразования педагога являются: непрерывность; 

целенаправленность; интегративность; единство общей и профессиональной культуры;  взаимосвязь и 

преемственность;  опережающий характер; перманентность перехода от низкой ступени к высшей; 

вариативность [10].  

Основные направления, в которых педагогу необходимо заниматься самообразованием: 

профессиональное; психолого-педагогическое; (ориентированное на учеников и родителей); 

психологическое (имидж, общение, искусство влияния, лидерские качества и др.); методическое 

(педагогические технологии, формы, методы и приёмы обучения); правовое; эстетическое 

(гуманитарное); историческое;  информационно-компьютерные технологии; охрана здоровья  и экология; 

творчество [8]. 

Технология организации самообразования педагога может быть представлена в виде следующих 

этапов:  установочный; теоретический; практический;    итогово-контрольный [7]. 

В личном плане самообразования педагога  обязательно должен быть список результатов, которые 

должны быть достигнуты за определенный срок [9]: повышение качества преподавания предмета (указать 

показатели, по которым будет определяться эффективность и качество); разработанные или изданные 

методические пособия, статьи, учебники, программы, сценарии, исследования; разработка новых форм, 

методов и приемов обучения; доклады, выступления; разработка дидактических материалов, тестов, 

наглядного материала; выработка методических рекомендаций по применению новой информационной 

технологии;  разработка и проведение открытых уроков по собственным, новаторским технологиям; 

обобщение педагогического опыта. 

Самообразование педагога будет продуктивным, если: в процессе самообразования реализуется 

потребность педагога к собственному развитию и саморазвитию; педагог владеет способами 

самопознания и самоанализа педагогического опыта; педагог обладает развитой способностью к 

рефлексии;  педагог обладает готовностью к педагогическому творчеству; осуществляется взаимосвязь 

личностного и профессионального развития и саморазвития. 
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АНАЛИЗ ВОЗДЕЙСТВИЯ ХИМИЧЕСКОГО ОРУЖИЯ НА ОРГАНИЗМ ЧЕЛОВЕКА  

И СПОСОБЫ ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ 

 

Аннотация 

Применение химического оружия вызвало волну осуждения со времен Первой Мировой войны. Как 

во времена военной настороженности, так и в мирное время, человек должен уметь идентифицировать 

угрозу и противостоять ей. Знание основных признаков воздействия на организм различных химических 

агентов, а также осведомленность о мерах оказания первой помощи помогут в случае опасности спасти 

ряд жизней.  

Ключевые слова 

Химическое оружие, токсичные химикаты, отравляющие вещества, отравления, 

 распознавание токсических веществ, обеззараживание химикатов. 

 

Введение 

Применение химического оружия вызвало волну осуждения с тех пор, как оно впервые было 

применено в массовом масштабе во времена Первой Мировой войны. Химическое оружие отличается 

своей дешевизной, относительной легкостью производства, способностью приводить к большому числу 

жертв. Оно использовалось во многих политических конфликтах XХ века [1], а также во многих 

террористических атаках. Психическое воздействие химического оружия на общество делает его 

идеальным вариантом для применения с террористической целью (пример: выпуск нервно-

паралитического газа в токийском метро членами секты "Аум Синрике" в 1995 году). В этой статье мы 

сосредоточили свое внимание на более опасных химических агентах [2, с. 878–879], основных признаках 

их воздействия и порядке оказания первой помощи при отравлении различными химическими 

соединениями, входящими в состав химического оружия. 
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Цель: выяснить, что относится к химическому оружию, их виды, механизмы действия и способы 

лечения при воздействии химического оружия на организм человека. 

Методы исследования: Для написания статьи использовались ресурсы из Федеральной 

Электронной Медицинской Библиотеки, веб-ресурсы, а также был проведен анализ опубликованных 

исследовательских работ научно-технических лабораторий. 

Определение 

Химическое оружие - в совокупности или в отдельности токсичные химикаты, боеприпасы и 

устройства, специально предназначенные для смертельного поражения или причинения иного вреда за 

счет их токсических свойств, высвобождаемых в результате применения оборудования. Используемые 

для создания ряда химических оружий «химические вещества биологического происхождения» [3] (такие 

как ботулинический токсин или рицин) не стоит путать с классическим биологическим оружием, 

примером которому служат сибирская язва или чума. Химическое оружие может быть классифицировано 

по механизму его действия, по времени, в течение которого оно остается активным в окружающей среде 

(стойкость), а также по проценту летальности вследствие его применения. 

Способы распространения 

На сегодняшний день химическое оружие можно распространять с помощью артиллерийских 

снарядов, авиационных бомб, выливных авиационных приборов (ВАП), ракет, а также с помощью 

распыления.  

По характеру действия на организм человека отравляющие вещества подразделяются на 

нервнопаралитические, кожно-нарывные, удушающие, общеядовитые, раздражающие, психохимические. 

В ходе исследования мы рассмотрели основные характеристики наиболее распространённых 

химических агентов, их воздействие на организм и способы лечения. 

Отравляющие вещества нервнопаралитического действия представляют собой особо токсичную 

группу фосфорорганических соединений, впервые синтезированных в Германии перед второй мировой 

войной. Все они являются жидкостями и выделяют пары, способные проникать через кожу, 

респираторный эпителий и роговицу.  Жидкость может всасываться через неповрежденную кожу, а также 

через кишечник после приема зараженной пищи.  

Все нервнопаралитические агенты действуют путем ингибирования фермента 

ацетилхолинэстеразы, который расщепляет нейротрансмиттер ацетилхолин. Это имеет клинически 

важные эффекты, в основном на периферические никотиновые и мускариновые рецепторы, но есть также 

слабо выраженные эффекты в центральной нервной системе.  

Механизм воздействия определяет, какие клинические признаки появляются первыми. После 

вдыхания паров обычно первыми появляются респираторные симптомы, помутнение зрения и 

миоз. Локальное потоотделение и фасцикуляции отдельных групп мышц могут возникать первоначально 

после впитывания кожей жидкости или пара. Если было абсорбировано достаточное количество агента, 

могут возникнуть системные эффекты [4, с. 52–63], проявляющиеся разнообразными нарушениями 

функций ц. н. с., дыхания, кровообращения, пищеварительного аппарата, почек и др. 

Кожно-нарывные агенты  

Сернистый иприт представляет собой желтую маслянистую жидкость со слабым запахом горчицы 

или чеснока. Он остается жидким в холодных влажных условиях, но быстро испаряется в теплой сухой 

среде, образуя пар, который может проникать через обычную одежду. Сернистый иприт является 

бифункциональным алкилирующим агентом, легко реагирующим с большинством биологических 

молекул, включая белки и нуклеиновые кислоты [5, с. 419–435].  Травмы, возникшие вследствие 

воздействия сернистого иприта не смертельные, но долгосрочные. 

Капля 0,1 мл чистого сернистого иприта содержит дозу, в 20 000 раз превышающую дозу, 

необходимую для образования волдырей на коже. Симптомы могут проявиться только через 12-24 часа 
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после воздействия. Эритема предшествует развитию больших, тонкостенных, отвислых пузырей, которые 

легко лопаются [6, с. 13–42].  Ожоги, как правило, поверхностные, но более глубокие на теплых и влажных 

участках тела, таких как подмышечные впадины и пах [7, с. 113–119]. У большинства людей с 

ингаляционными травмами первоначальное раздражение слизистой оболочки носа и дыхательных путей 

сопровождается развитием бронхита, который проходит через 4-6 недель. При тяжелом воздействии 

некроз респираторного эпителия приводит к образованию псевдомембраны, закупорке бронхов и 

бронхопневмонии. Системная абсорбция вызывает тошноту, рвоту, артериальную гипотензию, 

брадикардию и, после начального лейкоцитоза, сильную лейкопению. Смерть, хотя и редко, но наступает 

в результате  присоединившейся  инфекции [8, с. 1–61].  

Общеудушающие  

Фосген представляет собой бесцветный газ с запахом прелого сена или гнилых яблок (хотя 

токсические эффекты могут проявиться еще до того, как его почувствуют). Важно отметить, что он в 3,5 

раза плотнее воздуха, вследствие чего он способен проникать во все углубления на местности. Фосген 

всасывается при попадании в глаза или при вдыхании. Немедленно возникает раздражение глаз, 

вероятно, из-за выделения соляной кислоты при гидролизе фосгена [9, с. 7–15]. При вдыхании фосген 

вступает в реакцию с различными тканевыми макромолекулами, что приводит к увеличению 

проницаемости капилляров. Это позволяет жидкости перемещаться в интерстициальное и альвеолярное 

пространство [10, с. 110–119]. У подвергшихся воздействию фосгена пациентов симптомы могут 

отсутствовать в течение нескольких часов, прежде чем разовьется тяжелый отек легких, начало которого 

может быть спровоцировано физической нагрузкой. 

Распознавание химических повреждений 

Эффективность борьбы с химическим оружием напрямую зависит от скорости распознавания. 

Необходимо соблюдать особую настороженность к внешним факторам окружающей 

среды; подозрительный дым, туман, капли на растениях и зданиях или необычные запахи, - так как они 

могут являться проявлениями действия химического оружия. Поэтому для диагностирования химического 

повреждения на ранней стадии медицинские работники должны сохранять высокий уровень 

бдительности. 

Многие эффекты химических агентов совпадают с эффектами обычных патологических состояний, 

таких как респираторные заболевания и эпилепсия. Тем не менее, клинические признаки воздействия 

химических веществ могут помочь в диагностике, и группы пациентов с необъяснимыми недавно 

возникшими симптомами следует рассматривать как подозрительные.  

Первая помощь и обеззараживание 

При лечении больных в среде, где существует химическая угроза, врачи должны носить средства 

защиты. Первоочередной задачей является обезвреживание с соблюдением требований с целью 

спасения жизней. Перед снятием и безопасной утилизацией одежды и обеззараживанием кожи больного 

следует перевести из зараженной среды в хорошо проветриваемое помещение. Воду можно 

использовать в больших количествах, но более эффективен разбавленный раствор гипохлорита 

натрия. Глаза следует промывать обильным количеством воды или физиологического раствора. 

Лечение отравления 

Нервнопаралитические агенты 

Отравление нервнопаралитическими отравляющими веществами всегда требует неотложной 

медицинской помощи, так как отравляющие вещества действуют быстро и проникают глубоко. Пациентам 

с нарушением проходимости дыхательных путей и дыхательной недостаточностью требуется 

немедленная эндотрахеальная интубация и вентиляция легких с положительным давлением. 

Концентрация холинэстеразы в цельной крови дает общее представление о степени отравления, но принцип 

должен заключаться в том, чтобы лечить пациента, а не угнетение ацетилхолинэстеразы.  
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Лечение включает: 

1. Антихолинергические средства для противодействия мускариновым эффектам; 

2. Оксимы для реактивации ингибированной ацетилхолинэстеразы и противодействия 

никотиновым эффектам; 

3. Профилактические противосудорожные препараты для предотвращения судорог. 

Немедленное лечение атропином имеет важное значение у пациентов с системным проявлением 

отравления. Суммарная доза зависит от степени отравления. Внутривенно атропин следует вводить 

аликвотами по 2 мг каждые 3-5 минут до достижения положительного симптоматического 

эффекта. Признаки атропинизации включают сухость во рту, коррекцию миоза, брадикардии и снижение 

потоотделения. Осложнения атропинизации включают эйфорию, аритмии, делирий и тепловой стресс. 

Хотя атропин противодействует мускариновым опосредованным эффектам нервнопаралитических 

агентов, оксимы используются для реактивации ацетилхолинэстеразы в никотиновых участках.  Оксимы 

следует вводить как можно раньше, так как их эффективность со временем снижается; самопроизвольное 

деалкилирование (или старение) ингибированной ацетилхолинэстеразы делает ее устойчивой к 

реактивации. Пралидоксима мезилат 30 мг/кг следует вводить медленно внутривенно с 15-минутными 

интервалами до максимальной дозы 2-4 г как можно скорее [11, с. 2079–2109].  

В клинических исследованиях было доказано, что контроль над судорогами увеличивает 

выживаемость и снижает последующую заболеваемость. Пациентам следует дать 5 мг диазепама любым 

путем до начала судорог [12, с. 643–689].  

Сернистые ипритные поражения 

Специфического лечения поражений ипритом не существует. Таким образом, лечение направлено 

на облегчение симптомов, предотвращение инфекции и ускорение заживления. Поражения глаз обычно 

протекают в легкой форме и полностью заживают примерно через две недели. Лечение состоит из 

местных антибиотиков и осторожного промывания солевым раствором, чтобы предотвратить слипание 

век. Вдыхание паров в худших случаях может вызвать тяжелую бронхопневмонию. Физиотерапия, 

кислород, антибиотики и искусственная вентиляция легких являются основой лечения [8, с. 1–61].  

Пациентов с обширными ожогами следует реанимировать в соответствии с протоколами 

термических ожогов [13, с. 434–437]. Однако, в отличие от термических ожогов, потеря жидкости не 

происходит до тех пор, пока не образуются волдыри, а потерянная жидкость представляет собой 

транссудат, что означает меньшие потери белка. Напряженные или лопнувшие волдыри следует 

полностью вскрыть и обработать сульфадиазином серебра. Ожоги сернистым ипритом заживают гораздо 

медленнее, чем термические ожоги такой же глубины, и при консервативном лечении для заживления 

требуется не менее 12 недель. Считается, что это связано с клеточным алкилированием, влияющим на 

нормальные процессы заживления ран [14, с. 34–40]. Стандартное иссечение и трансплантация ожогов 

серным ипритом не сокращает время заживления, но ранняя дермабразия и лазерная абляция могут быть 

полезными [14, с. 34–40; 15, с. 166–172]. 

Фосген 

Больным с отравлением фосгеном следует дать покой и согреться. Кодеин 30-60 мг может 

уменьшить выраженность кашеля. Широко пропагандируется использование стероидов, но 

доказательства их терапевтического эффекта остаются неубедительными [16, с. 93–99]. Отек легких, 

вызванный фосгеном, возникает быстро, но если пациенты выживают более 48 часов, выздоровление 

обычно полное. Рекомендуются традиционные стратегии искусственной вентиляции легких при отеке 

легких с высокой проницаемостью [17, с. 69–71]. Тщательное поддержание баланса жидкости у пациентов 

с установленным отеком легких имеет важное значение. Однако существуют противоречивые данные о 

пользе диуретиков при отеке легких, вызванном фосгеном [16, с. 93–99; 18, с. 81–92]. 
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Выводы  

Несмотря на то, что во всем мире химическое оружие интенсивно уничтожается, знать о нем 

необходимо. Раньше с ним знакомили на курсах по гражданской обороне, и большинство людей имели о 

химическом оружии хотя бы общее представление. Сейчас оно упоминается только в аспекте 

разоружения или экологических катастроф, однако менее опасным, особенно в руках организованных 

преступных групп или одиночек-психопатов, оно от этого не стало. К тому же, игнорируя всевозможные 

Конвенции по запрещению химического оружия, до сих пор почти все ведущие в военном отношении 

страны имеют колоссальные его арсеналы, а в ряде случаев продолжают вести дальнейшие его 

разработки. 
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ХУДОЖНИК, КОТОРОГО НИКТО НЕ ПОНИМАЛ 

 

Аннотация 

"Я художник, - сказал Врубель, - но я никому не нужен. Никто не понимает, что я делаю» Как жестоко, 

что жизнь требует высокую плату за свои дары. Даром Врубеля было особое понимание мира, которое он 

передавал в своих картинах. Он был гением, и за это пришлось «платить» своим душевным состоянием. 

Ключевые слова 

Художник, творчество, душевные страдания 

 

М.А. Врубель является представитель романтического направления русского модерна, он родился 

5  марта 1856 года в Омске. Из-за отца, который был военным юристом, семья часто переезжала из города 

в город. Его художественные способности проявились очень рано, с 5 лет. В девятилетнем возрасте   он 

по памяти копировал работы Микеланджело. В Петербурге мальчик посещал занятия в школе Общества 

поощрения художеств. В Одессе Михаил окончил с золотой медалью знаменитую Ришельевскую 

гимназию. В университетские годы, он часто посещал Эрмитаж, он стал много рисовать сам и осознал своё 

настоящее призвание. В 1879 г. Врубель с золотой медалью окончил университет. К этому времени 

будущий художник уже твердо решил посвятить свою жизнь искусству. 

В дальнейшем судьба приводит художника в город Киев, где он работает над эскизами для росписи 

Кирилловской церкви. В ноябре 1884 года Врубель на время оставляет работу в Киеве для поездки в 

Венецию, где он пробыл до мая 1885 г. По возвращению художника можно не узнать, именно после этой 

поездки у него начинаются душевные страдания и терзания. Но он продолжает реставрационные работы 

в Кирилловской церкви. 

Покидая Киев, Врубель все еще оставался таким же неизвестным для широкой публики, хотя за это 

время он создал большое количество шедевров. Он решает поехать в Москву, где и начинаются 

перемены.  Именно в Москве его душевное состояние Врубеля начало ухудшаться, что отражается в его 

работах. 

Самым главным произведением его творчества стала трилогия "Демон».  В работе над темой 

Демона очень сильно отразилось его тревожное и драматическое восприятие мира. Этому способствовала 

и художественная манера рисования Врубеля. Он рисовал грубыми мазками мастихином, подчёркивая их 

удивительным подбором цвета. Картина "Демон сидящий" стала символом наступающей эпохи - эпохи 

символизма. Она выглядела ужасающе, и потому всех поразила и..оттолкнула одновременно. 

Мистический образ "Демона", с израненной человеческой душой, не приняли. Коровин после вспоминал 

– «Я не знаю другого художника, который при жизни был бы так злобно гоним». "Демон сидящий" был 

представлен в январе 1891 г. В Москве. 

В марте 1903 года у художника обнаружили неизлечимую болезнь, которая грозила сумасшествием. 

Но, несмотря на недуг, способность к творчеству не покидала Врубеля. Он начинает работу над последней 

картиной из трилогии «Поверженный Демон». Связь с «Демоном» была очень велика, но не был причиной 

болезни художника, он была ускорителем, прогрессирующей болезни. Несмотря на то, что болезнь 

быстро развивалась, он закончил картину «Поверженный Демон», а дальше врачи, лечебницы, метание 
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израненной души, но всё же он продолжает рисовать. Он рисовал, рисовал и рисовал, даже когда разум 

покидал его. 

Он видел многое, и это свело его с ума.   

Смерть была для Врубеля спасением от его «дара гения», которое было для него наказанием. Он 

давал ему силы жить, творить гениальные картины, которые понимали не многие, и в тоже время этот 

«дар» отнимал их, заставляя художника страдать, переносить неимоверные муки. 
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ОБ ОЦЕНКЕ КОЛИЧЕСТВА ПСИХИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ, ЗАТРАЧИВАЕМОЙ  

НА ВОСПРИЯТИЕ ИНФОРМАЦИИ ЧЕЛОВЕКОМ 

 

Аннотация 

В статье предлагается единица измерения количества психической энергии, названная «фрейд». 

Определяется коэффициент преобразования фрейда в джоули и приводятся методики расчета количества 

психической энергии с использованием указанной единицы. На базе теории колебаний выводятся 

формулы, позволяющие вычислить количество психической энергии реакции человека в случаях её 

незатухающих и затухающих свободных и вынужденных гармонических колебаний. Показывается 

зависимость количества психической энергии от силы информационного воздействия на человека и от 

личностных качеств последнего. 
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ON THE ASSESSMENT OF THE QUANTITY OF MENTAL ENERGY EXPENDED  

ON THE PERCEPTION OF INFORMATION BY A PERSON 

 

Abstract 

A unit for measuring the amount of psychic energy, called "Freud", is proposed in this article. The 

conversion factor “freud” to “joules” is determined, and the methodology for calculating the amount of mental 

energy using the specified unit is described in this article. On the basis of the theory of vibrations, formulas were 

obtained that allow calculating the amount of mental energy of a person's reaction in cases of its undamped and 

damped free and forced harmonic oscillations. The dependence of the amount of psychic energy on the strength 

of the information impact on a person and on personal human qualities is shown. 

Key words: 

psychic reaction, psychic energy, information impact, fluctuations process, a person personality traits. 

 

Как известно [1], понятие «психическая энергия» было введено в научный обиход ещё З. Фрейдом. 
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С тех пор многими учеными – психологами были даны различные, зачастую противоречивые определения 

этого понятия [2, 3, 4], хотя почти все они оставались в границах представления о том, что психическая 

энергия – лишь частный вариант энергии вообще и подобно любому другому варианту может быть 

охарактеризована как «скалярная физическая величина, являющаяся единой мерой различных форм 

движения и взаимодействия материи, мерой перехода из одних их форм в другие» [5]. Но если 

механическая, тепловая, электрическая, атомная и иные виды энергии, описываются каждая несколько 

по-своему, то и психическая энергия, несмотря на то, что ее физическая природа пока ещё познана не 

очень глубоко, может быть описана тоже по-своему, в частности, как мера перехода психики 

(психического состояния) человека из некоторой первоначальной формы в новую. Конкретизируя же это 

описание, правомерно полагать, что психическая энергия – это мера перехода психики человека из 

состояния восприятия воздействия на нее в результат воздействия. Или еще конкретнее: мера процесса 

реагирования (реакции) психики (психического состояния) человека на воздействие на нее. 

Энергия каждого вида обычно измеряется в соответствующих единицах: механическая — в джоулях, 

тепловая — в калориях, электрическая — в киловатт-часах, атомная — в электронвольтах и т.п. Для 

измерения количества психической энергии также требуется найти такую единицу. Задача эта впервые 

была поставлена, а затем неоднократно перепоставлена К. Юнгом [6]. Между тем, вопрос о единице 

измерения и количественной оценке психической энергии и сегодня не закрыт. Известны разные 

предложения об установлении единицы этого вида энергии и её применении: от абсолютно 

псевдонаучных [7] до вполне научных, но слишком косвенных, ориентированных, обычно, на измерение 

не собственно энергии, а коррелированных с ней физических параметров тела человека: кожно-

гальванической реакции, электроэнцефалограммы, миограммы и др. [8]. 

В связи с изложенным в настоящей работе и делается попытка формулирования единицы 

практически непосредственного измерения количества психической энергии человека и предлагаются 

методики расчета этого количества, основанные на ее использовании. Поскольку всякое внешнее 

воздействие на человека имеет более или менее значительную информационную составляющую, 

методики ориентированы именно на неё.  

Как показано в работах [9, 10, 11], процесс психического реагирования человека на 

информационное воздействие может быть описан уравнением динамики 

𝑅
𝑑2𝑌

𝑑𝑡2 +
2𝐹√𝑅𝐴

𝑄𝐹0
∙

𝑑𝑌

𝑑𝑡
+

𝐴

𝑄2 𝑌 = 𝑋,      (1) 

где R, F и A – числовые значения ригидности, фрустрированости и агрессивности получателя 

информации, определенные с помощью теста Г. Айзенка [12], выраженные в баллах; 

F0 – значение фрустрированности, считающееся нормальным или пороговым (при определении 

фрустрированности по методике, приведенной в [12], F0 = 10); Q - временной параметр (сек), вычисляемый 

как 

𝑄 =
√log2 𝐴

𝐻
, 

где Н - пропускная способность системы восприятия информации человеком, определяемая 

тестированием [12] и равная, обычно, 7±2 бит/сек [13]. 

X – сила информационного воздействия на человека; 

Y – уровень реакции человека на X. 

В уравнении (1) величина Y измеряется в специальных единицах, названных гай (по имени Г. 

Айзенка), равных порогу различения реакции человека; Х измеряется также в специальных единицах, 

названных кет (по имени Р. Кеттела), таких, что 1 кет = 1 балл∙гай/сек2. 

Уравнение построено по аналогии с уравнением, описывающим динамику механической системы 

[9], а энергию последней, как упоминалось, измеряют в джоулях. (Напомним: 1 джоуль = 1 кг∙м2/сек2). Но, 

как указывалось в [10, 11], единицы гай и кет выбраны подобно единицам метр и ньютон (1 ньютон, 
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как известно, - это 1 кг∙м/сек2). Поэтому, следуя подходу к построению уравнения (1), и психическую 

энергию правомерно измерять аналогично механической и сформулировать единицу измерения 

психической энергии как балл∙гай2/сек2.  

Назовем полученную единицу фрейд— по имени учёного, впервые употребившего понятие 

«психическая энергия» в научной литературе, и установим, что 

 1 фрейд =
1 балл∙гай2

сек2 ,         (2) 

при условии, что единицы измерения, входящие в (2), эквивалентны входящим в уравнение (1). 

Фрейд – внесистемная единица измерения энергии. И для удобства практического применения она 

должна быть сочетаема с системными единицами того же назначения. Сегодня наиболее 

употребительной единицей измерения энергии является джоуль. Это не просто системная единица, но и 

универсальная, входящая в Международную систему СИ, что влечёт за собой особую необходимость 

установления сочетаемости фрейда и джоуля. 

Обеспечить сочетаемость фрейда и джоуля можно, как и других несистемных единиц с системными, 

с помощью некоторого переводного коэффициента k. Найдем этот коэффициент. 

Выразим джоуль через такую фундаментальную физическую константу, как постоянная Планка h 

[14]: 

1 джоуль =  
1034ℎ

6,62607015 ∙ сек
. 

Представим искомый коэффициент как 

𝑘 =
джоуль

фрейд
=

1034ℎ ∙ сек2

6,62607015 ∙ сек ∙ балл ∙ гай2
=

1034ℎ ∙ сек

6,62607015 ∙ балл ∙ гай2
. 

Приняв во внимание, что в тесте Г. Айзенка балл считается единицей измерения R, F и А, равной 1, 

и что, согласно [10, 11], в качестве гая использован порог различения (чувствительности), системы 

восприятия информации человека, равный r, получим 

𝑘 =
1034

6,62607015
∙

ℎ

𝑟2 ∙ сек.       (3) 

Секунда – это «время, равное 9192631770 периодов Т излучения, соответствующего переходу между 

двумя сверхтонкими уровнями основного состояния атома цезия-133, находящегося в покое при 0о К [15]. 

Цезий-133 является особо стабильным из всех известных химических элементов, а потому Т, подобно h, 

считается величиной постоянной. Принимая это во внимание, будем иметь также 

𝑘 ≈ 1,38734 ∙ 1043 ∙
ℎ∙𝑇

𝑟2 .      (4) 

Для системы восприятия зрительной информации r в среднем равно примерно 0,03 см/м. Для 

системы восприятия слуховой информации – в десять раз больше, а для системы восприятия тактильной 

информации – больше примерно в 30-40 раз [16]. С учетом этого и следует преобразовывать фрейды в 

джоули и обратно. 

Методики оценки количества психической энергии, затрачиваемой на восприятие информации 

человеком и исчисляемой в фрейдах, могут быть организованы по-разному. Вот одна из них, 

базирующаяся на использовании выражений (3) или (4): 

‒ определяется количество информации Нс в сообщении, получаемом человеком; 

‒ определяется количество энергии Wдж в джоулях, затрачиваемое на воздействие этой 

информации на человека; 

‒ выбирается тип системы восприятия информации человеком и соответствующее ему r; 

‒ вычисляется количество психической энергии Wфр в фрейдах, затрачиваемое человеком на 

психическую реакцию при восприятии информации с помощью выбранной системы. 

Первый пункт методики реализуется достаточно просто методами, широко известными из теории 

информации [17]. Третий пункт зависит от того, в каких условиях информация воспринимается, с помощью 
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каких технических средств: видеосистемы, например, – это одно, аудиосистемы – другое. Таких систем 

сегодня существует множество, и выбор их существенной сложности не составляет. Но пункт второй, 

расположенный между первым и третьим, не так уж и прост. Вызвано это тем, что методы оценки 

энергетической «емкости» информации хотя и были разработаны давно, в настоящее время известны 

довольно узкому кругу специалистов. 

Наиболее применяемыми для инженерной практики являются методы, предложенные и 

исследованные основоположником энерго-информационной теории измерительных устройств проф. П.В. 

Новицким [18]. Рассматривая измерительное устройство как приемник сигнала и опираясь на понятие 

энтропии, он вывел формулу, связывающую количество информации Нс в сообщении и энергию Wдж 

сигнала – носителя этой информации: 

        𝐻𝑐 ≈ 9,3 +
1

2
𝑙𝑔𝑊дж. 

Здесь Wдж выражено в джоулях, а Нс – в десятичных единицах информации, в дитах. При разрешении 

формулы относительно Wдж получим ее в виде 

                                              𝑊дж ≈ 10(2𝐻𝑐−18,6).              (5) 

Вычислив Wдж по формуле (5) и пересчитав результат с помощью выражений (3) или (4) в Wфр, 

получим окончательную искомую оценку количества психической энергии.  

Приведенная методика основывается, условно говоря, на «двухступенчатом» преобразовании 

информационного воздействия на человека в психическую энергию. Вместе с тем, имея уравнение (1), 

можно рассчитывать количество психической энергии и не прибегая к такому преобразованию. 

Обратимся к «прообразу» уравнения (1), дифференциальному уравнению динамики механической 

системы, изобразив его, согласно [19], как  
𝑑2𝑌

𝑑𝑡2 + 2𝛽
𝑑𝑦

𝑑𝑡
+ 𝜔0

2𝑦 =
𝑋

𝑚
,     (6)       

где 𝛽 – коэффициент, характеризующий потери в системе, 𝑚 – инерционная масса, 𝑋 и 𝑌 – входной 

и выходной параметры системы, 𝜔0 – частота собственных колебаний происходящего в ней процесса. 

Тогда, полагая, что величина 𝛽 близка к нулю, а 
𝑋

𝑚
 – величина постоянная и действующая на систему 

весьма кратковременно, (колебания свободные незатухающие), так же согласно [19], энергия, 

затрачиваемая на процесс колебания 𝑌, определится как  

𝑊 =
𝑚𝜔0

2𝑦0
2

2
,       (7) 

где 𝑦0 – максимальное значение Y (амплитуда), инициированное X. Считая Х силой 

информационного воздействия, выраженной в кетах, а Y – уровнем психической реакции человека на Х 

выраженным в гаях, , приведем (1) к виду, аналогичному (6): 

𝑑2𝑌

𝑑𝑡2
+ 2

𝐹√𝑅𝐴

𝑄𝐹0𝑅
∙

𝑑𝑌

𝑑𝑡
+ [

1

𝑄
√

𝐴

𝑅
(1 −

𝐹2

𝐹0
2)]

2

𝑌 =
𝑋

𝑅
, 

где 

𝐹√𝑅𝐴

𝑄𝐹0𝑅
= 𝛽,       (8) 

и, как было показано в [10, 11], 

1

𝑄
√

𝐴

𝑅
(1 −

𝐹2

𝐹0
2) = 𝜔0.     (9) 

В результате аналогично (7) получим количество энергии сразу во фрейдах: 

𝑊фр =
𝑅

2
[

1

𝑄
√

𝐴

𝑅
(1 −

𝐹2

𝐹0
2)]

2

𝑌0
2 =

𝐴

2𝑄2 (1 −
𝐹2

𝐹0
2) 𝑌0

2.    (10) 

В случае, когда 𝛽 существенно отличается от нуля (колебания свободные затухающие), формула (7), 

как показано в [19], превращается в  
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𝑊 =
𝑚𝜔0

2𝑦0
2

2
𝑒−2𝛽𝑡 , 

где t – текущее время. 

Добавив в (10) 𝛽 из выражения (8), будем иметь 

𝑊фр =
𝐴

2𝑄2 (1 −
𝐹2

𝐹0
2)𝑌0

2 ∙ exp (−2
𝐹√𝑅𝐴

𝑄𝐹0𝑅
∙ 𝑡).     (11) 

В формулах (10) и (11), где Х – постоянное кратковременное информационное воздействие на 

человека, аналогичное принятому постоянным и кратковременным 
𝑋

𝑚
 при выводе формулы (6), 

приближенно можно полагать 

𝑌0 ≈
𝑋 ∙ 𝑄2

𝐴
. 

(Это можно доказать с помощью выражения X и Y через 𝛿 – функцию Дирака [20].) Но если Х 

переменное, например, колеблющееся гармонически с некоторой частотой 𝜔, то психическая реакция 

человека представит собой процесс уже не свободных затухающих, а вынужденных колебаний, и, 

согласно [19], окажется, что в установившемся режиме 

𝑌0 =

𝑋0
𝑅

√(𝜔0
2 − 𝜔2)2 + 4𝛽2𝜔2

, 

где 𝑋0 – амплитуда информационного воздействия, а 𝛽 и 𝜔0 – величины, определенные по 

формулам (8) и (9). 

Зная это, при известных параметрах Х0 и 𝜔 информационного воздействия, по формуле (11) можно 

будет вычислять WФР и в этом случае. При необходимости его числовое значение нетрудно перевести и в 

WДЖ, используя выражения (3) или (4).  

Подводя основные итоги изложенного выше, прежде всего отметим, что имеющимся сегодня 

экспериментальным данным предложенные теоретические выкладки не противоречат [21]. 

Согласуются они и с современными представлениями о видах психической энергии. В соответствии 

с [22], например, в зависимости от того, какие «эмоциональные разряды» (читай: всплески энергии – Я.Л.) 

в психике человека могут происходить, различают положительные разряды, провоцирующие полезные 

психические перемены, создающие у человека ощущения комфорта; нейтральные, не влекущие за собой 

каких-либо заметных изменений; и отрицательные, становящиеся причиной вредных для психики 

перемен, вызывающих у человека дискомфорт. Полученные же нами результаты существование этих 

видов психической энергии подтверждают. Действительно, при расчетах по формулам (10) и (11) значения 

WФР могут оказаться положительными (со знаком «+»), нулевыми и отрицательными (со знаком «‒»). Это 

означает, что в первом случае энергия WФР активизирует психику человека, суммируясь с ранее 

накопленной им энергией, во втором случае ничего к ранее накопленной энергии не добавляется, а в 

третьем случае из первоначального количества часть энергии вычитается, психику человека угнетая. 

Подтверждая, однако, существование перечисленных в работе [22] видов психической энергии, 

результаты расчетов по формулам (10) и (11) этим не ограничиваются. Они позволяют увидеть и объяснить 

причины образования положительных и отрицательных WФР. Нетрудно заметить, что знак при WФР зависит 

от уровня фрустрированности человека, воспринимающего информационное воздействие. Если уровень 

фрустрированности низок (𝐹 < 𝐹0) , то перед числовым значением WФР появляется «+». Если этот уровень 

высок (𝐹 > 𝐹0), то перед WФР появляется «‒». При нормальном пороговом уровне фрустрированности 

(𝐹 = 𝐹0) WФР оказывается равным нулю. 

Аналогично фрустрированности с помощью предложенного математического аппарата можно 

проследить влияние и других личностных характеристик человека на его психоэнергетическое состояние. 

Это может быть полезным при оценке, сравнительном анализе тяжести и нормировании различных форм 

умственного труда, в процессе организации рациональной расстановки кадров, при проектировании 
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роботов с дистанционным управлением [23], в случаях стрессообразующих и суггестивнных воздействий 

на человека и т.п. 

Разумеется, предложенный в статье подход не свободен от недостатков. Однако он, по-видимому, 

углубляем и развиваем и способен стать отправной позицией для дальнейших разработок и поиска новых 

путей исследования в психоэнергетике и смежных областях знаний. 
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Аннотация 

Научная статья посвящена исследованию мотивации курсантов в условиях неопределенности. 

Проведен теоретический анализ причин дефицита трудовой мотивации у курсантов и определены 
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Научный интерес вызывает осознанный профессиональный путь и профессионально-ценностная 

позиция будущего офицера, которая формируется еще в период обучения в военном учреждении. 

Курсанты находятся в процессе целенаправленного развития способности осознания себя в 

профессиональной деятельности, и с этим тесно связана трудовая мотивация курсантов. Вооруженным 

Силам Российской Федерации необходим личный состав, который будет патриотически настроен, 

дисциплинирован и будет иметь достаточно развитую мотивацию к исполнению собственных 

должностных обязанностей. 

Трудовая мотивация является подталкивающим импульсом человека к трудовой деятельности и 

является результатом внутренних побудительных элементов, в состав которых входят стимулы, цели, 

мотивы и потребности [3]. 

Мотивацией военнослужащих к профессиональной деятельности обусловлен характер 

организационного поведения. Кроме того, мотивация оказывает большое влияние на такие элементы, как 

эффективность и результативность в повседневной деятельности. Самым важным из всех условий учебной 

деятельности курсантов является формирование устойчивой положительной мотивации к процессу 

обучения и, в дальнейшем, к прохождению военной службы. 

Изучая процесс трудовой мотивации современных военнослужащих, которые обладают 

разнообразными карьерными ориентациями, можно констатировать ее недостаточность. Можно 

выделить несколько аргументированных причин, которые будут говорить о практически полном 

отсутствии или частичном дефиците отсутствия трудовой мотивации у таких военнослужащих: 

- внутренние ресурсы мотивации. В начале своей профессиональной деятельности курсанты 

сталкиваются с появлением у них неточных нравственно-психологических качеств, незавершенным 

формированием общественных ценностей, интересов, духовных ориентиров и культурных навыков. 

Исходя из этого можно говорить о том, что военнослужащие, которые пополняют ряды ВС РФ, 

недостаточно развиты в социальном плане, что проявляется через неопределенность жизненного 

будущего и мировоззренческую растерянность; 
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- внешние ресурсы мотивации. Преградой для возможностей получения карьерного роста, 

обретения признания и получения вознаграждения за приложенные усилия является злоупотребление и 

превышение должностных полномочий офицерским составом, основанный на корыстном интересе, а 

также взяточничество, что негативно сказывается на повышение трудовой мотивации [1]. 

Стоит отметить факт того, что одним из отличительных аспектов военной профессии является 

внутренняя патриотическая направленность личности. При этом на пути повышения трудовой мотивации 

у военнослужащих могут возникать барьеры, к числу которых можно отнести с одной стороны препятствия 

внешних мотивационных ресурсов, а с другой несформированность морально-нравственных качеств, 

которые необходимы для военной профессии. 

Для повышения трудовой мотивации курсантов будет эффективно использовать побудительные 

механизмы, которые направлены на то, чтобы овладеть военной профессией, развиваться и 

самореализоваться в ней в дальнейшем. К таким относятся: 

- интеграция психологических факторов путем создания условий, которые будут способствовать 

проявлению и развитию познавательной и творческой активности обучающихся при решении задач, 

моделирующих профессиональные ситуации;  

- создания деятельности, которая будет направлена на командообразование в целях формирования 

единства и сплоченности;  

- создания благоприятной психологической атмосферы учебного коллектива;  

- повышения ориентации субъектов учебно-образовательного и воспитательного процесса на 

личность, а не только на коллектив; 

- психологическое сопровождение трансформации личностных ценностей в целях своевременного 

пресечения негативных тенденций, связанных с искажением мотивационной сферы и системы 

ценностных ориентаций, и стабилизации психологического состояния личности; 

- использование психологами разработанных и предложенных в данном исследовании критерий, 

показателей и методических средств, позволяющих диагностировать уровень развития профессионально-

нравственной мотивации курсантов и выраженность ее особенностей (диагностическая методика Э. 

Шейна, методика Я.В. Подоляка, методика А. Мехрабиана) [2]; 

- использование тренингов для развития профессиональной мотивации будущих сотрудников либо 

их отдельные элементы; 

- преобразование субъектами учебно-образовательного и воспитательного процесса своей 

деятельности с учетом персонализации личности, командообразования, позитивного стимулирования 

познавательной активности обучающихся; 

- благодарность за хорошую успеваемость; 

- денежное стимулирование за отличную и хорошую учебу. 

Таким образом, понимание системы мотивации военнослужащих и ее использование на практике 

поможет не просто в целом повысить эффективность решения поставленных задач, но и удовлетворить 

самих военнослужащих, что непосредственно сможет улучшить психологический климат. Эффективный 

руководитель должен понимать, что не у всех подчиненных имеется одинаковый уровень мотивации, по 

причине чего он обязан грамотно анализировать актуальные мотивы каждого военнослужащего и по 

возможности стремиться к их удовлетворению. 
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ЭФФЕКТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ КОНФЛИКТАМИ В ВОИНСКИХ КОЛЛЕКТИВАХ 

 

Аннотация 

В научной статье рассматривались два вида конфликтов в воинских коллективах, а именно: между 

двумя военнослужащими, стоящими на одной воинской должности и между командиром и 

подчиненным, также описаны способы разрешения разногласий и работа командиров по 

предупреждению конфликтов. 

Ключевые слова 

воинский коллектив, конфликты, разрешение разногласий, работа командира,  

взаимоотношения военнослужащих. 

 

Воинский коллектив – объединение военнослужащих, целью которого является выполнение 

поставленных задач в мирное и военное время в интересах государства и Вооружённых сил. Для 

эффективного выполнения различных задач воинский коллектив должен быть дисциплинированным и 

сплоченным. Также важным критерием является отсутствие конфликтов, ведь они разлагают дисциплину, 

нарушают сплоченность и в дальнейшем могут привести к срыву выполняемой задачи. Полное отсутствие 

конфликтов в таком многочисленном, с различными взглядами коллективе практически невозможно. 

Именно поэтому военнослужащим, будь то командир или подчинённый личный состав, необходимо 

уметь избегать конфликта и знать способы его разрешения. 

Конфликт – ситуация, при которой происходит столкновение различных взглядов или интересов. В 

воинских коллективах противоречия могут возникать либо между двумя военнослужащим, стоящими на 

одинаковых должностях, либо у военнослужащего и его командира(начальника). 

В первом случае, конфликт возникает, как правило, на почве различных взглядов и желании 

военнослужащих отстоять свои интересы в спорном вопросе. 

Во втором же случае, чаще всего, разногласия возникают по причине нежелания или 

некачественного выполнения поставленной задачи. 

Разберем конфликт двух военнослужащих, стоящих на одной должности. Очевидно, что в военном 

коллективе существуют люди с различными взглядами на жизнь, воспитанием, интересами и т.д. В связи 

с этим, в определённых условиях, может возникнуть противоречие между людьми. Дальнейший исход 
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может зависеть даже от настроения конфликтующих. В лучшем случае, военнослужащие разойдутся и 

конфликта не будет, но чаще всего каждый из них начинает отстаивать свои интересы и мнение, такая уж 

натура военного. Самопроизвольно такая проблема не решится, поэтому необходима помощь 

окружающих. Товарищи и командир могут успокоить и разнять, но это всего лишь предотвращение 

последствий, а не решение проблемы. Считается, что наилучшим способом решения таких конфликтов 

является обычная беседа с третьими лицами, которая поможет им уважать интересы и взгляды других 

людей. Также самим конфликтующим следует при этом не допускать оскорблений и тем более 

рукоприкладства, которые могут обидеть, ведь это порождает новую причину для конфликта.  

Конфликт между командиром и подчиненным немного легче, ведь такие конфликты решает 

Воинский устав. Подчиненный обязан слушать командира и беспрекословно выполнять их, поэтому 

подчиненному стоит осознать это для недопущения конфликта. 

Для эффективного управления междичностными конфликтами их необходимо предупредить. Это 

может сделать командир следующими методами: 

1. Наблюдение. Данный метод предполагает целенаправленное восприятие поведения 

военнослужащего с целью выявления предрасположенности к конфликтам. В ходе наблюдения 

обращается внимание на то, как как солдат ведет себя в различных ситуациях. Наблюдение должно быть 

постоянным. Такое наблюдение позволяет увидеть, как изменяется человек и может ли он нести «угрозу» 

для коллектива. 

2. Анализ документов, позволяющий на основе уже имеющейся информации сделать 

предположение о предрасположенности некоторых военнослужащих к конфликтам. Особенно хорошо 

этот метод работает в совокупности с другими. К документам, подлежащим анализу, относятся: 

автобиографии, характеристики, документы из медицинских учреждений и другие. 

3.  Личный опрос. Он позволяет наладить зрительный контакт с военнослужащим и определить его 

отношение к другим военнослужащим и военной службе в целом. 

Также командир не должен закрывать глаза ни на один конфликт и даже на его 

предрасположенность и вести постоянную борьбу с ними.  

Важной особенностью воинского коллектива является регулирование всех взаимоотношений 

Воинским уставом. Военнослужащие должны уважать друг друга и не допускать нарушений, а именно: 

 Эксплуатации (перекладывание старослужащими своих обязанностей на солдат младшего 

периода службы, использование подчинённых начальником в личных целях); 

 Физического насилия (нанесение побоев, лишение сна, принуждение к физическим упражнениям 

сверх допустимой нормы, насилие сексуального характера); 

 Психологического насилия (словесные оскорбления); 

 Экономического насилия (отбирание денег, продуктов питания, личных вещей, лишение пищи, 

денежного, вещевого и материального довольствия).  

Подводя итоги данной статьи, можно сказать, что конфликты в воинском коллективе недопустимы, 

но неизбежны, поэтому каждый военнослужащий должен знать о правилах взаимоотношений и быть 

заинтересованным в решении проблем других, немало важна и работа командира по предупреждению 

конфликтов. 
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