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Д.Ш. Абдуллаев, А.С. Собиржонов, Ш.Х. Кузиев, Ф.С. Адашов 

 

КЛИНИЧЕСКОЕ ТЕЧЕНИЯ ХРОНИЧЕСКОГО ГЕНЕРАЛИЗОВАННОГО ПАРОДОНТИТА  

У ПАЦИЕНТОВ С СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ 

 
Заболевание пародонта - одна из наиболее распространенных и 

сложных патологий в стоматологии. Сердечная недостаточность это 

заболевание с высокой социально - экономической значимостью. Про-

блема профилактики и лечения данного заболевания особенно у больных с 

сердечной недостаточностью в стоматологии является одной из акту-

альных вопросов, которые не нашли свой ответ несмотря на значитель-

ный прогресс медицины. 

 

Ключевые слова: хронический генерализованный пародонтит, 

сердечная сосудистая недостаточность, профилактика. 

 

Цель исследования: Определить клиническое течения хронического генерализованного пародон-

тига у пациентов с сердечно-сосудистой недостаточностью 

Введение. В последнее время появилось много публикаций о частоте обнаружения патологии па-

родонта при системных заболеваниях. При этом наиболее представительными являются исследования, ка-

сающиеся патогенетической связи заболевании пародонта и сердечно-сосудистой патологии. Сопутству-

ющая соматическая патология при болезнях пародонта делает проблему общемедицинской и социальной. 

По результатам исследований как в нашей стране, так и за рубежом установлено, что между кардиопато-

логией, осложненной артериальной гипертонией, и заболеваниями пародонта существует тесная патоге-

нетическая и функциональная взаимосвязь. По данным эпидемиологии наличие сердечно - сосудистой па-

тология на фоне артериальной гипертонии отмечено у 65% больных пародонтитом. 

Материалы методы исследования: Наблюдения за пациентами с ХГП проводились на отделение 

челюстно-лицевой хирургии клиники Ташкентского государственного стоматологического института за 

2020 год. Обследовано 30 человек пародонтопатиями, что составило 52,7% всех стоматологических паци-

ентов, из них группа больных ХГП включала 13пациента (38,2% от всех пародонтопатий и 10%от всех 

стоматологических заболеваний, соответственно). Среди всех патологии ХГП наиболее чаще встречалась 

патология со средней степенью тяжести (12 человек), что составляло 20% от всех заболеваний пародонта 

и 9.0 % от любых стоматологических заболеваний (кариес, его осложнения, заболевания слизистой обо-

лочки полости рта, новообразования и др.). Из этой группы было отобрано 10 человек с дополнительными 

                                                           
© Абдуллаев Д.Ш., Собиржонов А.С., Кузиев Ш.Х., Адашов Ф.С., 2021. 
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сопутствующими заболеваниями (18%), при этом ХИГМ была диагностирована нами либо установлена 

ранее у 18 человек (7 %). У всех исследуемых наблюдалось сердечно – сосудистая недостаточность. 

Результаты исследования: Нами подробно изучается симптоматика хронического генерализован-

ного пародонтига у пациентов с сердечно-сосудистой недостаточностью у 30 больных в возрасте от 35 лет 

и старше Большинство обследуемых при опросе отмечали наличие частых стрессовых состояний, непра-

вильный режим питания, плохие социальные, экологические и бытовые условия жизни. При исследовании 

у мужчин преобладала хроническая интоксикацию к курению и употреблению алкоголя. При хроническом 

генерализованном пародонтите у пациентов с сердечно-сосудистой недостаточностью в 65% случаев вы-

явилась наследственная связь (один или несколько ближайших родственников страдали той или иной па-

родонтопатией) По данным анамнеза сосудистые заболевания у ближайших родственников отмечался ин-

сульт у(47,2%), гипертоническая болезнь (61,6), ишемическая болезнь сердца (33,8%), преимущественно 

по материнской линии образом, таким образом в этиологических факторах хронического генерализован-

ного пародонтига у пациентов с сердечно - сосудистой недостаточностью преобладают сосудистые нару-

шения и наследственная связь. При стоматологическом опросе наиболее часто пациенты жаловались на 

кровоточивость десны, расшатанность зубов, их смещение, боль, нарушение жевательной функции, быст-

рое образование зубных отложений и запах изо рта в течение нескольких лет. При осмотре полости рта у 

больных хронического генерализованного пародонтига у пациентов с сердечно-сосудистой недостаточно-

стью отмечались выраженные явления цианоза межзубных десневых сосочков, маргинальной и альвео-

лярной десны, изменение ее конфигурации (выбухание, неплотное прилегание к зубам) Десна легко кро-

воточилась при зондировании При пальпации десны в некоторых случаях выделялось серозное содержи-

мое (у 7 человек - 20%) Выраженность изменений на протяжении альвеолярного отростка, как правило, 

была неравномерной По нашим данным наиболее значительные изменения обнаруживались в области рез-

цов нижней челюсти (у 23человека - 78%) В большинстве случаев при помощи окклюдограммы мы выяв-

ляли преждевременные контакты зубных рядов, что является признаком травматической окклюзии (у 25 

человек - 87%) Интенсивность окрашивания зубного налета подсчитали по баллам, она составляла 1-3 

балла, сложив индивидуальные значения индекса каждого обследованного и раздел™ количество полу-

ченных баллов на количество обследуемых, мы получили средний показатель - 2,42 балла, что говорит о 

неудовлетворительной гигиене полости рта.  

Выводы: Таким образом, клинические особенности хронического генерализованного пародонтита 

у пациентов с сердечно-сосудистой недостаточностью зависят от степени тяжести основного заболевания. 

Для верификации у больных с сердечно – сосудистой недостаточности в алгоритм обследования необхо-

димо включать нейровизуализацию (магнитно-резонансную томографию и исследование показателей ге-

мостаза (коагулограмму) вне зависимости от степени тяжести и клиники генерализованного пародонтита. 

Основные требования к лечению хронического генерализованного пародонтита у лиц с сердечно-сосуди-

стой недостаточностью это - индивидуальный подход к диагностике и выбору методов лечения в зависи-

мости от тяжести пародонтита и наличия соматического фона, комплексность лечения, правильная после-

довательность применения методов, составляющих комплекс а так же, динамическое наблюдение за боль-

ными с целью определения эффективности применяемого лечения и нуждаемости в повторении курса ле-

чения. 
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УДК 004 

К.Р. Кодиров, Т.Ш. Тухтасинов, Й.У. Йўлдошали 

 

СВЯЗЬ ТОПОЛОГИИ СХОДИМОСТИ ПО МЕРЕ НА АЛГЕБРАХ  

ФОН НЕЙМАНА 

 
В статье рассмотрена связь между топологией сходимости по 

мере, определенной по следу и субаддитивной мере в алгебрах фон Ней-

мана. 

 

Ключевые слова: топология, алгебра, эрмитовой часть, сходимо-

сти по мере, след. 

 

Пусть М – алгебра фон Неймана, m – субаддитивная мера с условием (1)m    на М. Множество 

m – измеримых операторов обозначим через Lm и  
I

T 
 - возрастающая ограниченная сверху сеть 

операторов из эрмитовой части  m sa
L . Напомним, что в Lm определена топология сходимости по мере 

m в Lm является * - алгеброй относительно этой топологии [1]. 

Рассмотрим свойства топологии сходимости по мере на монотонных сетях в (Lm)sa . 

Лемма [2]. Если   saI
T 

 M  монотонно убывает к нулю, тогда 0T   в топологии схо-

димости по мере m. 

Когда в алгебре фон Неймана существует след, то получение какой – нибудь закономерности для 

последовательностей или сетей элементов М , связанной с числовой характеристикой, считается есте-

ственным. Не всегда удается получить нужный результат относительно следа. Тогда при наличии следа 

дополнительно определенная субаддитивная мера будет полезна, так что некоторые факты, которые нельзя 

доказывать с помощью следа, получается относительно субаддитивной меры. В подтверждение сказанного 

приведем следующий результат. 

Теорема. Пусть М алгебра фон Неймана типа I,  - полуконечный след, m – некоторая субаддитив-

ная мера на М. Тогда из сходности по мере m не следует сходности по мере . 

Доказательство. Пусть { }nP  возрастающая последовательность идемпотентов, 1,nP   - по-

луконечный след на М типа I и ( ) ( )n np p      для всех n=1,2,…. Тогда очевидно, что Pn не 

сходится к 1 по мере . 

Предположим, субаддитивная мера имеет вид: ( ) ( ( ))m x x   и такая, что (1)m   . До-

кажем, что 1nP   по мере m. Так как 0nP  , то ( ) 0nm P  и 0nP   по мере m, т.е. для 

, 0, P      такое, что ( )m P    и || ||kPP    для всех k. Пусть n0 такое, что 

                                                           
 © Кодиров К.Р., Тухтасинов Т.Ш., Йўлдошали Й.У., 2021.  



ISSN 2223-4047                                                                  Вестник магистратуры. 2021. № 2-1 (113) 

__________________________________________________________________________________ 

 

8 

|| ||
2

kPP
   для всех 0k n . Легко видеть, что последовательность 

0
{ }n kP P

 сходится к нулю по 

мере m. Действительно, так как при 0k n  

0 0 0 0 0
(1 )n k n k n n k n kP P P P P P P P P              

то 
0 0 0

|| ( ) || || || || || || ||
2 2

n k n k n kP P P PP PP PP PP
 

            

Далее, пусть ( )
2

m P
   и 

0
( )

2
nm P

   и берем произвольный h  с условием 

0nP h . Положено Q P h   имеем, что  

0
( ) ( ) ( ) ( )

2
nm Q m P m h m P


        

и в силу  
0 0 0 0 0 0

( )k k n n k n k n n n kP P P P P P P P P P P         

Заключаем, что  

 

0 0 0 0 0 0
|| || || ( || || || || ( || || || || ( ) || 0k n n k n n k n n kQP Q P P P QP Q P P hP P P P           

Теорема доказана. 

В случае, когда алгебра полуконечна, следующий пример показывает, что существуют элементы, 

измеримые по субаддитивной мере и не измеримые по следу. 

Пример. Рассмотрим пространство l . Обозначим через {2,3,5,7,...}S   множество про-

стых чисел. Пусть ki S  k –тое простое число. Рассмотрим проекторы следующего вида:  

2
{0,0,...,0, 1,0,...,0, 1,0,...}

k k

k
i i

p   

т.е., где на местах номера степени простого числа ik стоят 1, в остальных местах нули. 

Через р обозначим их суммы: 

1

k

k

p p




 , и очевидно, что ( )kp   . 

Рассмотрим алгебру А вида: plA . Здесь задаем субаддитивную меру 
1

( )
2

k k
m p  . 

Пусть 10    . Тогда существует номер N такой, что 
1

2N
 . Мы знаем, что NP  разлагается: 

1
N i

i
P q




   с условиями 1 ( )iq   . Рассмотрим элемент 1 1

1

( )
n

n i N

i

a i q P  



    

Положим Ne P  тогда Ne P   Поэтому 1 1 ,n Ne P       и 

 
1

.
2N

m e     Значит,  ,n M m    т. е. 0.
m

n   

Предположим, что 0na


 . Тогда должно быть: 
( )( )ne   , где  
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1

( )n

i

i n
i

e q

 




 

  . Это не верно, так как 

1

i

i n
i

q

 



 

 
 

 
 
 
 

 . 

Значит / 0na


  . Отсюда следует, что топология сходимости по субаддитивной мере су-

щественно отличается от сходимости по мере, определенной по следу. Чтобы доказать вторую часть утвер-

ждения, достаточно рассмотреть элемент 

1

i

i

a ip




 . 

Легко видеть, что а измерим по m. В силу эквивалентного определения измеримости, по следу  

известно, что а измерим тогда и только тогда, когда 
0

(1 )e     для некоторого 0 0  . Так 

как ( )ip    для всех i=1,2,…., то не существует такой 0 для а. 
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УДК 62 

Z.A. Saidmurodova, D.A. Toshmurodov 

 

NUKLEIN KISLOTALAR KIMYOSI, ULARNING TUZILISHI VA AHAMIYATI 

 
Nuklein kislotalar kimyosi, tirik organizmdagi ahamiyati 

 

Kalit so’z: makromolekulalar, funksiylari, ahamiyati, tuzilishi,xos-

salari.  

 

Tirik organizm tarkibiga kiruvchi molekulalar orasida organik moddalar ko’proq boladi. Organik birikma-

larning molekulalari har xil bo’lib, ko’pchiligi juda murakkabdir. Ulardan biri tirik hujayra uchun qurilish materiali 

bo’lib xizmat qilsa, boshqasi hujayrani funksional ishlashi uchun energiya bilan taminlaydi, uchinchisi esa hujay-

rada kechadigan reaksiyalarni boshqarishda muhim rol oynaydi.  

Juda murrakkab organik molekulalar qatoriga uglevodlar, lipidlar, oqsillar va nuklein kislotalarni kiritish 

mumkin. Bu molekulalar yirik makromolekulalar hisoblanadi. Bu makromolekulalarning har birining o’ziga xos 

tuzilish va funksiyalarga ega bo’ladilar.  

Karbonsuvlar va lipidlar hayotning barcha formalari uchun asosiy kimyoviy energiya manbai bolib xizmat 

qiladi. Oqsillar tirik hujayraning tuzilish elementlari bolib, yana ular katalizator sifatida va hujayralararo jarayonni 

boshqarishda katta ahamiyatga ega. Nuklein kislotalar nasliy axborotlarni saqlashda, uzatishda birlamchi rol 

oynaydi va maxsus oqsillar hamda boshqa moddalar sintezida juda keraklidir. Murakkab makromolekulalar juda 

ko’p sonli oddiy molekulalardan tuzilgan, nisbatan uncha katta bolmagan molekulalar qurilish materiallari bolib 

xizmat qiladi va bir-birlari bilan uzun zanjirlar orqali birikkan boladi. Oqsil nomi tuxum oqi nomidan kelib chiqqan 

sodda atama. Oqsillar haqida XIX asrning ikkinchi yarmida va XX asrning birinchi choragida olingan malumotlar, 

asosan, gidroliz qilish yoli bilan ular tarkibiga kiradigan aminokislotalarni aniqlash va songra oqsil tarkibida peptid 

shaklida boglanishni belgilash bilan chegaralanadi. Oqsillar biologiyasi soxasidagi bu boshlangich malumotlarni 

olishda mashhur rus olimi A.Y. Danilevskiy (1838-1923), nemis olimi Emil Fisherning (1852 – 1919) tadqiqotlari 

katta axamiyatga ega boldi. Nuklein kislotalarni birinchi bo’lib, yangi biologik modda sifatida 1868-yilda 

shvetsariyalik biolog olim Fridrix Misher tomonidan kashf qilingan. U yiringlash jarayoni sababchisi bo’lgan qon 

elementi leykositlar yadrosidan ajratib olingan fosforga boy birikmaga ”nuklein’’, deb nom bergan. Nuklein 

kislotalar tarkibida fosfat kislota qoldig’i bo’lgani uchun kislota nomi berilgan. 1891-yilda nemis olimi Kossel 

nuklein kislotani gidrolizlab, uning 3 xil kompanentdan iborat ekanligini aniqladi. Тriplet Krik ifodasiga ko’ra 

kodon deb nomlangan.  

 1953-yilda Gamov (AQSh) genetik kod 3 ta nukleotid to’plamdan (triplet koddan) tashkil topgan bo’lishi 

kerak, degan g’oyani ilgari surdi. Haqiqatdan ham, bunda 4 xil nukleotid yordamida 64 ta kombinatsiya hosil qilish 

mumkin. 1961-yil boshlarida ingliz olimi Krik genetik kod muammosining matematik analiziga asoslanib, kod 
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haqiqatda ham tripletli xarakterga ega, degan xulosaga kelgan. ХХ asrning 2-yarmida ko’plab mamlakatlarda 

o’limga sababchi bo’lgan turli yuqumli kasalliklar (vabo, o’lat, chechak) yo’qotildi. Ammo keyingi vaqtda 

yuqumli kasalliklar kamaygan bo’lsa, rak, yurak-qon tomir sistemalarining jarohatlanishi, moddalar almashinuvi, 

ruhiy va nasliy (irsiy) kabi kasalliklar juda ham ko’payib bormoqda. Тirik sistemalarning strukturaviy tuzilishi, 

funksiyasi mukammal o’rganilgandagina, kasalliklarning tabiati to’g’ri aniqlanib, davolanadi hamda kasalliklarn-

ing oldini olish mumkin bo’ladi. 

Nuklein kislotalar yuqori molekulali birikmalardir. Nuklein kislotalar boshqa polimerlarga xos boimagan 

qator muhim biologik funksiyalarni bajaradilar, ulaming asosiylari quyidagilar: irsiy axborotning saqlanishi va 

o‘tkazilishini ta’minlash, hujayra-barcha oqsillari sintezini programmalash orqali axborotni o'tkazish mexaniz-

mida bevosita ishtirok etadi. Nuklein kislotalami Struktur tarkibiy qismlari kofaktor, allosterik effektor vazifasini 

bajarib, kofermentlar tarkibida, modda almashinuvida, energiyani hosil boiishi, o‘tkazilishida, saqlanishida 

bevosita ishtirok etadi. Ikki xil nuklein kislota - DNK I(dezoksiribonuklein) va RNK (ribonuklein) tafovut qilinadi. 

Odam hujayralaridagi DNK molekulalarining uzunligi bir necha santimetrdir. Har bir xromosoma DNKsi nihoyat 

darajada katta bo’lgan bir molekuladan yoki kamgina sondagi shunday molekulalardan iborat bo’lishi mumkin. 

Odamning 23 juft xromosomalaridagi DNKning umumiy uzunligi taxminan 1,5 mga teng. RNK molekulalari kal-

taroqdir: ulaming uzunligi odatda O.01 mmdan ortmaydi. 

DNK asosan hujayra yadrosida, xromatin tarkibida bo'ladi. Mitoxondriyalarda DNK oz miqdorda bo'ladi. 

RNK hujayraning hamma qismlarida bo'ladi va u hujayra umumiy massasini 5-10% ini tashkil etadi. Nuklein 

kislotaiar nukleotidlaming polimerlaridir. Nukleotidlar uch tarkibiy qismdan - pirimidin yoki purin asosi, pentoza 

va fosfat kislotadan tuzilgan. Purin va pirimidin tuzilishining asosida 2 ta aromatik geterotsiklik birikmalar - purin 

va pirimidin yotadi. Purin molekulasi ikkita kondensirlangan halqa - pirimidin va imidazoldan tarkib topgan. Aso-

siy pirimidin asoslaridan tashqari nuklein kislotalar tarkibida minor pirimidin asoslar: metil- va oksimetilsitozin, 

digidrouronil, psevdouridin, 1-metiluronil va boshqalar uchraydi. TRNK tnolekulasida 10% gacha minor asoslar 

uchraydi, ular fiziologik ahamiyatga ega  

bo’lib, RNK molekulasini - gidrolitik fermentlar ta’siridan himoya qiladi. DNK va RNK makromolekulas-

ining fazoviy tuzilishida nukleotidlarning ketma-ket joylashishi 1-lamchi strukturani hosil qiladi. Ularning spiral 

hosil qilishi 2-lamchi va 3-lamchi strukturasiga bog’liq. 

DNK tarkibidagi nukleotidlarning o’zaro munosabati ma’lum qonuniyatlarga bo’ysunadi. Bu qonuni-

yatlarni dastlab amerikalik olim Chargaff aniqlagan bolib, Chargaff qoidasi deb ataladi. Bu qoida quyidagicha: 

Adeninning molyar miqdori timinning molyar miqdoriga yoki ularning nisbati 1 ga teng:  

 A = Т yoki A/Т = 1 

2. DNK tarkibidagi guaninning molyar miqdori sitozinning molyar miqdoriga yoki ularning nisbati 1 ga 

teng: 

G=S yoki G/S = 1 

3. DNKdagi purin asoslarining yig’indisi pirimidin asoslari yig’indisiga teng: 

A+G= Т+S yoki A+G/Т+S=1 

4. Purin va pirimidin asoslarining oltinchi uglerod atomidagi amin va keto gruppalari bir-biriga teng: 

G+S = A+S yoki G+Т/A+S = 1 

5. DNK tarkibidagi guanin va sitozinning molyar konsentratsiyasi yig’indisining adenin va timinning 

molyar konsentratsiyasi yig’indisiga nisbatan G+S/ A+Т o’zgaruvchan bo’ladi. Hayvonlar, o’simliklar va mikroor-

ganizmlar DNK sidagi bu nisbat har xil bo’lganligi uchun u tur spetsifikligi koeffitsienti deb ataladi. 

Ba’zi turlar DNK sidagi adenin bilan timinning yig’indisi guanin va sitozinning yig’indisidan ortiq yoki 

spetsifiklik koeffitsienti 1 dan kichik bo’ladi. Bunday DNK AТ tipga kiradi. Boshqa turga kiradigan organizmlarda 

esa aksincha, guanin va sitozinning yig’indisi adenin bilan timinning yig’indisidan ortiq yoki spetsifiklik koeffitsi-

enti 1 dan katta boladi. Bunday DNK GS tipga mansub boladi. Bazi nukleotidlar soni teng bolgan DNKlar ham 

uchraydi. 

AТ tipdagi DNK barcha hayvonlarga, o’simliklar va ko’pchilik mikroorganizmlarga xos. GS tipdagi DNK 

hayvonlar bilan yuksak o’simliklarda butunlay uchramaydi, ammo mikroorganizmlarda, ayniqsa bakteriyalarda 

keng tarqalgan. 

Тurli sistematik gruppalarga mansub bolgan organizmlar DNKsining nukleotidli tarkibi ozgarib turadi. Suv 

otlar, zamburuglar, ayniqsa bakteriyalarda spetsifiklik koeffitsienti 0,45 dan 1,80 gacha ozgaradi. DNKning spetsi-

fiklik koeffitsienti sistematik belgilaridan bo’lib xizmat qiladi. 

Chargaff qoidasiga kora, A=Т, G=S, demak A+G=Т+S, ya’ni purinli nukleotidlar soni pirimidinli nukleo-

tidlar soniga teng. DNK nukleotid tarkibida shunday xususiyatga ega, bunday munosabatlar RNK ga xos emas. 

Mana shu qoidaga asoslanib, 1953-yilda Uotson va Krik DNK ning tuzilishi modelini yaratdi. Bu modelning asosiy 

xususiyatlari quyidagilardan iborat: 
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DNK molekulasi antiparallel ravishda yo’nalgan va boshidan oxirigacha vodorod bog’lari bilan bir-biriga 

bog’langan ikkita polinukleotid zanjirlaridan tuzilgan (mononukleotidlarning har biri vodorod bog’lari hosil qi-

lishda qatnashadi). 

Zanjirlar orasidagi vodorod bog’lari bir zanjir adenin qoldig’ining ikkinchi zanjir timin qoldig’i bilan (AТ 

jufti bilan) va bir zanjirning guanin qoldig’i ikkinchi zanjir sitozin qoldig’i (G…S jufti) ning o’ziga xos tarzda 

o’zaro ta’sir qilishi hisobiga hosil bo’ladi. DNK molekulasi bir zanjirning 1-lamchi strukturani 2-lamchi zanjir 1-

lamchi strukturasiga komlementardir. 

Ajratib olinib, tozalangan DNK va RNK maxsus sharoitda kislota (DNK) va ishqor (RNK) ta’sirida 

gidrolizlanadi. Ko’pincha gidrolizlanish polinukleotidlardagi fosfodoefir bog’larini uzadigan maxsus fermentlar 

nukleazalar ishtirokida bajariladi. Gidroliz natijasida nuklein kislotaning struktura monomerlari – azot asosi, 

pentoza va fosfat kislota qoldiqlaridan iborat bo’ladi. Nuklein kislota tarkibiga kiruvchi har bir nukleotid uchta 

birikmani o’z ichiga oladi: azot asoslari, monosaxarid pentoza, fosfat kislota qoldig’i. Nuklein kislotalarga ikkita 

pentoza kiradi: riboza va dezeksiriboza. Nuklein kislotalar tarkibidagi nukleotidlarga qaysi karbon suv kirishiga 

qarab ikki guruhga bo’linadi: dezoksiribonuklein kislotasi (DNK) va ribonuklein kislota (RNK).  

Nuklein kislota tarkibida 5 ta azot asoslari aniqlangan bo’lib, shundan ikkitasi adenin va guanin barcha 

nuklein kislotalar tarkibiga kiradi, hamda purin birikmasining geterosiklik hosilasi hisoblanadi, shuning uchun 

ularni purin asoslari deb yuritiladi. Uchta azot asoslari uratsil, timin, sitozin pirimidin asoslari hisoblanib, olti 

a’zoli geterosiklik halqasida ikkita atom azot bor va primidin asoslari deb yuritiladi. 

Nuklein kislotalar tarkibida A, S, G, U, T dan tashqari boshqa azot asoslari ham uchraydi. Ularning miqdori 

yuqorida ko’rsatilgan asoslarga nisbatan ancha kam. Shuning uchun ham ular kamdan-kam uchraydigan asoslar 

yoki minor asoslar deb ataladi.  
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УДК 62 

М.Д. Авралев, Н.В. Журавлева 

 

ВИДЫ НАПОЛЬНЫХ БЫТОВЫХ КОТЛОВ 

 
В статье рассматриваются основные типы напольных бытовых 

котлов для отопления индивидуальных жилых котлов. 

 

Ключевые слова: отопительный котел, атмосферная горелка, 

открытая камера сгорания, модуляционная горелка, твердотопливный 

котел. 

 

Самым распространенным видом отопительных газовых приборов является газовый отопительный 

котел. Отопительный газовый котел представляет собой устройство, в котором при сгорании топлива про-

исходит нагрев теплоносителя, в качестве теплоносителя обычно используется вода, реже незамерзающие 

жидкости – антифризы. Бытовые напольные котлы могут быть энергонезависимыми, твердотопливными, 

жидкотопливными, газовыми, двухконтурными, иметь открытую или закрытую камеру сгорания. В каче-

стве топлива в таких котлах используется уголь, дрова, брикеты, пеллеты, дизельное топливо, природный 

или сжиженный газ. 

Энергонезависимый газовый котел – это агрегат, работающий в автономном режиме без подключе-

ния к сети переменного тока. В нем отсутствуют система автоматики, которая работает на электроэнергии, 

циркуляционный насос и другие электрические устройства. Обычно энергонезависимые котлы устанавли-

вают в системах, где теплоноситель движется по естественным законам физики, т.е. в системах с есте-

ственной циркуляцией теплоносителя. Нагретая жидкость (вода, реже антифриз) самотеком от котла под-

нимается вверх по основному стояку, проходит по подающим магистралям до опусков к радиаторам отоп-

ления, проходит через радиаторы, собирается в обратную магистраль, по которой возвращается снова в 

котел. Энергонезависимые котлы работают только на твердых видах топлива и на газообразном топливе. 

В твердотопливных котлах автоматизация процессов горения отсутствует и все манипуляции с регулиро-

ванием температуры осуществляются «вручную». В газовых котлах автоматизация горения осуществля-
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ется различными датчиками, которые реагируют на те или иные процессы. связь с исполнительными ме-

ханизмами осуществляется только механическим способом. В газовых энергонезависимых котлах обычно 

устанавливаются две горелки и пьезорозжиг, который оснащен источником постоянного тока портатив-

ным натрий-кадмиевым аккумулятором. Одна горелка предназначается для поддержания фитиля, она 

называется запальная – пламя на этой горелке присутствует всегда в процессе работы котла в отопитель-

ный период, погасить эту горелку возможно только отключив запорный кран на газопроводе – вводе в 

котел. Вторая горелка поддерживает сам процесс горения, она называется основная. Обе горелки являются 

атмосферными, т.е. забирают воздух, необходимый для горения из помещения. Температурный режим 

котла, а именно температура нагрева теплоносителя в сети отопления, устанавливается при помощи меха-

нического терморегулятора. Датчик, контролирующий температуру, встроен в теплообменник. Как только 

вода нагревается до необходимой температуры, сигнал подается на терморегулятор, который перекрывает 

подачу газа на основную горелку, в связи с чем прекращается её работа. Когда же температура падает ниже 

установленной, основная горелка зажигается от запальной. Исходя из требований безопасности в дымо-

ходе котла устанавливается датчик, который контролирует тягу, этот прибор сегодня является неотъемле-

мой частью практически всех современных моделей. 

Принципиальное устройство напольного энергонезависимого котла см. рис. 1. 

Энергозависимы отопительные котлы конструктивно мало отличаются от энергонезависимых. Раз-

ница заключается в виде топлива на котором этот котел работает. Твердотопливные котлы, которым тре-

буется питание от электрической сети, как правило обладают механизмом топливоподачи – шнеком и бун-

кером для хранения топлива, при такой конфигурации по мере горения топливо подается по шнеку из 

бункера котел. Этой конструкцией обладают, так называемые, пеллетные котлы, т.е. котлы, работающие 

на древесных гранулах, пеллетах. Автоматизация процессов таких котлов управляет кроме топливоподачи, 

еще и работой заслонки на входе воздуха, необходимого на горение, либо встроенным в конструкцию 

котла вентилятором, т.е. при падении температуры подающей линии, либо открывается шире заслонка, 

либо включается вентилятор приточного воздуха. 

Газовые напольные котлы делятся на котлы с открытой и закрытой камерой сгорания. 

Отличительной особенностью котлов с открытой камерой сгорания является наличие встроенной 

газовой одно или двухступенчатой атмосферной горелки, которая представляют собой трубку или не-

сколько труб, куда подается топливо. В трубке образовывается низкое давление, за счет чего и происходит 

засасывание воздуха из помещения. Котлы с закрытой камерой сгорания для подачи воздуха на горение 

используют встроенный вентилятор, т.е. принудительно могут засасывать воздух или из помещения, или 

с улицы. Вариативно, котел с закрытой камерой сгорания может обладать модулируемой горелкой. Моду-

лируемые горелки применяют при непрерывном нагреве теплоносителя в котле. В отличие от котла с ат-

мосферной горелкой, этот тип горелок захватывает широкий диапазон мощности. Кроме того, модулиру-

емые варианты значительно экономят газ. За счет автоматизации процесса срок эксплуатации таких агре-

гатов значительно дольше. Высота пламени в газовой горелке для отопления модулируемого типа регули-

руется автоматически. 

Отдельно следует отметить класс отопительных бытовых котлов, предназначенных для установки 

дутьевой горелки. Такой тип горелок предназначен на газообразное или жидкое топливло. Существуют 

битопливные варианты, позволяющие попеременно работь либо на газу, либо на дизельном топливе. Ду-

тьевые горелки имеют закрытую камеру сгорания, здесь воздух подается с помощью вентилятора. Таким 

образом, возникает возможность устанавливать мощность потока топливовоздушной смеси. Это в свою 

очередь приводит к высоким значениям КПД. Дутьевые горелки нужно покупать отдельно от котла, как 

дополнительный узел. 
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Рис. 1. Принципиальное устройство энергонезависимого котла 

 

За автоматизацию в энергозависимых котлах отвечает блок управления. В недорогих моделях блок 

управления – это система с комплектом датчиков (датчик температуры, датчик тяги и т.д.), позволяющая 

контролировать процесс нагрева, выдающая предупреждения о неисправности и обладающая возможно-

стью блокировать подачу газа при возникновении неисправности. В более дорогих моделях блок управле-

ния может представлять собой систему устройств (панель управления с электронным табло, электронные 

датчики, программаторы, комнатные термостаты, электромагнитные клапаны), направленную на поддер-

жание стабильной температуры в системе отопления и помещении и обладающую функцией самодиагно-

стики. Неисправности котла определяются системой самодиагностики, информация о характере поломки 

в виде кода выводится на электронное табло. Система безопасности энергозависимых котлов состоит из 

датчиков горения, датчиков контроля тяги, датчиков температуры и т.д., и, как правило, сблокированна с 

блоком управления, предназначена для остановки работы котла при отсутствии электроэнергии, при от-

сутствии пламени на горелке, при превышении температуры теплоносителя выше допустимого, при от-

сутствии необходимого давления в системе теплоснабжения, путем закрытия встроенного электромагнит-

ного клапана подачи газа, а также отключая присоединенное к котлу оборудование (циркуляционные 

насосы).  
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А.Г. Киореску 

 

ВЛИЯНИЕ ВЫПОЛНЕННОГО ГИДРАВЛИЧЕСКОГО РАСЧЕТА БЕЗ УЧЕТА ПЕРСПЕКТИВЫ 

РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ НА ПОДКЛЮЧЕНИЕ К СЕТЯМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЯ  

НОВЫХ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ  

 
Создание благоприятных условий для перспективного развития 

газоснабжения объектов жилищно-коммунального хозяйства, промыш-

ленных и иных организаций, а также сельских населенных пунктов, явля-

ется одной из основных задач газификации. Перед газификацией любого 

населенного пункта проводится гидравлический расчет сети газораспре-

деления для определения диаметров газопроводов.  

 

Ключевые слова: газификация, газоснабжение, гидравлический 

расчет, перспективное развитие территории. 

 

На этапе выполнения гидравлического расчета проектировщиками иногда не закладывается пер-

спективное развитие территории. Ведь газификация новых населенных пунктов значительно улучшает 

комфорт и качество жизни вне города, а, следовательно, темпы газификации увеличиваются.  

В данной проблеме я бы выделил несколько аспектов: 

1. Не учитывается перспектива развития при проектировании межпоселкового газопровода 

2. Не учитывает перспектива развития при проектировании распределительных сетей 

3. Не учитывается перспектива развития отдельного земельного участка 

Рассмотрим первый аспект. В данном случае проектируется межпоселковый газопровод только до 

одного населенного пункта. Если в непосредственной близости будет газифицироваться еще один насе-

ленный пункт, то подобранного в ходе гидравлического расчета диаметра газопровода высокого давления 

может не хватить для газификации еще одного населенного пункта и потребуется перекладка на больший 

диаметр. 

Во втором аспекте не учитывается перспектива развития при проектировании распределительных 

сетей. Обычно гидравлический расчет выполняется на конкретно указанную территорию. Но как часто 

бывает в практике коттеджные поселки быстро увеличиваются по площади, и экономически не выгодно 

делать для новых участков отдельно отвод высокого давления с установкой газорегуляторного пункта. 

Поэтому газоснабжение идет от существующих газораспределительных сетей низкого или среднего дав-

ления. В данном случае может не хватить давления самым удаленным от ПРГ потребителям или ПРГ не 

может обеспечить данный расход газа на всю обновленную территорию, что повлечет за собой техниче-

ское перевооружение ПРГ. 

Если не учитывается перспектива развития отдельных земельных участков, то мы можем столк-

нуться с тем, что или не хватит давления конечным потребителям, или не хватит расхода газа на газорегу-

ляторном пункте.  

При гидравлическом расчете в среднем на каждый земельный участок закладывается одинаковое 

значение расхода газа, примерно 5,0 м³/ч. Данное значение обусловлено нормами потребления и при таком 

расходе для получения технических условий на газификацию не требуется выполнение теплотехнического 

расчета. Данный вариант идеально подходит, если коттеджный поселок планируется типовая застройка и 

участки продаются с готовыми домами.  

Если же продаются просто земельные участки, то постройки могут быть и большой площади, и в 

несколько этажей или несколько построек на одном участке. Следовательно, расход газа на один участок 

увеличивается, а значит и увеличивается расход всего населенного пункта. Если такая ситуация возникнет 

с половиной участков, то расход газа на населенный пункт возрастет на 30-50% и это в свою очередь ска-

жется на бесперебойной работе ПРГ.  
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УДК 62 
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ПРИЧИНЫ ДОРОГОСТОЯЩЕГО СТРОИТЕЛЬСТВА  

СИСТЕМЫ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ 

 
Как всем известно, газификация – дело достаточно дорогостоя-

щее. Самое затратное в строительстве системы газоснабжения для це-

лого поселка – это, конечно, строительство межпоселкового газопро-

вода высокого давления до коттеджного поселка и установка газорас-

пределительного пункта, строительство газораспределительных газо-

проводов низкого или среднего давления.  

 

Ключевые слова: газификация, газоснабжение, удорожание 

строительства, строительство газопровода. 

 

Если сравнивать системы газоснабжения низкого и среднего давления, то, определенно, система 

газоснабжения низкого давления будет стоит дешевле, чем система газоснабжения среднего давления.  

Во-первых, при для среднего давления логичнее будет брать полиэтиленовые трубы SDR 11, как 

для низкого давления вполне подойдут полиэтиленовые трубы SDR 17.6. Вот уже есть разница в стоимости 

материалов. 

Во-вторых, потребуется установка небольшого ШРП на каждом доме, что существенно увеличивает 

стоимость строительства. Хотя при низком давлении потребовались только шаровые краны. 

В-третьих, это увеличение затрат опрессовки и испытания для системы на среднем давлении, т.к. 

давление выше, и, значит, этот объект становится более опасным.  

В-четвертых, сама последующая эксплуатация газопровода и ШРП. Если система газоснабжения 

будет выполнена газопроводами среднего давления, то увеличивается стоимость обслуживания и ШРП. 

Тем более ШРП и газопровод среднего давления являются более опасными, чем газопроводы низкого дав-

ления. 

Теперь рассмотрим удорожание строительства ввода в дом.  

Во-первых, это использование более дорогой арматуры. Дорогая арматура не есть надежная. В со-

временном мире идет тенденция на качественные и недорогие элементы, а также импортозамещение. Если 

посмотреть отзывы и поискать, то уверен, что можно найти менее дорогостоящие варианты с таким же 

качеством и характеристиками. 

Во-вторых, установка запасного котла (газового или иногда требуют электрического). Это допол-

нительные затраты, которые не всегда оправданы. 

 В-третьих, нерациональная расстановка оборудования и выбор места для котельной. Т.е. при стро-

ительстве дома было выбрано место для котельной так, что придется делать протяженный пофасадный 

газопровод, что может не очень вписаться в архитектурный проект дома. И еще увеличит расходы на по-

фасадный газопровод. 

В-четвертых, это выбор подрядной организации для строительства ввода. Здесь стоит заранее изу-

чить рынок организаций и выбрать наилучший вариант. Но стоит также почитать отзывы и спросить, воз-

можно, мнение соседей. Дешево тоже не всегда есть качественно. А также проверить наличие разрешения 

на данные виды работ у этих организаций. 

Поэтому при строительстве газопровода стоит внимательно отнестись к этому процессу и заранее 

изучить все аспекты. Безопасность – это главное. 
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УДК 62 

А.А. Карпинский 

 

ВНЕДРЕНИЕ СИСТЕМЫ АСУ В ГОРОДСКИЕ ПАССАЖИРСКИЕ ПЕРЕВОЗКИ 

 
Пассажирский транспорт относится к числу важнейших отрас-

лей жизнеобеспечения города, от функционирования которого зависит 

качество жизни населения, эффективность работы отраслей экономики 

города и использования ее градостроительного и социально-экономиче-

ского потенциала [1]. За последние годы в России значительно измени-

лась структура спроса на пассажирские перевозки, а также вырос уро-

вень автомобилизации населения, что привело к значительной загрузке 

улично-дорожной сети. Существующие объекты транспортной инфра-

структуры и пассажирский транспорт не позволяют удовлетворить 

растущий спрос в полном объеме. Возникают трудности в планировании 

систем городского пассажирского транспорта и управлении ими. Необ-

ходимым условием успешного решения существующих транспортных 

проблем является оптимизация системы городского пассажирского 

транспорта. 

 

Ключевые слова: пассажирские перевозки, транспорт, повыше-

ние качества перевозок. 

 

Целью работы является выявить способ оптимизации маршрутной сети пассажирского городского 

транспорта.  

Проблема заключается в том, что современное состояние пассажирских перевозок в городах харак-

теризуется неблагоприятными факторами для всех участников дорожного движения, как пассажиров, так 

и для перевозчиков.  

Перегруженность городских улиц, вызывает рост числа ДТП, увеличивается загрязнение воздуха и 

почвы, что негативно отражается на экологии. Все эти факторы указывают на необходимость в реоргани-

зации управления транспортными потоками, в частности пассажирскими перевозками общественным 

транспортом. Одной из главных задач являются, увеличение оптимизации маршрутной сети, координация 

деятельности различных организаций, управление и контроль работы транспорта, управление движением 

транспортных потоков [2].  

Выбор маршрутов следования городского пассажирского транспорта и последующее формирование 

маршрутной схемы являются важными этапами разработки эффективной транспортной инфраструктуры 

города. От того, насколько рационально разработана маршрутная система, насколько удачно и гармонично 

она интегрирована в улично-дорожную сеть города, зависят затраты населения на передвижение, эффек-

тивность использования подвижного состава и работы транспортных компаний.  

Совершенствование системы организации перевозок предусматривает проведение постоянной ра-

боты по улучшению маршрутной сети, а также обновление и модернизацию подвижного состава. При оп-

тимизации маршрутной системы необходимы сведения о пассажиропотоке, остановочных пунктах, об 

объеме перевозок по маршрутам и видам транспорта. Одной из главных характеристик маршрутной си-

стемы являются затраты времени пассажира при передвижении от пункта А до пункта Б.  

С целью оптимизации движения на маршрутах городского пассажирского транспорта необходимо 

реализовать ряд мероприятий. 

Для сбора данных и модернизации пассажирских перевозок предлагается внедрить АСУ (автомати-

зированную систему управления) и систему GPS/ГЛОНАСС. Развитие систем АСУ, наряду с разработкой 

комплексной схемы организации движения транспорта в пределах города, относится к комплексу перво-

очередных работ по этому направлению. 

К основным задачам АСУ относятся: 

 Мониторинг текущих погодных условий в конкретных точках расположения и удаленно. 

 Проверка качества дорожного покрытия в местах установки комплекса. 

 Постоянный обмен информации и выгрузка аналитических данных на удаленные сервера или в 

облако в автоматическом режиме [4]. 

 Передача визуализированного оповещения в режиме реального времени. Используется для видео 

сообщения с контрольным пунктом и оператором. 
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 Возможность прогнозирования дорожной ситуации с учетом уже полученной за определенный от-

резок времени информации. 

В итоге можно сказать, что эти показатели составляют базу для выполнения анализа и качествен-

ного расчета. К числу параметров, которые могут быть изменены, относятся: местонахождение транспорт-

ного средства, расход топлива, количество пассажиров, входящих и выходящих на остановках, пассажи-

ропотоки по направлениям, интервалы движения пассажирского транспорта. 

Также необходимо создать единый диспетчерский центр наблюдения за автобусами, куда будет по-

ступать вся информация. С этого центра будет осуществляться управление, координация и корректировка 

движения автобусов.  

Контроль ТС и диспетчерского управления возможно реализовать за счет применения спутниковых 

навигационных систем и автоматизированных систем мониторинга пассажиропотоков [5]. Для контроля 

автобусов вводятся в эксплуатацию система типа GPS и ГЛОНАСС. Сигналы контрольной системы по-

ступают в систему управления. Системы компьютерной поддержки, принятия решений позволяют рассчи-

тать критерии, оценивающие состояние и качество обслуживания пассажиров, согласование их с норма-

тивными показателями движения на маршруте позволяет принимать своевременные локальные решения в 

режиме текущего времени. Анализ результатов в течение некоторого времени позволяет принимать стра-

тегические решения по изменению маршрутов, числу транспортных средств на маршруте.  

Системы мониторинга пассажиропотока позволяют осуществить выбор оптимального вида и коли-

чества транспорта на линии в соответствии с дорожной ситуацией. Внедрение систем АСУ и 

GPS/ГЛОНАСС в пассажирские транспортные перевозки в недалеком будущем будет способствовать воз-

можности появления беспилотных автобусов для перевозки пассажиров. Благодаря этим системам уже 

начинают тестировать беспилотные автомобили в городских условиях и на автобанах. 

В моделировании городских пассажирских перевозок возможно использование методов математи-

ческого моделирования. Для решения задач распределения транспортных средств по маршруту необхо-

димо определить число единиц подвижного состава, которое должно находиться в движении. 

Пример расчета маршрута (берем средние показатели): 

 

Показатели работы маршрута 

Показатели Значение 

Количество промежуточных остановок 18 

Протяженность маршрута, км 10 

Время остановки на промежуточном пункте, с 20 

Время стоянки на конечных пунктах, мин 10 

Техническая скорость, км/ч (Vт) 20 

 

Потребное количество автобусов по часам суток: 

Ам =
𝑇об · H · Q

𝑞н

 

гдеQ – часовое значение пассажиропотока на наиболее загруженном  

участке маршрута, пасс (350 пассажиров); 

H– коэффициент внутричасовой неравномерности пассажиропотока  

в час «пик»; для расчетов принят равным 1; 

Tоб  – время оборотного рейса, мин; 

𝑞н – номинальная вместимость автобуса, пасс. (был выбран автобус Икарус-415 с номинальной 

вместимостью 76 человека) 

Интервалы движения автобусов: 

Tдв =
Lм

Vт

 

Vэ =
Lм

Tдв + Tко + Tко

 

 

Tоб =
Lм · 60

Vэ

 

где I – интервал движения, мин; 

Lм – длина маршрута, км; 

Vэ – эксплуатационная скорость движения, км/ч; 
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Tпо – время стоянки на промежуточном остановочном пункте, сек.; 

Tко – время стоянки на конечном остановочном пункте, мин. 

 

Расчет: 

Tдв =
10

20
= 0.5 ч. 

 

Vэ =
10

0.5 + 20 · 18/3600 + 10/60
= 13.04 

км

ч
. 

 

Tоб =
10 · 2 · 60

13.04
= 92 мин = 1.53 ч. 

 

Ам =
1.53·1·350

76
= 7 автобусов 

 

Анализируя составляющие критерии оптимальности, можно выделить два существенных фактора, 

позволяющих рекомендовать данную модель к применению в сложившихся экономических условиях. 

1) Критерий учитывает экономические интересы не одной, а обеих сторон, участвующих в процессе.  

2) Модель, позволяет найти компромисс в потерях транспортных организаций и пассажиров. 

В результате можно сказать, что система АСУ помогает оперативно контролировать и координиро-

вать водителей автобусов, что позволит решить такие проблемы, как непроизводительные простои транс-

портных средств, низкая регулярность движения, не соблюдение интервалов движения автобусов на ли-

нии. Также при анализе поступающей информации с датчиков учета пассажиропотока можно сделать вы-

вод о правильности подбора подвижного состава. 

Но тем не менее минус у данной системы имеется, и он заключается в экономической части. Уста-

новка автоматизированной системы управления пассажирским транспортом является дорогостоящим 

внедрением. Затраты на внедрение данной системы на одну единицу подвижного состава составит от 

10 000 до 20 000 рублей, но при этом она окупается и в дальнейшем позволяет более эффективно и самое 

главное качественно осуществлять перевозки. 
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УДК 62 

Д.А. Осипов, Н.В. Журавлева 

 

ОСОБЕННОСТИ ПОДГОТОВКИ К ПРОВЕДЕНИЮ ИСПЫТАНИЙ  

ТЕПЛОМЕХАНИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ КОТЕЛЬНОЙ 

 
В статье рассматриваются основные этапы проведения испыта-

ний тепломеханического оборудования, проводимые в процессе режим 

наладочных работ паровых и водогрейных котлов. 

 

Ключевые слова: котельная, исполнительно-техническая доку-

ментация, контрольно-измерительные приборы. 

 

Испытания тепломеханического оборудования – неотъемлемая часть проведений режим-наладоч-

ных работ по любому котельному оборудованию. Выполнению режим-наладочных работ предшествует 

подготовительный этап, который проводится непосредственно перед выездом в котельную и заключается 

в следующем: 

-знакомство с конструктивными особенностями котла и тепломеханической схемой оборудования 

котельной, изучения документации на это оборудование; 

-проверка готовности всех необходимых для проведения работ сопроводительных документов (до-

говор, акты, исполнительные схемы); 

-обеспечение готовности и работоспособности измерительных и вспомогательных приборов и 

устройств, необходимых для проведения испытаний; 

-проверка персонала, задействованного в работах на знание нормативных документов, правил без-

опасности и т.д., занесение этой информации в журнал регистрации техники безопасности. 

После прибытия на объект и выполнения формальных действий, заключающихся в совещании с 

ответственными лицами предприятия об исправности предполагающегося к наладке оборудования, про-

исходит знакомство с котельной «в живую». 

При осмотре тепловой схемы котельной, производится фиксация важных сведений о работе котла, 

например, производительность и характеристики сред по водопаровому тракту и газоходам. Выясняются 

основные характеристики дополнительного оборудования, топливного хозяйства. 

Режимы работы котельной, температурные графики подлежат обязательному, тепло производитель-

ность по каждому периоду года подлежит тщательному изучению. 

Во время работы котлоагрегатов производят наружное изучение с целью реальной диагностики его 

само состояния, при этом обращают особое внимание на: 

-состояние внешней конструкции и особенностей топки и газоходов котла; 

-состояние наружных поверхностей экономайзера и воздухоподогревателя; 

-плотность топки и газоходов; 

-правильность монтажа горелок; 

-герметичность и работоспособность лючков, лазов, гляделок; 

-целесообразность и нормативность установки и герметичность взрывных клапанов; 

-конструкцию и герметичность воздуховодов; 

-конструкцию тягодутьевых установок; 

-состояние водопаровой магистрали (герметичность, присутствие и состояние изоляции); 

-состояние кранов, задвижек, регулирующих и предохранительных клапанов, заслонок поворот-

ного и шиберного типов; 

-конструкцию и герметичность газопроводов и запорных и предохранительных органов в пределах 

котла; 

-конструкцию и работоспособность мазутопроводов в пределах котла и оборудования мазутного 

хозяйства. 

Процесс контроля герметичности топочного пространства и дымоходов котлов с уравновешенной 

тягой производят по подсосу пламени переносного квача, при работающем дымососе; для теплогенерато-

ров и котлов, работающих под наддувом, – по присутствию утечек продуктов сгорания, проверяемых на 
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слух или мыльным раствором при работающем вентиляторе и закрытой заслонке на дымоходе за агрега-

том. Негерметичности газовоздушного тракта теплогенераторов и котлов приоритетнее выявлять на нера-

ботающем оборудовании. 

При изучении правильности установки газомазутных горелок следует обратить внимание на герме-

тичность фронтовых плит горелок, на правильность крутки первичного и вторичного воздуха, на правиль-

ность установки мазутных форсунок по отношению к выходной амбразуре. 

У горелок, расположенных в непосредственной близости, для предотвращения взаимного тлетвор-

ного влияния закрученных потоков следует предусмотреть противоположную крутку этих потоков. 

Надежное охлаждение головки обеспечивается при расположении ее на расстоянии на менее 100 

мм от линии пережима амбразуры вглубь горелки. При таком расположении форсунки температура факела 

ее головки не превышает 200º С. 

При изучении особенностей тягодутьевых устройств необходимо провести правильную фиксацию 

их направляющих лепестков, концевых выключателей, пультов дистанционного управления, отсутствие 

дребезжания и чрезмерного повышения температуры масла в подшипниках, при этом при наружном изу-

чении необходимо обратить внимание на правильность монтажа первичных датчиков измеряемых харак-

теристик, монтажа импульсных линий, а также состояние контрольно-измерительных приборов. 

Работоспособность приборов местного контроля величин к проведению работ должна быть проде-

монстрирована актом очередной их проверки, которая предоставляется предприятием-владельцем котла. 

Программу наладочных работ разрабатывает руководитель наладочной группы по нормативной 

форме. Программа согласовывается с руководителем котельной. В документе ставят цель и назначение 

работ, правила их проведения, достоверность измерения характеристик, число и длительность опытов, 

указывают способ составления теплового баланса и организационные процедуры. 

В соответствии с назначенными целями и местного характера, план режимно-наладочных работ мо-

жет включать: 

-первичные определения параметров, в том числе калибровки сечений, дымоходов, нахождение 

подсосов воздуха в топку и дымоходы и т.д.; 

-настроечные режимы для определения наиболее соответствующих па-реометров работы котла 

(наилучшего положения факела, приемлемого избытка воздуха и т.п.); 

-главные (балансовые) режимы для определения теплового баланса котла на обозначенной (норма-

тивной) и 3-4-х промежуточных величинах, а также нахождения максимально-допустимого и минимально-

устойчивого параметра работы. 

Принимая во внимание местный характер работы оборудования и номера опытов в документе ис-

пытаний руководитель наладочной группы совокупно с ответственным лицом предприятия разрабатывают 

настоящий календарный план выполнения предварительных работ и испытаний. Прикреплениями к доку-

менту испытаний значатся: 

-обстоятельства функционирования котла и возможные отступления фиксируемых характеристик; 

-сетка и перечисление измерений; 

-план-задание на подготовку котла к испытаниям. 

Принимая во внимание конструкторские особенности теплогенератора или котла и его компиляции 

на основе согласованной программы режимно-наладочных работ разрабатывают общую схему необходи-

мых измерений. При этом можно использовать типовые схемы. 

Общую сетку измерений целесообразно дополнить таблицей приборов по форме, где ординальный 

номер прибора обязан совпадать с шифром на сетке измерений. 

Чтобы получить правильные результатов замеров характеристик котла до начала изготовления ра-

бот необходимо выполнить следующее: 

-исключить все неисправности по средствам измерения штатного контроля; 

-выполнить и поставить по месту закладные устройства для расположения датчиков вспомогатель-

ных приборов, согласно сетки измерений. 

Места установки датчиков вспомогательных приборов выявляют при наружном изучении теплоге-

нератора или котла принимая во внимания конструктив котла и правила установки приборов фиксации 

параметров работы. 

К плану заданию прилагают необходимые документы на изготовление нестандартных приспособ-

лений (чертежи, схемы, эскизы). 

Для выполнения режимно-наладочных работ в приложение к имеющимся приборам фиксирования 

характеристик работы котла, необходимо подготовить к работе следующее оборудование: 

-приборы для анализа состава продуктов сгорания; 

-для определения температуры дымовых газов и теплоносителя; 

-для определения разряжения по дымоходу котла. 
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УДК 330 

Д.А. Осипов, Н.В. Журавлева 
 

СНОВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ТЕПЛОМЕХАНИЧЕСКИХ 

СХЕМ ТЕПЛОГЕНЕРИРУЮЩИХ ОБЪЕКТОВ 
 

В статье рассматриваются основные элементы тепломеханиче-

ских схем котельных. 
 

Ключевые слова: котельная, тепловой пункт, теплообменник, 

расширительный бак, насос. 
 

Независимо от наименования теплогенерирующего объекта, под которым может подразумеваться 

индивидуальный тепловой пункт (ИТП), автономный источник теплоснабжения, котельная, теплогенера-

торная, тепловая схема этого объекта состоит из следующих основных элементов: 

1) Источник тепла. Источником тепла в котельных, теплогенераторных, автономных источниках 

теплоснабжения является котлоагрегат или группа котлоагрегатов. Источником тепла в индивидуальных 

тепловых пунктах являются тепловые сети от внешних источников теплоснабжения, районных котельных, 

ТЭЦ и т.д. 

2) Теплообменное оборудование. Для различных схем подключения контуров теплоснабжения к 

котловому контуру, в закрытых схемах, предусматривается установка теплообменного оборудования, ко-

торая позволяет исключить смешивание контура с котловой водой и контуров теплоснабжения здания, т.е. 

отопительного контура, контура системы хозяйственно-питьевого водоснабжения, контуров вентиляции и 

напольного отопления (при их наличии). Теплообменники бывают нескольких типов, широкое распро-

странение в строительстве котельных, ИТП, получили пластинчатые теплообменники и кожухотрубные 

теплообменники. Пластинчатый теплообменник – устройство, состоящее из пластин, между которых про-

исходит движение и передача теплоты от греющей к нагреваемой воде, при этом потоки греющего и нагре-

ваемого контура не смешиваются. Пластины теплообменника выполняются гофрированными из стали, 

меди, титана, между пластинами располагаются прокладки, исключающие протекание греющей и нагре-

ваемой воды, для фиксации пластины стянуты резьбовыми соединениями в пакет. Принципиальное 

устройство и принцип действия пластинчатого теплообменника см. рис.. 

3)  

 

Рис. 1. Устройство и принцип действия пластинчатого теплообменника 
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Кожухотрубный теплообменник представляет собой цилиндрический корпус, выполненный из 

стальной трубы внутри которого располагаются трубки меньшего размера, выполненные, как правило, из 

меди. Теплообмен происходит меду теплоносителем – греющей водой, двигающейся по трубе большого 

диаметра и греющей трубки меньшего размера, по которым движется нагреваемая среда. Конструкцию и 

принцип действия кожухотрубного теплообменника см. рис., красным цветом показан греющий контур, 

синим – нагреваемый. 

 

 

Рис. 2. Конструкция и принцип действия кожухотрубного теплообменника 

 

4) Гидравлический разделитель. В тепловых схемах котельных малой мощности для гидравличе-

ского разделения двух контуров движения теплоносителя применяют анулоид, а проще гидравлический 

разделитель или гидрострелку, которая разделяет тепловую схему на две части, один контур теплоснабже-

ния относится к котлам, другой контур объединяет систему теплоснабжения дома. В каждом контуре уста-

новлены свои циркуляционные насосы. Диаметр разделителя и циркуляционные насосы в обоих контурах 

выбираются такой мощности, чтобы скорость движения теплоносителя в разделителе не превышала 0, 1 

м/сек. Гидравлический разделитель так же необходимо применять в системах, в которых источником теп-

лоснабжения является котел, работающий на твердом топливе, угле, пеллетах, дровах. Прицип работы 

гидравлического разделителя см. рисунок 2. 

5)  

 

Рисунок 2. Принцип работы гидравлического разделителя. 

 

6) Насосное оборудование. Основным элементом любой тепломеханической схемы наряду с ис-

точником тепла является циркуляционный насос, обеспечивающий перемещение теплоносителя в трубо-
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проводах системы. Конструкция циркуляционного насоса следующая: к корпусу из стали (корпуса неболь-

ших бытовых насосов как правило изготовлены из нержавеющей стали, корпуса промышленных насосов 

изготавливают из чугуна) присоединен ротор или металлический мотор, на валу которых располагается 

крыльчатка, обеспечивающая выброс теплоносителя, вся эта роторно-крыльчатая конструкция приводится 

в движение электрическим двигателем, закрепленным на корпусе насоса. 

7) Расширительный бак. Для компенсации изменений объема теплоносителя при нагревании в си-

стемах теплоснабжения устанавливают расширительные баки.  

8) Запорно-регулирующая арматура, предохранительно-сбросная арматура, подающие и обратные 

трубопроводы, дренажные трубопроводы являются неотъемлемыми элементами любой тепловой схемы. 

Теплоноситель, как правило, вода в котельных и ИТП движется по трубам, в качестве запорной арматуры 

на которых, применяются шаровые краны, дисковые поворотные затворы, реже задвижки, крепление к 

трубопроводам, как правило, фланцевое, при диаметрах более 50мм и муфтовое, резьбовое, при диаметрах 

менее 50мм. Запорная арматура необходима для отключения оборудования на ремонт или сервисное об-

служивание без опорожнения всей системы, для подключения дополнительных контуров теплоснабжения, 

для подключения сливных и дренажных трубопроводов. 

Для исключения «обратного» движения теплоносителя, в системах теплоснабжения предусматри-

вается установка обратных клапанов. В качестве регулирующей арматуры в стандартных тепловых схемах 

применяются двухходовые и трехходовые клапана, оснащенные электрическим приводом и работающие 

либо на ограничение, либо смешение, либо разделение потоков, в зависимости от вида тепловой схемы и 

принципиального назначения. Управление регулирующей арматурой производится либо от щита автома-

тики котельной, либо от блока управления котлом, по сигналам датчиков температуры, установленным на 

подающем и обратном трубопроводах. Предохранительная арматура в закрытых системах теплоснабже-

ния необходима для сброса части теплоносителя при превышении давления в системе выше рабочего, для 

выпуска воздуха из системы ставятся воздуховыпускные клапаны – воздушники.  

9) Водоподготовка, является необходимым элементом любой тепловой схемы. Связано это с тем, 

что в процессе эксплуатации, за счет температурных колебаний, спуска воздуха, сбросом через предохра-

нительно-сбросные устройства, объем теплоносителя уменьшается и возникает необходимость в его до-

полнении. 

10) Для работы тепловой схемы необходимо управление теплогенератором, насосами, регулирую-

щей арматурой. В ИТП это управление осуществляется отдельным щитом автоматики, в котельных либо 

блоком управления котлами, либо так же щитом автоматизации котельной. Блок управления получает сиг-

налы от датчиков давления и температуры, установленных в необходимых местах, которые определяются 

тепловой схемой, в зависимости от показаний, происходит выключение или включение насосов, смешива-

ние или разделении потоков из подающей и обратной магистрали и т.д. Так же все датчики, расположен-

ные на трубопроводах, дублируются показывающими приборами, термометрами и манометрами. Эти при-

боры необходимы для оперативного контроля за работой системы, для проведения наладочных работ, для 

определения неисправности. 
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УДК 62 

М.Д. Авралев, Н.В. Журавлева 
 

ПРИНЦИПИАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ НАСТЕННЫХ КОТЛОВ 
 

В статье рассматриваются основные конструктивные особен-
ности настенных газовых котлов, предназначенных для отопления инди-
видуальных жилых котлов. 

 
Ключевые слова: настенный котел, закрытая камера сгорания, 

конденсационный котел, модулируемая горелка. 

 
Настенный газовый котел – один из самых популярных приборов в индивидуальном газовом отоп-

лении. Связано это, во-первых, с габаритными размерами и способом размещения, он достаточно компакт-
ный и не занимает место на полу, т.к. размещается на вертикальных поверхностях – стенах. Во-вторых, у 
этого типа оборудования очень привлекательная цена, обусловленная наличием в конструкции котла и 
насоса, и расширительного бака, которые уже входят в стоимость оборудования. В-третьих, настенный 
котел – это оборудование, которое не требует дополнительных комплектующих, достаточно подсоединить 
его к трубам отопления, к газовой магистрали и к дымоходу и можно получать тепло. 

Настенный газовый котёл представляет собой компактный отопительный прибор, в корпусе кото-
рого, помимо собственно нагревательных элементов, находится всё необходимое оборудование для его 
эффективной работы. Настенный газовый котёл состоит из следующих основных элементов: 

-Газовая горелка, в настенных котлах недорогой ценовой категории используются атмосферные, в 
более дорогих моделях – все чаще применяются модулируемые горелки способные регулировать пламя и 
точно поддерживать заданную температуру для экономии газа и повышения эффективности прибора. 

-Теплообменник, медный или нержавеющей стали. Медные теплообменники обладают лучшей 
теплопроводностью и имеют более высокий КПД, стальные же более прочны и устойчивы к коррозии. 
Двухконтурные и конденсационные котлы могут иметь как один, так и два теплообменника. 

-Встроенный циркуляционный насос – обеспечивает движение теплоносителя как внутри котла, 
так и в системе отопления дома. 

-Расширительный бак, компенсирующий избыток воды в результате нагрева. 
-Блок управления – система устройств (панель управления с электронным табло, электронные дат-

чики, программаторы, комнатные термостаты, электромагнитные клапаны), направленная на поддержание 
стабильной температуры в системе отопления и помещении. У подавляющего большинства настенных 
котлов, обладает функцией самодиагностики. Система самодиагностики котла позволяет определить до 
90% неисправностей котла. Информация о характере поломки выводится на электронное табло в виде 
кода. Блок управления осуществляет функции системы безопасности и защиты, останавливая работу котла 
при отсутствии электроэнергии или превышений допустимых значений температуры или давления тепло-
носителя и топлива, перекрывая при этом электромагнитный клапан подачи газа на вводе. 

-Вентилятор, в котлах с принудительной подачей воздуха на горение и принудительным отводом 
продуктов сгорания. 

-Измерительные и регулирующие приборы. В конструкцию настенного котла обычно уже интегри-
рованы термометр, манометр, воздухоотводчик, газовый клапан и др., все эти приборы необходимы для 
корректной работы котла. 

В большинстве моделей настенных газовых котлов реализована система защиты от замерзания. 
Суть этой системы сводится к следующему: при работе котла в энергосберегающем режиме в течение 
продолжительного времени, температура теплоносителя контролируется посредством датчиков, т.е. в слу-
чае понижении температуры до 4-6° С происходит кратковременное включение котла и прогрев теплоно-
сителя, после чего котёл опять переходит в «спящий» режим. 

Все настенные газовые котлы условно можно разделить на несколько основных категорий: 
-по способу сгорания топлива котлы бывают с открытой и закрытой камерой сгорания; 
-по классу экономичности и наиболее полному использованию выделяемого тепла на классические 

и конденсационные; 
-по функциональному предназначению на одноконтурные (обеспечивающие только систему отоп-

ления) и двухконтурные (питающие как систему отопления, так и горячего водоснабжения). 
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Котлы с открытой камерой сгорания – это котлы с естественной тягой. Подача воздуха нужного для 
обеспечения процесса горения газа и в необходимом количестве осуществляется естественным образом, 
из помещения, в котором размещается котёл, а отвод отработанных газов и других продуктов горения 
наружу производится через дымоходное отверстие котла в вертикальный дымоход. Высота дымохода 
определяется исходя из условия обеспечения эффективной тяги для удаления продуктов сгорания. Глав-
ной причиной популярности котлов с естественной тягой является их привлекательная цена и способность 
некоторых моделей работать независимо от наличия электроэнергии. 

Котлы с закрытой камерой сгорания. Вентиляторные или как их еще называют, турбированные га-
зовые котлы с закрытой камерой сгорания осуществляют забор необходимого для процесса горения воз-
духа с улицы. Как подача воздуха, так и отвод отработанных газов производится посредством коаксиаль-
ного дымохода. Конструкция коаксиального дымохода представляет собой трубу меньшего диаметра, раз-
мещённую в трубе большего диаметра. С помощью трубы меньшего диаметра производится отвод про-
дуктов сгорания, а в обратном направлении, через простенок между трубами, снаружи поступает воздух, 
необходимый для поддержания процесса горения. Вывод и подача воздуха осуществляется при помощи 
мощного вентилятора. За счёт теплообмена воздух поступает в камеру сгорания уже нагретый, что спо-
собствует более полному сгоранию газа и, соответственно, обеспечивает более высокую производитель-
ность работы котла. К недостаткам котлов с закрытой камерой сгорания можно отнести их сравнительно 
высокую стоимость, необходимость подключения электричества для работы вентилятора и более шумную 
работу. 

Традиционные и конденсационные котлы. Принцип действия конденсационных котлов основан на 
использовании тепла вторичных газов, образующихся в процессе сгорания. Отработанные газы включают 
углекислый и угарный газ, оксид азота и серы, а также до 20% разогретого водяного пара. В традиционных 
котлах все продукты сгорания выбрасываются в атмосферу. Конструкция конденсационного котла вклю-
чает специальный дополнительный теплообменник (изготавливается из нержавеющей стали, силумина и 
других материалов не подверженных коррозии), предназначенный для конденсации водных паров. В за-
висимости от режима работы котла происходит выделение определённого количества дополнительной 
тепловой энергии. Чем ближе температура отработанных газов к «точке росы» (температуре образования 
конденсата), тем выше будет КПД работы котла. Такие котлы отличаются не только высокой экономич-
ностью, но и способствуют сокращению выброса вредных веществ в атмосферу. Продукты сгорания кон-
центрируются в образовавшейся жидкости, которая отводится в канализационную систему. Основными 
недостатками конденсационных котлов являются в первую очередь их высокая стоимость, а также требо-
вания, предъявляемые к дымоходам (необходимая герметичность, возможность слива конденсата и т.д.) и 
к квалификации технического персонала, осуществляющего монтаж и обслуживание данного оборудова-
ния. 

Одноконтурные котлы. Одноконтурный котёл предназначен исключительно для обеспечения отоп-
ления, для организации горячего водоснабжения дополнительно требуется установка газовой колонки или 
электрического бойлера.  

Двухконтурные котлы. Такие котлы обеспечивают как потребность в обогреве, так и в горячем во-
доснабжении. В двухконтурные котлы встроены отдельные водо-водяные теплообменники, за счет кото-
рых происходит нагрев горячей воды, однако технологически одновременный нагрев воды для потребно-
стей отопления и горячего водоснабжения не предусмотрен. Приоритет отдаётся подготовке горячей воды, 
поэтому при включении горячей воды работа отопления временно прекращается, осуществляется это по-
средством встроенного трехходового клапана с электроприводом, который переключает направление по-
тока теплоносителя по, так называемому, малому кругу, т.е. только через теплообменник приготовления 
горячей воды для нужд системы хозяйственно-питьевого водопровода. Учитывая, что для ощутимого сни-
жения температуры в помещении потребуется несколько часов непрерывной работы котла, а на подго-
товку горячей воды не более одного часа (при условии проживания в одном доме семьи из 4х человек и 
приеме душа каждым из членов семьи продолжительностью около 15 мин.), такой котёл является вполне 
эффективным. 
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ЕВРОПЕЙСКИЙ ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ НАСТЕННЫХ КОТЛОВ НАРУЖНОЙ УСТАНОВКИ 

 
В статье рассматриваются особенности применения котлов 

уличной установки вне помещения, на улице. 

 

Ключевые слова: настенный котел, казовый котел, котел улич-

ного исполнения. 

 

Настенный котел газовый уличного исполнения это отопительный котел, предназначенный для 

установки на улице, на стенах индивидуальных жилых домов, на лоджиях, балконах. 

Европейские производители отопительного оборудования производят настенные газовые котлы для 

уличного размещения. Это оборудование рассчитано на работу при температуре наружного воздуха не 

ниже -15 оС. Основными поставщиками такого оборудования на отечественный рынок являются итальян-

ские компании BAXI, Immergaz. Производимое ими настенное газоиспользующее оборудование можно 

устанавливать на улице при условии защиты от замораживания системы отопления, для этого система за-

полняется специальными антифризами на основе этиленгликоля или полипропилен гликоля, одобренные 

изготовителями котлов. Тепловая мощность таких котлов варьируется от 8 до 42кВт. Для котлов, разме-

щаемых на улице, характерна закрытая камера сгорания и один контур теплоснабжения. Для горячего во-

доснабжения потребителей при такой компоновке используется бойлер косвенного нагрева. Все распреде-

лительное оборудование системы отопления (насосы, запорно-регулирующая арматура), бойлер ГВС рас-

полагаются, как правило, на кухне жилого дома или квартиры. 

Производство и использование этих котлов в европейских странах обусловлено мягким климатом, 

непродолжительной и теплой зимой. Большую популярность эти котлы приобрели в поквартирном отоп-

лении. Для отопления квартир такие котлы размещают на лоджиях или балконах, газопровод к котлам 

прокладывается открыто, защита от атмосферных осадков – естественная, свес балкона или лоджии, см. 

рис. 1. 

 

 
Рис. 1. Использование газового котла для поквартирного отопления в г.Рим Италия 

 

Данное решение идеальный вариант для поквартирного отопления. Газопроводы при такой компо-

новке проходят открыто, коаксиальные дымоотводы выводятся непосредственно наружу. Средняя темпе-

ратура зимой в Риме составляет +2 оС, что позволяет размещать рядом с котлом бойлер косвенного 

нагрева, экономя место в квартире. 
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При использовании настенных котлов уличного исполнения в индивидуальном строительстве их 

размещают, как правило, на глухой стене дома и помещают в специальный металлический короб для за-

щиты от атмосферных осадков см. рис..  

При такой компоновке газопровод выходит из земли, подводится к счетчику газа, а далее непосред-

ственно к котлу, с установкой регулятора стабилизатора. Трубопроводы отопительного контура выходят 

из стены и присоединяются непосредственно к котлу с установкой отключающих устройств. Дымоотво-

дящий канал выполняется вертикальным, коаксиальным, и выводится на 1м выше свеса кровли. 

 

 
Рис.2. Размещение отопительного газового котла на стене индивидуального жилого дома  

в г.Дублин Ирландия 

 

Широкое распространение котлов уличной установки в Европе обусловлено еще и отсутствием цен-

трализованного теплоснабжения, которое ставит каждого собственника жилья перед выбором, отапли-

ваться за счет электричества, а это как правило кондиционеры с зимним пакетом, или от газа, а это, рас-

сматриваемые выше, котлы. В подавляющем большинстве случаев, при наличии рядом с домом газопро-

вода, люди выбирают второй вариант, как более дешевый в эксплуатации. 
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УДК 62 

И.А. Дьякова, Н.В. Журавлева 

 

ТРЕБОВАНИЯ К ПОМЕЩЕНИЯМ УСТАНОВКИ ГАЗОИСПОЛЬЗУЮЩЕГО  

ОТОПИТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ 

 
В статье рассматриваются основные требования, которые 

предъявляют актуальные нормы строительства к помещениям размеще-

ния газоиспользующего оборудования. 

 

Ключевые слова: отопительный котел, кухня, теплогенератор-

ная, воздухообмен. 

 

Установка газовых отопительных приборов в индивидуальных жилых домах, в многоквартирных 

домах регламентируется требованиям нормативных документов Российской Федерации. В соответствии с 

этими требованиями для отопления жилых и нежилых помещений необходимо предусматривать отопи-

тельные газовые котлы с открытой или закрытой камерой сгорания, в том числе одноконтурные и двух-

контурные, котлы с возможностью применения коаксиального дымохода. Для горячего водоснабжения 

потребителей необходимо предусматривать проточные и емкостные газовые нагреватели; допускается 

применение двухконтурных котлов. Газоиспользующее оборудование должно комплектоваться встроен-

ной автоматикой регулирования и безопасности, быть полностью заводского изготовления и иметь разре-

шение на применение, выданное в установленном действующим законодательством Российской Федера-

ции порядке. 

Установку газовых отопительных котлов в жилых домах следует предусматривать в следующих 

помещениях: 

-в помещениях кухонь; 

-в помещениях кухонь-столовых; 

-в коридорах высотой от пола до потолка не менее 2,2 м; 

-в теплогенераторных. 

Все вышеперечисленные помещения должны быть оборудованы вытяжным вентиляционным кана-

лом, окном с форточкой или другим устройством, предусмотренным в окне для проветривания, зазором 

между полом и дверью для притока воздуха площадью не менее 0,02 м2 (площадь сечения вытяжного вен-

тиляционного канала и площадь зазора, предусматриваемого для горения и компенсации вытяжки уточ-

няют расчетом). 

В одном помещении допускается установка газоиспользующего оборудования в следующих соче-

таниях: 

-на кухне: газовая плита, газовый отопительный котел, газовый проточный или емкостной водо-

нагреватель; 

-в теплогенераторной: два отопительных газовых котла; один отопиетльный газовый котел и один 

газовый проточный или емкостной водонагреватель. 

Установка более двух отопительных котлов или двух емкостных водонагревателей в одном поме-

щении не допускается, так же запрещается установка газоиспользующего оборудования в санузлах и в 

ванных комнатах. 

Объем помещения для установки газоиспользующего оборудования должен быть следующий: 

-при установке газовой плиты и отопительного газового котла с закрытой камерой сгорания внут-

ренний объем помещения кухни должен быть не менее 15 м3; 

-при установке газовой плиты и отопительного газового котла с открытой камерой сгорания внут-

ренний объем помещения кухни должен быть не менее 6 м3; 

-внутренний объем теплогенераторной должен быть не менее 15 м3 при высоте помещения не менее 

2,5м. 

В помещениях, предназначенных для установки газовых отопительных приборов, должна быть 

естественная вентиляция, кратность принимается из расчета трехкратного воздухообмена в час, приток 
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принимается в объеме вытяжки и дополнительного количества воздуха на горение газа. Площади эффек-

тивного сечения вытяжных и приточных устройств определяются расчетом. В кухнях-столовых вытяжка 

предусматривается из расчета однократного воздухообмена в час и дополнительного объема воздуха 100 

м3/ч для работы газовой плиты. 

В помещениях установки газовых отопительных приборов необходимо предусматривать легко 

сбрасываемые ограждающие конструкции, такими называются конструкции, которые предназначены для 

уменьшения избыточного давления, возникающего при взрыве природного газа, благодаря этому проис-

ходит предотвращение разрушения основных несущих конструкций здания (помещения). В качестве легко 

сбрасываемых ограждающих конструкций может использоваться остекление оконных проемов, площадь 

стекла принимается из расчета 0,03 м2 на 1 м3 объема помещения. Также в качестве легко сбрасываемых 

конструкций могут применяться стеклопакеты оконных проемов из профиля ПВХ по ГОСТ Р 56288-2014. 

Стеклопакеты, соответствующие этому ГОСТу, в своей конструкции имеют шарнирные элементы, кото-

рые при возникновении ударной волны, за счет резкого открытия, гасят силу избыточного давления при 

взрыве газа. 

В помещениях установки газоиспользующего оборудования дверь из помещения должна откры-

ваться наружу. 

Монтаж отопительного газового оборудования должен осуществляться в соответствии с паспортом 

или инструкцией завода изготовителя, где как правило даны рекомендации по установке оборудования, в 

том числе расстояния от прибора до ограждающих конструкций помещения установки. При отсутствии 

таких рекомендаций газоиспользующее оборудование необходимо устанавливать исходя из условия удоб-

ства монтажа, эксплуатации, обслуживания и ремонта. Пример установки газоиспользующего оборудова-

ния приведен см. рис. 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Расстояния от газового котла до строительных конструкций 

 

Работа бытового отопительного газового оборудования связана с образованием продуктов сгора-

ния. Удаление продуктов сгорания должно быть организовано в дымовые каналы, выполненные из него-

рючих материалов. Нормами установлены требования к шероховатости внутренней поверхности и классу 

герметичности дымовых каналов, шероховатость должна быть не более 1,0мм, а класс герметичности – В. 

В индивидуальных жилых домах дымоотвод от каждого газоиспользующего оборудования (газового котла 

и/или газового водонагревателя) должен осуществляться в обособленный, т.е. отдельный дымовой канал. 

В многоэтажных зданиях при поквартирном отоплении допускается подключать несколько отопительных 

газовых котлов с закрытой камерой сгорания к одному дымовому каналу в соответствии с рекомендациями 

завода изготовителя. Коаксиальные дымоходы настенных и напольных отопительных газовых котлов с 

закрытой камерой сгорания допускается выводить через стену на улицу. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ НАДЕЖНОСТИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ МАШИН 

 
В данной статье приведены исследования показателей надежно-

сти технологических машин, а также состояние, работоспособность, 

долговечность характеризующие качество машины. Каждый из указан-

ных компонентов надежности уникальным образом влияет на качество 

машины. Очевидно, что повышение надежности машин ведет к увеличе-

нию количества используемых машин. 

 

Ключевые слова: надежность машины, качество машины, тех-

нологическое оборудование, работоспособность машины, отказ ма-

шины, неисправность, удобство обслуживания машины, снижение про-

изводительности, техническое состояние, дефекты деталей машин.  

 

Достижения науки и техники предъявляют высокие требования к качеству современного оборудо-

вания. 

Качество машины - это показатель, который определяет степень пригодности машины для предпо-

лагаемого использования. 

Каждое новое технологическое оборудование имеет показатели производительности, надежности и 

долговечности, которые характеризуют его качество. 

Долговечность означает способность машины работать непрерывно, пока она не выйдет из строя 

или не достигнет другого предельного состояния. 

Под надежностью машины понимается ее способность выполнять поставленные задачи в соответ-

ствии с условиями технического обслуживания, ремонта и транспортировки, сохраняя значения заданных 

показателей эффективности. 

Работоспособность машины означает, что он полностью выполняет возложенную функцию, сохра-

няя параметры, требуемые нормативно-техническими документами, техническими условиями и стандар-

тами. Эти показатели могут включать, например, мощность машины, частоту вращения главного вала, 

производительность, показатели качества и другие показатели. 

Отказ машины - это состояние, при котором машина не соответствует ни одной из спецификаций. 

Однако не все сбои приводят к потере трудоспособности. Например, если краска на окрашенной части 

станка повреждена, машина считается неисправной, но при этом не теряет работоспособности. Если неис-

правность вызывает сбой в работе машины, то это отрицание произошло. 

Работа, выполняемая машиной до тех пор, пока она не достигнет конечного состояния, указанного 

в спецификациях, называется ее ресурсом. 

Удобство обслуживания машины - это характеристика, заключающаяся в ее способности предот-

вращать отказы, обнаруживать и устранять неисправности посредством технического обслуживания и ре-

монта [1]. 

Надежность оборудования легкой промышленности отчасти определяется текущими отказами, а 

также полными отказами в результате износа деталей. Одним из элементов обслуживания оборудования 

является устранение текущих отказов. Полные отказы приводят к потере производительности машины и 

необходимости капитального ремонта. 

Отказ может произойти со временем или случайно. Отказы, возникающие с течением времени, ча-

сто вызваны износом трущихся деталей. Случайные же отрицания вызваны постепенным накоплением 

усталостных микротрещин в деталях. 

Снижение работоспособности технологических машин характеризуется [2]: 

- систематический рост отказов; 

- снижение производительности; 

- увеличение потребления электроэнергии; 

- появление шума; 

- повышенная вибрация и др. 
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Износ деталей и их соединений может привести к сбоям в работе машин. Кроме того, некачествен-

ная регулировка, ослабленные болтовые соединения могут вызвать износ машин. Хотя некоторые неис-

правности в машинах устраняют с помощью механиков без ремонта, их частое возникновение свидетель-

ствует об общем неудовлетворительном состоянии машины [3]. 

Определение или оценка технического состояния машины или ее элементов называется техниче-

ской диагностикой, а результат диагностикой. Диагностика – это неотъемлемая часть обслуживания и ре-

монта. 

Общее техническое состояние машины определяется без выявления конкретной неисправности в 

интегрированной диагностике. В этом случае делается вывод о том, что машину можно использовать без 

разборки, ремонта и обслуживания, или наоборот. Техническое состояние отдельных механизмов, узлов и 

деталей определяется дифференциальной диагностикой. Для этого машину полностью или частично раз-

бирают [4,6]. 

Дефекты деталей машин делятся на внешние и внутренние. Первый обнаруживается и оценивается 

обоими методами, а второй - только инструментальным методом [5]. 

Слух (акустический метод) обнаруживает аномальные (чрезмерные) удары и шумы, указывающие 

на нарушения в суставах машин. Его можно услышать с помощью специальных устройств [7]. 

Для прослушивания машин, особенно редукторов, коробок передач, часто используется стетоскоп 

(рис. 1). Внутри металлического корпуса 3 находится мембрана 4, к которой прикреплены две резиновые 

трубки 2, оканчивающиеся толщиной 1. На другой боковой поверхности корпуса закручен заменяющий 

треугольник 5. Помещая троицу на слышимое рабочее соединение, определяется характер звука и степень 

отклонения от его нормы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Стетоскоп 

 

Также используется стетоскоп с усовершенствованным мембранным боксом, который окружает 

звук исследуемого узла от звука соседнего узла, который называется тектоскопом. 

Для наиболее шумных машин в автомобиле, например, зубчатые передачи оснащены типичной зву-

ковой гаммой, по которой можно предполагать наличие каких-либо дефектов. 

Органолептические методы оценки состояния деталей и соединений требуют соответствующих 

навыков, накопленных годами. Однако даже при наличии таких навыков органолептическая оценка оста-

ется субъективной и может служить предположением. В современной технологии ремонта после органо-

лептической оценки обычно используется инструментальный метод. 

Существует множество инструментальных методов обнаружения дефектов суставов. 

Исследованы различные способы записи звука рабочих частей. В результате было обнаружено, что 

существует взаимосвязь между приемом от уха к уху, записью прибора и детальными измерениями, что 

позволяет оценивать шум, излучаемый деталями, в миллиамперах. 

Температуру трущихся частей в работающей машине измеряют с помощью гальванометрических 

термопар. Широкое распространение получил метод определения температуры с помощью специальных 

термокрасителей. Когда она достигает определенной температуры, краска меняет свой цвет. Красители 

сортируются на первичном заводе-изготовителе. 

Одна из наиболее распространенных форм совместного контроля - это проверка размера трещины 

с помощью щупа (ручки). 

Специальные инструменты, называемые дефектоскопами, используются для обнаружения различ-

ных надрезов, трещин и других подобных невидимых дефектов на поверхности детали. В ремонтной прак-

тике чаще используются магнитные и люминесцентные дефектоскопы. 
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УДК: 631.3.004.67 

Л.П. Узакова, Н.З. Хайруллаев 

 

ИССЛЕДОВАНИЕ ФАКТОРОВ ВЛИЯЮЩИХ НА ИЗНОС МЕХАНИЗМОВ  

ОБУВНЫХ ШВЕЙНЫХ МАШИН 

 
В данной статье приведены исследования факторов влияющих на 

износ механизмов обувных швейных машин, а также показателей надеж-

ности технологических машин, а также состояние, работоспособность, 

долговечность характеризующие качество машины. Каждый из указан-

ных компонентов надежности уникальным образом влияет на качество 

машины. Очевидно, что повышение надежности машин ведет к увеличе-

нию количества используемых машин. 

 

Ключевые слова: износ, коэффициент износа трущихся деталей, 

истирание поверхностей, неровности, возникающие на поверхности де-

талей, качество поверхности трения, фрикционные поверхности, дроб-

ление. 

 

Процесс износа поверхности деталей обувных швейных машин сложен и зависит от многих факто-

ров. Эти факторы различаются в зависимости от условий эксплуатации машины. К ним в первую очередь 

относятся: нагрузка, приходящаяся на поверхность деталей; температурный режим работы соединений; 

наличие, природа и свойства масла; степень загрязнения смазки механическими соединениями, состав и 

размер смеси; взаимное расположение деталей; другие условия соседних пар. 

Для специалистов, занимающихся проектированием, производством и ремонтом машин, важно 

знать основные факторы и законы износа. Эти знания позволяют правильно выбрать способ ремонта дета-

лей и предотвратить их быстрый износ в процессе эксплуатации. 

Коэффициенты износа трущихся деталей в машинах делятся на следующие виды [1]: 

1) удельное давление на поверхности трения; 

2) твердость поверхности деталей; 

3) устройство вещи; 

4) качество поверхности деталей и др. 

Качество поверхности трения. Качество поверхности - это совокупность геометрических парамет-

ров детали и физических свойств внешнего слоя объекта, используемых при изготовлении этой детали. 

Только основные факторы имеют решающее влияние на износ соединительных деталей. Эти фак-

торы необходимо определить. Например, для подшипников скольжения такие факторы могут включать в 

себя величину нагрузки и характер удара, скорость скольжения поверхностей трения деталей и состояние 

окружающей среды в зоне их взаимодействия. 

Известно, что даже на тщательно обработанных поверхностях остаются неровности. Когда фрикци-

онные поверхности сдвигаются друг относительно друга, некоторые линии неровностей подвергаются 

только упругой деформации, а после снятия нагрузки эта деформация исчезает. Остальные линии неров-

ностей подвержены пластической деформации. 

Кроме того, поскольку поверхность контакта мала, фактические удельные нагрузки, приходящиеся 

на некоторые линии, будут намного больше расчетных нагрузок. Например, когда номинальная нагрузка 

на подшипник составляет 3 МПа, фактическое удельное давление в некоторых точках на поверхности мо-

жет достигать 3 МПа. 

Когда большие удельные нагрузки возникают быстро, некоторые части поверхности нагреваются 

до 450-10000С, что приводит к их плавлению и слипанию, а затем к разрушению твердых частей. В ре-

зультате на поверхностях появляются оплавленные и извлеченные участки. Вышеуказанные события чаще 

возникают при неправильной истончении новых или отремонтированных деталей машин, а также при 

нарушении технологии восстановления деталей и сборки узлов [2]. 

Истирание поверхностей трения, которое можно обнаружить невооруженным глазом или под мик-

роскопом, происходит в виде отдельных элементарных процессов. Соединение этих процессов зависит от 

материала поверхностей и условий трения.  

Обрабатываемые поверхности должны иметь мелкие неровности и пористость, поскольку они дей-

ствуют как микроскопы для выявления горячих полос и жира. 
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Поэтому неровности, возникающие на поверхности деталей после реставрации или изготовления, 

должны иметь наиболее приемлемую шероховатость, которая должна соответствовать шероховатости, 

возникающей после сглаживания шероховатости деталей до нормы. 

Если это требование не выполняется, фрикционные поверхности деталей в процессе утонения 

быстро изнашиваются, и их размеры изменяются. Это явление продолжается до тех пор, пока неровности 

не уменьшатся до размера, определяемого условиями работы соединения, материала поверхности и так 

далее. 

Когда твердые частицы абразива или абразивных изделий проникают глубже в поверхность, они 

могут образовывать микротрещины в результате микротрещин на объекте. Микротрещины встречаются 

реже при трении и износ, поскольку глубина погружения при приложенных нагрузках недостаточна для 

этого. 

Когда частицы, которые сформировались или образовались на очищаемой поверхности, скользят, 

они перемещают объект во всех направлениях и царапают его во время ожидания. Царапание прекраща-

ется, когда погруженная частица покидает зону взаимодействия, раздавливается и покидает зону трения. 

Повторное царапание поверхности с одинаковой интенсивностью на поверхностях трения редко, 

часто следующая зона упругой деформации затемняет ранее образовавшуюся царапину. На абразивной 

поверхности остаются следы, практически параллельные направлению скольжения, а под этими следами 

размещаются объекты, которые многократно деформируются и ломаются, т.е. утратили свойство упругой 

деформации. Легко появляются трещины при падении нагрузки на такое место. По мере увеличения этих 

трещин объект отделяется от основания. 

Мы знаем, что не только скользкие, но и катящиеся частицы могут раздражать поверхность. Когда 

погруженная частица движется, она может скользить в сторону, ползая по твердой части объекта. Поэтому 

направление царапин на поверхности может не точно соответствовать направлению движения детали. 

Дробление - это процесс образования трещин на поверхности трения в результате отделения частиц 

от предмета при его поедании. Измельчение происходит на шариках с роликовыми и роликоподшипни-

ками. При этом типе гибки из-за большого удельного давления (4,5-5 МПа) на пути качения кольца появ-

ляется отверстие (шариковая или роликовая дорожка) [3]. 

Этот вид повреждений возникает на рабочих поверхностях, работающих в условиях качения. Для 

натирания характерны кольцевидные ямки с произвольными краями. Твердая структура сплава (его мягкая 

основа крошится при разъедании), частицы мягкого слоя, частицы антифрикционного металлического 

слоя (дробится при повреждении), частицы металлического покрытия и т.д. 

Перед тем, как произойдет раздавливание, появляются трещины, отделяющие небольшую пружину 

объекта от основной части объекта, и они постепенно увеличиваются. Таким образом, растрескивание яв-

ляется неотъемлемой частью процесса раздавливания и складывания. Трещины, вызванные термическим 

напряжением, могут вызвать эрозию большой площади, и эти трещины могут служить признаком разру-

шения на определенной стадии расширения. Поэтому данный дефект следует рассматривать как отдель-

ный вид повреждения поверхности. 

Существуют следующие основные закономерности абразивного износа: 

1.Величина коррозии при постоянных условиях прямо пропорциональна пути трения; 

  2. В других постоянных условиях величина трения зависит от скорости трения, то есть скорость 

трения прямо пропорциональна скорости трения: 

,Vpc
dT

dU
  

 где U - величина износа, мм; Т - время, час; s- коэффициент пропорциональности; r - нагрузка, кг, 

V - скорость, м / с. 

3.В других постоянных условиях величина коррозии прямо пропорциональна величине нормальной 

нагрузки r. 

pc
dS

dU
  

где S - длина дорожки трения, м. 

4. Коррозионная стойкость технически чистых нерафинированных металлов и размягченных сталей 

прямо пропорциональна их твердости N: 

 

    

где e - коэффициент пропорциональности. 
  

,НеЕ 
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КЛЕЁНЫЕ СТЕКЛОПАКЕТЫ: ИДЕНТИФИКАЦИЯ ПРИЧИН РАЗГЕРМЕТИЗАЦИИ 

 
Одним из распространённых дефектов клеёных стеклопакетов 

является их разгерметизация. В статье проводится анализ возможных 

её причин и результаты исследований процессов, происходящих внутри 

камеры разгерметизированного стеклопакета. 

 

Ключевые слова: Стеклопакеты клеёные, герметичность. 

 

Клеёные стеклопакеты являются в настоящее время массовой продукцией, качество которой во мно-

гом определяет микроклимат в помещениях и энергетическую эффективность зданий. 

При этом, как показывает практика, систематически возникают претензии к качеству данной стро-

ительной продукции, и одним из типичных дефектов является негерметичность стеклопакетов. Данный 

дефект, как правило, бывает очевидным и не вызывает необходимости его идентификации, т.е. изготови-

тель или исполнитель работ обычно не спорит по поводу наличия дефекта. Но при оценке причины раз-

герметизации и, на основании этого, установлении виновного стóроны редко приходят к консенсусу, и 

дело доходит до проведения строительно-технической экспертизы.  

Как уже говорилось в [3], разгерметизация стеклопакета может произойти по целому ряду причин: 

1) из-за трещины в стекле; 

2) из-за плохого сцепления между герметиком(-ами) и стеклом (а для герметика первого слоя – ещё 

и с дистанционной рамкой), которое, в свою очередь, может быть следствием: 

а) не удалённого мягкого покрытия, в результате чего снижается сцепление между стеклом и гер-

метиками; 

б) некачественной мойки стекла или загрязнения стекла после операции мойки, например, когда 

рабочие на производстве переносят стекло руками без перчаток или в грязных перчатках; 

в) некачественного(-ых) герметика(-ов); 

3) из-за коррозии герметиков под внешним воздействием агрессивных веществ; 

4) из-за механического воздействия. 

Возможные причины появления трещин в стекле (причина 1), а также случай разгерметизации стек-

лопакета в результате механического воздействия льда (причина 4), перечислены в [3] и в данной статье 

не рассматриваются. 

Что касается причины (2а), то в соответствии с требованиями [1] при применении в стеклопакете 

стекла с мягким покрытием оно должно быть очищено по кромке на ширину герметизирующего слоя. 

Требование связано с тем, что мягкие покрытия обладают низкой твёрдостью и атмосферостойкостью, что 

заведомо не обеспечивает надёжной адгезии герметиков и, как следствие, надёжной герметизации. Прове-

рить выполнение данного требования без разборки стеклопакета можно визуально – граница между не-

счищенным и удалённым покрытием на стекле обычно хорошо идентифицируется. 

Отличить при экспертизе причину (2б) от (2в) довольно сложно. Косвенным признаком некаче-

ственной мойки стекла может служить большая разница в сцеплении с ним герметиков в разных местах 

по периметру стеклопакета. 

Оценить сцепление внутреннего герметика со стеклом без разборки стеклопакета невозможно. 

Лишь в отдельных случаях можно визуально установить места, в которых между стеклом и герметиком 

имеется микроскопический зазор. В разобранном стеклопакете достаточно оторвать профиль дистанцион-

ной рамки от стекла (путём его наклона) и осмотреть контактную зону. Данная операция должна произво-

диться после выдержки образца в комнатных условиях при температуре 20 – 22 °С. 

Определить сцепление наружного герметика со стеклом в полном соответствии с [2] невозможно, 

так как стандарт предусматривает только изготовление специальных образцов. Однако определить данный 

показатель всё-таки можно путём вырезания и испытания малых образцов из исследуемого стеклопакета. 

При экспертизе это вполне допустимо, но при сравнении полученных результатов с нормативом следует 

делать поправку на различие методик и размеров образцов. 
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Выявить некачественный герметик в стеклопакете довольно сложно. Для этого требуются специ-

альные исследования. 

Опыт экспертной работы показывает, что изготовители или строители часто утверждают, что при-

чиной разгерметизации стеклопакетов является воздействие на конструкцию различных агрессивных жид-

костей. Ссылаются при этом на наличие на внутренней поверхности стёкол следов подтёков и на дистан-

ционных рамках – продуктов кристаллизации неизвестного происхождения. 

Однако данные дефекты легко объясняются более простыми и очевидными причинами. 

В случае разгерметизации стеклопакета сначала происходит повышение влажности воздуха в меж-

стекольном пространстве до влажности окружающего воздуха. В дальнейшем при понижении темпера-

туры окружающей среды ниже точки росы внутри стеклопакета конденсируется влага и, кроме того, сни-

жается давление, в результате чего внутрь засасывается наружный воздух вместе с мельчайшими части-

цами пыли. При этом следует заметить, что строители никогда не чистят внутренние части оконных бло-

ков, не видимые при эксплуатации, поэтому стеклопакет по периметру всегда в той или иной степени за-

грязнён пылевидными продуктами – остатками от строительных работ, содержащими известь, мел, це-

ментный камень и т.п. Кроме того, с поверхности тиоколового герметика, который чаще всего использу-

ется для наружной герметизации стеклопакетов, в жидкую фазу могут попадать микроскопические ча-

стицы карбоната кальция, из которых состоит наполнитель данного герметика. Очевидно, эти вещества и 

образуют белёсые подтёки и скопления вещества – высолы внутри стеклопакетов. 

Результаты проведённых ранее в ННГАСУ экспертиз стеклопакетов, показывают, что данные скоп-

ления вещества на дистанционных рамках не окрашиваются фенолфталеином, не растворяются при пере-

мешивании в воде, но бурно реагируют с соляной кислотой, а, следовательно, очевидно являются карбо-

натом кальция. 

Для уточнения процессов, протекающих в разгерметизированных стеклопакетах на кафедре строи-

тельных материалов и технологий ННГАСУ были проведены специальные эксперименты. 

Были приготовлены следующие образцы: 

- двухкамерные стеклопакеты СПД 4М1-10-4М1-10-4М1 908×355 и СПД 4М1-10-4М1-10-4М1 

350×350, в которых был сделан зазор между наружным стеклом и дистанционной рамкой посередине од-

ной из длинных сторон. Длина зазора около 3 см; 

- алюминиевый профиль дистанционной рамки; 

- алюминиевый профиль дистанционной рамки, заполненный молекулярным ситом. 

Данные образцы хранились в лабораторной пропарочной камере при комнатной температуре и от-

носительной влажности воздуха около 100 %. Для ускорения процесса трижды включалась пропарочная 

камера и производилась выдержка образцов при максимальной температуре 40 °С в течение 12 ч. 

Образцы стеклопакетов располагались вертикально. Алюминиевые профили располагались гори-

зонтально на пластмассовых подкладках. 

Образцы периодически осматривались. 

Через 6,5 мес на нижней части дистанционной рамки стеклопакета с размерами 908×355 мм обна-

ружено характерное белое пятно длиной около 8 мм. При этом остальная дистанционная рамка в данной 

камере стеклопакета не имела каких-либо следов налёта и коррозии, оставаясь блестящей. Данный стек-

лопакет был разобран.  

При нанесении фенолфталеина на внутреннюю поверхность стёкол сразу после разборки стеклопа-

кета появляется характерное окрашивание в розовый цвет. Такую же реакцию показал и белый налёт на 

рамке. 

Известно, что при длительном контакте стекла с неподвижной водой начинается коррозия поверх-

ностного его слоя, и при этом среда становится щелочной. Это подтвердилось специально проведённым 

опытом, при котором два сложенных друг с другом стекла были помещены на половину высоты в ёмкость 

с водой. Через две недели смежные плоскости стёкол, находившиеся в воде показали щелочную реакцию. 

Интересно, что уже через час после высыхания поверхности нанесение фенолфталеина не даёт окрашива-

ния, что, по-видимому, связано с быстрой карбонизацией ничтожно малого количества продуктов корро-

зии на поверхности стекла. 

Такая же картина наблюдалась и в стеклопакете – через короткое время после высыхания стёкла 

перестают окрашиваться при нанесении фенолфталеина. 

При нанесении на белое пятно на дистанционной рамке раствора соляной кислоты началась бурная 

реакция. Таким образом, данное вещество представляло собой, очевидно, смесь пылевидных веществ, за-

несённых внутрь камеры стеклопакета извне, с частицами карбоната кальция из тиоколового герметика 

наружного слоя и продуктами коррозии стекла. 

Также исследовано возможное влияние на появление налёта (высолов) на дистанционных рамках 

молекулярного сита – наиболее распространённого осушителя, закладываемого в рамки. 
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Нанесение капли фенолфталеина на молекулярное сито как свежее, так и находящееся в стеклопа-

кете, показывает щелочную реакцию. Также даёт щелочную реакцию и вода, в которой находятся гранулы 

молекулярного сита. Это свидетельствует о том, что несмотря на нерастворимость в воде молекулярного 

сита, в нём имеются частицы, способные переходить в раствор, увеличивая его рН. Однако реальное вли-

яние молекулярного сита на процессы высолообразования внутри стеклопакета возможно только в случае 

попадания в него большого количества воды, что на практике встречается крайне редко. Это связано с тем, 

что влага в рамку (и из неё) может попадать только через перфорационные отверстия, расположенные в 

середине внутренней поверхности алюминиевых профилей рамки. Это подтверждается и результатами ис-

пытаний: оба образца алюминиевых профилей дистанционной рамки как с молекулярным ситом, так и без 

него, имели после длительной выдержки во влажной среде (более полугода) чистую наружную перфори-

рованную поверхность без следов коррозии и высолов. Эти поверхности не окрашивались фенолфталеи-

ном. 

Тот факт, что в эксперименте высолы показали щелочную реакцию, а при экспертизах, как уже го-

ворилось выше, высолы щелочной реакции не имели, объясняется тем, что первоначально высолы содер-

жат вещества, являющиеся основаниями, которые со временем карбонизируются. 

Выводы: 

Разгерметизация клеёных стеклопакетов может происходить по целому ряду причин, большинство 

из которых могут быть идентифицированы в ходе строительно-технической экспертизы. 

Установлено, что высолы на поверхности дистанционных рамок в камерах клеёных стеклопакетов 

являются следствием разгерметизации стеклопакетов и не связаны с внешним воздействием агрессивных 

веществ. Высолы образуются при высыхании конденсированной воды, и представляют собой смесь пыле-

видных веществ, занесённых внутрь разгерметизированной камеры стеклопакета извне, с частицами кар-

боната кальция из тиоколового герметика наружного слоя и продуктами коррозии стекла. 
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АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОЕКТИРОВАНИЯ КОМПЛЕКСОВ  

БОТАНИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЯ  

 
Комплексы ботанических исследования являются одним из реше-

ний, предоставляемых современной архитектурой для уменьшения про-

блем растений и окружающей среды, поскольку они считаются про-

странством, предназначенным не только для исследования и образова-

ния, но и для повышения осведомленности о ботанике в обществе, сохра-

нения и размножения растении, обмена идеями, выставочных мероприя-

тиях. В данной статье рассмотривается определение и значение бота-

никой, основные проблемы, стоящие перед ботаникой в настоящее время 

и их решения, статистика Редких растения, и актуальность создания 

таких комплексов. 

 

Ключевые слова: ботаника, ботаники, комплексов ботанических 

исследования, редкие растения, экспериментальных институтов.  

 

Ботаника - это научное изучение растений. «Растения» для большинства людей означают широкий 

спектр живых организмов от мельчайших бактерий до самых крупных живых существ - гигантских дере-

вьев секвойи. Ботаники, интересующиеся экологией, изучают взаимодействие растений с другими орга-

низмами и окружающей средой. [2] 

Растения составляю основу жизни на Земле и являются самой важной опорой жизни на Земле. Они 

единственные организмы, которые могут преобразовывать энергию солнечного света в пищу. Растения 

составляют 80 процентов пищи, которую едят люди, и они производят 98 процентов кислорода, которым 

мы дышим. Согласно отчету о состоянии мировой флоры за 2017 год, выпущенному Королевским ботани-

ческим садом в Великобритании, количество известных видов растений в мире достигает около 391 тысячи 

видов, при этом ежегодно обнаруживается около двух тысяч новых видов. Некоторые из этих видов со-

средоточены в определенных регионах, таких как северные Анды в Южной Америке, Коста-Рика, Южная 

Африка, Мадагаскар и Юго-Восточная Азия. [1] 

Научные исследования доказали, что почти 40% диких растений мира как очень редкие и более 

подверженные риску исчезновения, чем другие виды, из-за деятельности человека и изменения климата. 

[3] 
Интерес к растениям зародился с древних времен, так как первый интерес был связан с сельским 

хозяйством, а затем возник этот интерес к ботаническим исследованиям, а с приходом эпохи технологий, 
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появились лаборатории и частные исследовательские центры, что изучают растения и находят соответ-

ствующие решения их проблем. 

По оценкам ученых, мир ежегодно теряет от пятидесяти тысяч до ста тысяч видов существ, а ученые 

заявили, что скорость исчезновения видов вдвое превысила оценки экспертов всего четыре года назад, и 

если нынешнее ухудшение в окружающей среде не прекращается, то мир навсегда потеряет около пятиде-

сяти пяти процентов организмов в течение периода от пятидесяти до ста лет с настоящего момента. [4] 

Существует множество причин, которые приводят к исчезновению видов или ставят их под угрозу 

исчезновения, но главная причина - это разрушение среды обитания в результате деятельности человека. 

[2] 
Несмотря на усилия, предпринятые для сохранения видов от вымирания, такие как создание банков 

для хранения генетических свойств, создание заповедников, международные соглашения по сохранению 

растений заметно, что есть недостатки и недостаточная осведомленность населения, отсутствии центров, 

которые ухаживайте за растениями, особенно в бедных странах. 

Следовательно, забота о здоровье растений и осознание отдельными людьми, организациями и стра-

нами важности защиты их от рисков для обеспечения продовольственной безопасности человечества, со-

хранения функций экосистемы и противодействия изменению климата, которые являются целями, уста-

новленными Организация Объединенных Наций, провозгласив 2020 год Международным годом здоровья 

растений, проявляет интерес к одному из наиболее важных компонентов непрерывности жизни на Земле 

и человеческого существования. [3] 

Актуальность исследования обусловлена тем, что современное состояние ботаникой в мире дик-

тует необходимость создания комплексов ботанических исследования в следующих качествах:  

- как учебных заведений и экспериментальных институтов для студентов и специалистов, зоологов, 

биологов, ботаников и др.;  

- как школ естествознания, воспитания чувства любви к природе, пробуждения и углубления гуман-

ного подхода к животному миру;  

- как познавательно-развлекательных мест туризма; 

- как природоохранных институтов для изучения и охраны уязвимых природных экосистем, реше-

ния ботанических проблем и подготовки условий для экстренного реагирования в случае возникновения 

непредвиденных природных катаклизм. 
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ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ ХЛЕБОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

 Г. ЧИСТОПОЛЯ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН КАК ЧАСТЬ  

АРХИТЕКТУРНО-ИСТОРИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА 

 
Постановка задачи: Целью статьи является выявление архитек-

турно-исторического потенциала города Чистополя на основе учета 

зданий и сооружений хлебоперерабатывающей промышленности. В ста-

тье рассматривается каким бывает архитектурно-исторический по-

тенциал, и как он представлен в городе Чистополе РТ. 

Результаты: В ходе исследования были выявлены здания и соору-

жения хлебоперерабатывающей промышленности города Чистополя, 

представленные различными объектами и территориями. Рассмотрена 

возможность включения этих объектов в туристическую среду г. Чи-

стополя Республики Татарстан. 

Выводы: Значимость полученных результатов состоит в том, 

что город, с выявленным архитектурно-историческим потенциалом, 

имеет возможность развития и реализации в туристической среде. Бо-

гатый архитектурно-исторический потенциал будет способствовать 

привлечению внимания со стороны туристов и инвесторов. 

Ключевые слова: Архитектурно-исторический потенциал, тури-

стическая среда, здания и сооружения хлебоперерабатывающей про-

мышленности. 

 

Введение: Архитектурно-исторический потенциал является важной составляющей формирования 

туристической среды г. Чистополя Республики Татарстан и его окрестностей. Он представлен различными 

видами памятников археологии, памятников культовой, гражданской и торгово-промышленной архитек-

туры, мемориальными и историческими местами и музеями. Памятники ландшафтной архитектуры также 

являются неотъемлемой частью этого комплекса. Они представлены парками, садами, рукотворными 

ландшафтными пейзажами на исторических территориях.  

Таким образом, архитектурно-исторический потенциал тесно связан с духовной культурой, тради-

циями и обычаями, сформированными на данной территории. По этой причине архитектурно-историче-

ский потенциал всегда воспринимается целостно, как единый комплекс, представляющий большой инте-

рес для туристов. 

Город Чистополь расположен на левом берегу реки Кама. Воды Камы исторически использовались 

жителями Чистополя в быту, сельском хозяйстве и промышленности. Кроме того, Кама с давних пор яв-

лялась крупнейшей судоходной артерией. На реке расположилось большое количество портов и приста-

ней. Город Чистополь являлся крупнейшим хлеботорговым портом. Стоит отметить, что живописные бе-

рега Камы обладают привлекательностью как для туристов, так и для местных жителей.  

Первые упоминания о селе Чистое Поле появляются в летописях в конце XVII — начале XVIII века, 

однако территория, на которой расположен город с древности была заселена людьми. На территории Чи-

стополя со второй половины X по первую треть XIII века располагался средневековый город Джукетау. 

Культурный слой города Джукетау является объектом культурного наследия федерального значения [1]. 

Помимо Джукетау, вблизи города Чистополя находились другие селища и городища, которые 

имели непосредственные экономические связи с Джукетау [5 с.197-198]. Стоит отметить, что по анализу 

заселенности средневековых селищ в районе Чистополя, существует предположение о том, что между тер-

риториями городищ Джукетау и Змеево находится еще одно неисследованное городище, где с большой 

вероятностью могли сохраниться важные археологические находки. На данный момент Чистополь уже 

обладает большим количеством археологических памятников, при том, что большая часть культурного 

слоя остается не изученной [6]. Потенциал дальнейших археологических исследований оценивается как 

высокий. 

В XIX веке Чистополь являлся не только важным экономическим центром Казанской губернии, но 

и местом концентрации важнейшего духовного течения в истории России – старообрядчества. Староверы 

                                                           
© Дияров Р.Н., 2021.  
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оказали большое влияние на историю города, его экономику и культуру. По неофициальным данным в 

XIX веке староверы составляли от четверти до трети русского населения города, что было наиболее высо-

ким показателем в губернии [10].  

Подавляющее большинство влиятельных людей города принадлежало к старообрядцам. Среди них 

были известные купцы: Челышевы, Шашины, Логутовы, Маклаковы, Маланьичевы. 

На данный момент, в отличие от мусульманской и православной религиозной культуры города, ста-

рообрядческой уделяется крайне мало внимания. Однако Чистополь некогда был крайне важным духов-

ным местом для староверов. В городе сохранились уникальные памятники старообрядческой архитектуры, 

в настоящее время нуждающиеся в реставрации. 

До 1917 года Чистополь являлся вторым по значимости (после Казани) городом Казанской губер-

нии. 

Особое внимание в данной статье хотелось бы уделить архитектурно-историческому потенциалу 

торгово-промышленной хлебоперерабатывающей архитектуре Чистополя. К началу XIX века Чистополь 

стал одним из крупнейших центров хлебной торговли. Купцы скупали хлеб и продавали его в разные гу-

бернии и за границу. Имеются сведения о том, что Чистополь поставлял овес в Англию, Францию и Гер-

манию. Даже на гербе города Чистополя изображен клейменный четверик в золотом поле [7]. 

Актуальность исследования: На сегодняшний день город Чистополь в соответствии с оценкой 

туристско-рекреационного потенциала, проведенного в схеме территориального планирования Респуб-

лики Татарстан, обладает высоким архитектурно-историческим потенциалом. Инфраструктурная состав-

ляющая города имеет уровень выше среднего. Несмотря на высокую оценку, на данный момент выявлено 

мало объектов составляющих архитектурно-исторический потенциал. Необходимо выявить данные объ-

екты, так как существует риск их утраты. 

Здания и сооружения хлебоперерабатывающей промышленности г. Чистополя Республики 

Татарстан как часть архитектурно-исторического потенциала 

Исторически Хлебная торговля в Чистополе велась на Хлебной площади, которая располагалась на 

месте Скарятинского сада по улице Карла Маркса. Во второй половине XIX века в городе насчитывалось 

более полусотни действующих мельниц, как ветровых, так и водяных [4]. Объемы хлебопереработки были 

колоссальными.  

К сожалению, на данный момент, эта часть истории города представлена лишь в виде трех памятных 

знаков - мельниц на ул. 40 лет Победы [2]. 

Между тем, в городе сохранились исторические здания мельниц и мукомольных фабрик, принадле-

жавших известным чистопольским купцам Челышевым и Назаровой, на которых никак не акцентировано 

внимание туристов и местных жителей. В окрестностях города сохранилась уникальная каменная ветряная 

Толкишская мельница.  

Такие ключевые моменты истории города заслуживают того, чтобы стать широко известными, а 

мельницы Чистополя могут стать своеобразным символом города, олицетворением его хлеботоргового 

прошлого. Здания и сооружения хлебоперерабатывающей промышленности нуждаются в реставрации, по-

скольку многие из них потеряли свой первозданный вид и обветшали. Если в ближайшее время не пред-

принять действенных мер по их защите и реставрации, существует реальный риск утраты этих значимых 

для городской среды объектов архитектурно-исторического потенциала. За последние годы уже были 

утрачены несколько зданий исторических мельниц, в число которых входит Мельница купцов Шашиных. 

Одним из возможных решений, способных привлечь частных инвесторов, является реставрация и 

использование исторических мукомольных объектов по их прямому назначению. Если сделать мельницы 

действующими, можно будет продавать муку и хлеб под маркой города, привлечь туристов, которые смо-

гут наблюдать за процессом изготовления муки, выпечки хлеба по историческим технологиям. Таким об-

разом, будет обеспечена историческая преемственность использования памятников архитектуры, восста-

новлен первоначальный облик городской среды, а объекты архитектурно-исторического потенциала будут 

включены в туристическую среду. 

Крупяной завод купца первой гильдии, коммерции советника В.Л. Челышева был основан в 1872 г. 

Здание паровой мельницы, крупорушки и подсобные помещения выстроены в 1872-1873 и 1884 гг. по про-

екту местного архитектора М. Осипова [8]. 

Комплекс является объектом культурного наследия муниципального значения. Памятник располо-

жен по улице Карла Маркса д. 80. Своим фасадом объект выходит на красную линию застройки. Он пред-

ставляет собой протяженный объем, состоящий из разных по функционалу зданий-составляющих. Фасады 

здания претерпели большие изменения, были искажены оконные проемы, пристроены более поздние объ-

емы (см. рис.1). 
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Рис. 1. Комплекс зданий паровой мельницы Челышева  

 

Комплекс зданий мельницы О.Ф. Назаровой своим фасадом расположен на красной линии за-

стройки, по улице Нариманова д. 73. Он представляет собой единый сложный объект, состоящий из разных 

по функции и времени строительства объемов (см. рис.2). Главный объем представляет собой механиче-

скую вальцовую мельницу. 

 

 
Рис. 2. Комплекс зданий мельницы О.Ф. Назаровой, 2-ой половины  

XIX века 

 

Толкишская башня, построенная в 1847 году в деревне Новоселки Чистопольского уезда Казанской 

губернии, является мельницей голландского типа (см. рис.3). Она была построена на средства известной 

благотворительницы Александры Стрекаловой. 13-ти метровая мельница сдавалась в аренду 6 месяцев в 

году за 150 рублей. После 1946 года населенный пункт исчез с карт региона, и мельница была забыта [9]. 

В 2019 году Толкишская башня была добавлена в список выявленных объектов культурного насле-

дия. Особенность этого памятника заключается в том, что это единственная сохранившаяся каменная вет-

ряная мельница в Татарстане. Она была построена с участием иностранных специалистов и являлась одной 

из первых каменных мельниц Казанской губернии. Все прочие мельницы все еще были деревянными [9]. 

В случае реставрации Толкишская мельница могла бы стать одним из ярких символов Чистополь-

ского района, обладающих туристическим потенциалом, в ряду достопримечательностей Республики Та-

тарстан. 

 

 
Рис. 3. Толкишская башня, построенная в 1847 году в деревне Новоселки 

Чистопольского уезда Казанской губернии  
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Заключение 

Очевидно, что ключевые моменты истории города заслуживают того, чтобы стать широко извест-

ными, а объекты архитектурно-исторического потенциала Чистополя могут стать своеобразным символом 

города, олицетворением его богатого прошлого. Упомянутые объекты нуждаются во внимании, поскольку 

многие из них потеряли свой первозданный вид, обветшали и требуют реставрации. Если в ближайшее 

время не предпринять действенных мер по их защите и сохранению, существует реальный риск утраты 

этих значимых для городской среды и истории объектов. Необходимо обеспечить условия для включения 

зданий и сооружений хлебоперерабатывающей промышленности Чистополя в туристическую среду го-

рода и Республики Татарстан для реализации архитектурно-исторического потенциала. 

В результате проведенного исследования можно сделать следующий вывод - направления архитек-

турно исторического потенциала города Чистополя обширны и разнообразны, что открывает большие воз-

можности для будущего развития города. 
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ТЕМА ВОЙНЫ В ТВОРЧЕСТВЕ М.Р.БАИНОВА 

 
В статье рассматривается важность и необходимость нового 

осмысления культурного наследия своего народа. Статья посвящена изу-

чению творчества известного хакасского поэта Моисея Романовича Ба-

инова. В своей работе автор стремился показать, какое влияние оказала 

война на жизнь и судьбу нашего поэта-земляка М.Р.Баинова, показать 

его стойкость и мужество, умение твёрдо переносить все жизненные 

невзгоды.  Данная статья предназначена для широкого круга специали-

стов. 

 

Ключевые слова: Творчество, поэзия, поэма, лирический герой, ис-

тория народа, народ, духовный мир человека, война. 

 

С тех пор как закончилась Великая Отечественная война миновало уже 75 лет. Но память о подвиге 

великого советского народа жива в наших умах и сердцах по сей день. 

Хакасская проза периода Великой Отечественной войны была представлена малыми жанрами: рас-

сказом, очерком, очерками-зарисовками, публицистикой. Это рассказы и очерки И. Костякова из его 

«Фронтового блокнота», рассказы и очерки И. Котюшева (рассказ «Старик Иким», очерк «Скошенная 

трава»), очерки И. Капчигашева «За Родину», «На дорогах войны». Напряжённый ритм борьбы и труда, 

драматизм происходящего на фронте и в тылу пульсируют в очерках С. Доброва-Семёнова («За Отече-

ство», «Таня Кучендаева», «Патриоты», «Дружная жизнь», «Девушки»). Героика войны своё действенное 

воплощение получила и в хакасской драматургии. Её зачинатель, режиссёр национального театра А.М. То-

панов написал на родном языке и поставил ряд одноактных пьес, которые прежде всего отличались бое-

витостью и оперативностью. Творчество хакасских писателей периода Великой Отечественной войны 

стало своеобразным связующим, переходным звеном между изначальной литературой 30-х годов и лите-

ратурой послевоенного периода, которая в многообразии тем и проблем ещё не раз вернётся к суровым и 

грозным дням войны, но поведает об этом уже спокойно и осмысленно. Послевоенная действительность 

выдвинула новые ответственные задачи перед литературой. Необходимо было раскрыть духовный мир 

советского человека, вернувшегося с фронта и продолжающего с удвоенной энергией строить мирную 
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жизнь, воспроизвести его новые реальные черты характера, формирующиеся в условиях созидательного 

труда. [3] 

В 40-70-е годы наиболее интенсивно развивается хакасская поэзия, которая была представлена твор-

чеством Н. Г. Доможакова, И. М. Костякова, И. Г. Котюшева, М. Н. Чебодаева, М. Е. Кильчичакова, М. Р. 

Баинова. В 1950 году в Москве издаётся сборник «Поэты Хакасии», куда вошли наиболее зрелые в идейно-

художественном отношении произведения уже состоявшихся и молодых хакасских поэтов. [2] 

Во второй половине 50-х годов в хакасскую литературу, поэзию пришёл со своим неповторимым 

словом и необычным мироощущением М. Р. Баинов (1937-2001гг.). Уже в самом начале пути поэт сделал 

достойную заявку: поведать о себе, своей самой заветной мечте, своих песнях и их истоках красиво и 

мудро, но «иначе, по-своему». 

Два начала сливаются воедино в лирике М. Баинова - реалистическое и романтическое: с одной 

стороны, стремление поведать суровую правду о времени, осиротевшем его и сделавшем мудрым «в десять 

лет», а с другой - отдаться мечте, которая умчит поэта на «лунолобом коне» к «удивительным звёздам», к 

«озарению и вдохновению». И это второе, романтическое, начало лишь усиливает и конкретнее обозначает 

творческую доминанту поэта. [3] 

М.Р.Баинов родился 17 января 1937 года в хакасском улусе Аршанов Алтайского района Хакасии. 

Воспитываясь у бабушки, будущему поэту не раз приходилось слышать рассказы стариков о прошлом, их 

споры о родословной, тахпахи. Интерес к фольклорному наследию своего народа не пропал и в последу-

ющие годы учебы в Абакане. Из народных мелодий, услышанных еще в детстве, складывались поэтиче-

ские строчки. Хорошей школой оказалась учеба в литературном институте им.М.Горького, учась в кото-

ром, М.Баинов успел выпустить первый стихотворный сборник (1959). В последующие годы выходит ряд 

стихотворных произведений, в том числе и поэмы: "Я вернулся к тебе, Абакан" (1962), "Путешествие во 

времени" (1964), "Солнечные капли" (1973), "Песня о свете" (1977). Поэт удачно использует образное бо-

гатство народных преданий и легенд. Всего же за годы творчества им издано более десяти книг на хакас-

ском и русском языках. В поэтических сборниках "Я пришел к тебе" (1966), "Текущие реки" (1976) М.Р.Ба-

инов знакомит читателя со своими наиболее значительными произведениями. Это стихи о военном детстве 

и трудовом героизме своих земляков, о гибели отца, сыновнем и гражданском долге. Поэмы М.Баинова 

посвящены любимой Хакасии - ее прошлому и настоящему, ее духовно богатым людям, это размышления 

"о времени и о себе". [3] 

М.Р.Баинов был глубоким знатоком родного языка, в его активном словаре много таких слов, зна-

чение которых приходилось уточнять даже людям в возрасте. Поэтому С.А.Майнагашев, исследовавший 

в 1990-е годы творчество М.Р.Баинова, предлагал создать «Словарь Баинова», который можно будет срав-

нить со «Словарём языка Пушкина», который состоит из четырёх томов и включает в себя более 20000 

слов. Я согласна с мнением известного хакасского лингвиста, доктора филологических наук В.Г.Карпова: 

«Моисей Романович в своём творчестве как бы поднялся над своим родным народом и его глазами смотрит 

на мир. Как поэт, он понимает жизнь философски. Даже я, лингвист хакасского языка, зачастую встречаю 

в произведениях поэта неизвестные мне слова. Древние, забытые, он возвращает их в живую словесную 

ткань. Такого богатства словаря, поэтической лексики трудно ещё у кого найти в Хакасии». [1] 

Поэма «Путешествие во времени» относится к лиро-эпическому жанру, в котором сочетается эпи-

ческое и лирическое изображение жизни. В лиро-эпических произведениях жизнь отражена в стихотвор-

ном повествовании о поступках и –особенно- переживаниях героя или героев и в то же время отчётливо 

выражены переживания поэта-повествователя, лирического героя. Поэма М. Баинова - «Путешествие во 

времени» - также обогащена старинным преданием, повествующим о том, что с детства будущих шаманов 

духи пеленали в черное, но пространство этого обряда носит субъективно-лирическое осмысление: Да! / 

Не годится / по-шаманъи, / Забывшись, / воздух сотрясать / Мольбой бессвязных заклинаний / И на золе 

костра плясать. / Меня не в черной колыбели / Качали... (пер. А. Медведева). Лирический герой подчерки-

вает свою значимость как поэтической личности, обладающей особой внутренней организацией, способ-

ной по-другому смотреть на обычные предметы. Пространство лиризма в поэмах М. Баинова не имеет 

границ: размышления и внутренние переживания героя могут преодолевать времена и между строками 

проходят не только дни, но и годы. Пространство эпики в поэмах объемное, масштабное, поскольку в 

своем повествовании лирический герой даже в пределах отдельного отрезка сюжета выходит за его пре-

делы, свободно перемещаясь впространстве, и поэтому читатель не замечает реальных пространственных 

границ. Особенности исторического и субъективно-личностного пространства в лирической поэме М. Ба-

инова "Путешествие во времени"» утверждается, что содержание лирической поэмы М. Баинова нераз-

рывно связано с историческими событиями, с бегом времени. Во многом эти события носят откровенно 

автобиографичный характер. Автобиографизм как связь, совпадение событийной стороны поэмы с жиз-

нью самого автора уже стал традицией в лирической поэме XX в., и в этом аспекте поэма «Путешествие 

во времени» не стала исключением. 
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 Поэма «Путешествие во времени» охватывает большой отрезок времени, в котором тесно сплелись 

различные этапы истории развития Хакасии. Судьба лирического героя сходна с судьбой многих детей 

войны. Мастерски пользуясь поэтическими средствами, М. Баинов сумел ярко воссоздать дух историче-

ской эпохи, но он не существует вне лирического, субъективного пространства героя. В хакасской поэме 

впервые, на наш взгляд, появляется герой, посредством памяти способный двигаться в пространстве исто-

рических судеб не только своей собственной, но и целых народов. Лирический герой М. Баинова берет на 

себя право говорить от имени своих современников, поддерживать связь между поколениями, потому что 

это глубоко творческая личность. Пространство историческое органично вторгается в его субъективно-

личностное восприятие истории. 

И здесь особенно хорошо видно совпадение двух пространств и двух времен во внутреннем мире 

героя. Находясь в современности, т.е. пространстве письма-воспоминания, он видит эпическую картину 

начала Великой Отечественной войны. Историческое событие осмысляется героем в духе высокой траге-

дии вселенского масштаба: Век, подойдя к своей средине, / Кометой страшною летит. / Война! -/В горах и 

на равнине, / В морях и небесах гремит. / Поля не знают, / как им выжить, / Им от огня спасенья нет.../ А 

смерть, как бусы, / нижет, / нижет / За трупом / труп / в годину бед. / Народов светлое созвездье / Грозой 

войны заволокло, / И смертный бой гремит возмездьем / За всё содеянное зло. Поистине воображение героя 

рисует грандиозную картину бедствия, всемирной катастрофы. Его личное чувство оказывается в другом 

пространстве-времени - пространстве настоящего, пространстве осмысления этого исторического события 

с позиций вечности, с точки зрения которой любая война может быть изображена в таких же грозных 

картинах. 

 

И всё, ж прекрасен мирный мир!!! 

А герой покидает родные места навстречу новой жизни:  

сиротскую прости печаль мне… 

С холщовой сумкой ухожу 

навстречь судьбе дорогой дальней… 

 

Таким образом, поэма «Путешествие во времени» М. Баинова рисует не только жизнь простого че-

ловека, но и жизнь всего советского народа в тяжёлое время войны, война перечеркнула жизни многих 

людей, оставила сиротами детей, но побеждает вера в лучшее, надежда на счастливую жизнь в свободной 

стране. Мир лирического героя открыт миру реальному, и только он, благодаря щедрости сердца и богат-

ству памяти, способен вобрать в себя «поэзию» и «прозу», бытовое и бытийное, национальное и общече-

ловеческое. [1] 

Поэма М.Р. Баинова «Путешествие во времени»-это летопись жизни своего народа, это исповедь 

типичной судьбы человека 40-70 годов, где одно оказывается неотрывным от другого. Поэзия Баинова 

обогащает духовный мир человека, намного разнообразив и умножив художественную культуру хакас-

ского народа. [3] 
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СТРУКТУРА УПРАВЛЕНИЯ ЖИЛИЩНЫМ СТРОИТЕЛЬСТВОМ И АРХИТЕКТУРОЙ 

ГОРОДА КАЗАНЬ НА ПЕРИОД 1920-1930-Х ГОДОВ 

 
В статье рассматриваются вопросы архитектуры и градостро-

ительства на территории города Казань на период 20-30-х годов ХХ 

века, предпосылки к формированию структуры управления жилищно-

коммунальным хозяйством и, как итог, образования «Архитектурно-пла-

нировочного управления исполнительного комитета Казанского город-

ского Совета депутатов трудящихся». Приведены результаты исследо-

вания законодательной базы ТАССР и аппарата управления градострои-

тельством РСФСР в вопросах регулирования и согласования проектных 

предложений по жилищному строительству и архитектуре.  

 

Ключевые слова: советская архитектура, жилищное строитель-

ство, градостроительство, коммунальное хозяйство, архитектура Ка-

зани. 

 

В последние десятилетия архитекторы и урбанисты все чаще обращают внимание на градострои-

тельные проблемы городов. С реконструкцией советских частей города и застройкой новых, поднимаются 

вопросы о положительных и отрицательных сторонах предыдущих архитектурных и градостроительных 

разработок. Жилищное строительство на территории Татарской АССР и, в частности, ее столице – городе 

Казани, развивалось медленнее, чем в Москве или Ленинграде, а в архитектуре еще не проявились свои 

региональные особенности. 

Развитие жилищного строительства 1920-1930-х годов тесно связано с индустриализацией и разви-

тием промышленного сегмента. Крупные жилые массивы и автономные рабочие поселки возникают при 

старых фабриках и новых заводах, обособленно на неосвоенных территориях и в контексте исторической 

застройки, на бюджетные средства города и благодаря средствам предприятий. 

Одна из главнейших задач того времени – обеспечение быстро растущего населения жилой площа-

дью, решалась за счет ввода в эксплуатацию разного типа жилья: от бараков, до первых типовых много-

квартирных домов, спроектированных в соответствии с идеологией нового советского быта. Прирост насе-

ления в Казани за 2-ю пятилетку выразился в 144 тыс. человек и к 1937 году количество населения города 

достигло 350 тыс. человек. [1] 

 

Таблица 1 

Рост жилого фонда Казани за годы 2-й и 3-й пятилетки 

 

Жилой фонд на 

конец 1932 г. 

(тыс.кв.м) 

Жилой фонд на 

конец 1937 г. 

(тыс.кв.м) 

Прирост в 

%% 

Жилой фонд за 3-е 

пятилетие 

(тыс.кв.м) 

%% роста в 

3-е пятиле-

тие 

Весь жилой фонд 997.1 1522.2 153.0 2975.0 195.4 

В том числе при про-

мышленности 
26.3 237.5 910.0 900 380 

 

Проектированием городов в послереволюционный период занимались, преимущественно, Гипро-

гор в Ленинграде (генеральный проект «Большая Казань», под руководством И. С. Носова (Ленгипрогор), 

утвержден за 3 дня до начала войны и не был востребован позднее) и Архитектурная Мастерская Моссо-

вета. Готовые чертежи направлялись в проектные мастерские или органы коммунального хозяйства, кон-

тролирующие строительство на местах. Проект планировки города Казань составлен Гипрогором и одоб-

рен Советом Народных комиссариатов /СНК/ ТАССР и СНК РСФСР в 1939 году. Гипрогор закончил ра-

боту в стадии генерального проекта и проекта первой очереди. Дальнейшая разработка проекта, то есть 

составление детального проекта планировки, застройки и плана красных линий были возложены на Управ-

ление главного городского архитектора /УГГА/.  

                                                           
© Бочарова А.С., 2021.  

 

Научный руководитель: Сайфуллина Ляйля Шавкатовна – доцент кафедры «Реконструкция, рестав-

рация архитектурного наследия и основ архитектуры», Казанский государственный архитектурно-строи-

тельный университет, Россия. 



ISSN 2223-4047                                                                  Вестник магистратуры. 2021. № 2-1 (113) 

__________________________________________________________________________________ 

 

56 

Уже позднее, с 1940 года проектные работы по планировке Казани проводились, главным образом, 

Архитектурно-Планировочной Мастерской, находившейся в ведении УГГА. [2]  

Однако, в Казани, к концу 1930-х годов, разработка некоторых проектов застройки была доверена 

уже местным архитекторам или Проектно-сметными бюро. Так, например, в деле №760, описи №2, фонда 

«Главное архитектурно-планировочное управление исполнительного комитета Казанского городского Со-

вета народных депутатов (1928-1983 гг.)»: «Технический проект горизонтальной и вертикальной плани-

ровки квартала №26, отведенного под жилищное строительство заводу им. Серго Орджоникидзе, выпол-

нен Архитектурно-планировочной мастерской при АПУ Казанского Горисполкома. Автор проекта гори-

зонтальной планировки – Архитектор Любимов. Автор проекта вертикальной планировки – Инженер Ал-

паров. Казань, 1940 год.» [3, с. 5]  

В условиях острого дефицита строительных материалов на жилье и сокращения объемов финанси-

рования строительства, новые здания возводились не по плану, с задержками, а в эксплуатацию сдавались 

качеством ниже заявленного. Проблемы расселения в период индустриализации и необходимость обеспе-

чить жильем трудящихся, также сказались на дальнейшем становлении аппарата управления жилищным 

коммунальным хозяйством Казани. 

С первых же дней образования Советского правительства, руководство коммунальным хозяйством 

в стране осуществлялось Главным управлением коммунального хозяйства /ГУКХ/, которое входило в со-

став Народного Комиссариата внутренних дел /НКВД/ РСФСР. 

Управление коммунального хозяйства ТАССР функционировало с декабря 1920 года по 1931 год. 

Предшественником Управления коммунального хозяйства ТАССР является Казанский губернский комму-

нальный отдел, действовавший с 1917 года по 1920 год. [4]  

Постановлением ЦИК и СНК ТАССР от 11 января 1930 года, наряду с другими союзными и авто-

номными республиками, в составе СНК ТАССР было образовано Главное управление коммунального хо-

зяйства, которое подчинялось как ГУКХ РСФСР, так и СНК ТАССР.  

В 1931 году на основании директив июньского пленума ЦК ВКП/б/, Управление коммунального 

хозяйства ТАССР было переименовано в Народный комиссариат коммунального хозяйства /НККХ/ 

ТАССР.  

Народный комиссариат коммунального хозяйства ТАССР, согласно ст. 48 существующей тогда 

Конституции ТАССР, входил в состав Правительства ТАССР и в своей деятельности непосредственно 

подчинялся СНК ТАССР, а в ведомственном и отраслевом отношении – НККХ РСФСР. 

В функцию НККХ РСФСР входило практическое руководство развитием и эксплуатацией город-

ских, поселковых жилищно-коммунальных хозяйств, жилищный фонд, водо-электроснабжение, канализа-

ция, городской транспорт, озеленение и благоустройство, планирование, строительство и эксплуатация 

бытовых жилищно-коммунальных предприятий на территории РСФСР и др. На НККХ ТАССР возлагалось 

также непосредственное руководство практической деятельностью подведомственных коммунально-жи-

лищных организаций, предприятий, через соответствующие управления, тресты, отделы коммунального 

хозяйства во всех городах и районных центрах ТАССР.  

В подведомственном подчинении находились в этот период городские отделы коммунального хо-

зяйства /Горкомхозы/ Казани и других городов ТАССР, трест «Татжилкоммунсоюз», Татстройтрест, Тат-

проект конторы, мелиоративно-гидротехническая контора, Татжилкоопстройконтора, планировочно-ар-

хитектурная контора и отраслевые коммунальные тресты г. Казани.  

В дальнейшем, в связи с развитием жилищно-коммунального строительства в Казани, при испол-

коме Казгорсовета образовались Самостоятельные коммунальные организации, которые подчинялись 

НККХ ТАССР по отраслевой линии. [4] 

Обстановка после войны повлекла за собой переформирование органов управления не только на 

общесоюзном, но и на региональном уровне. В связи с переименованием Народных комиссаров в Мини-

стерства, с марта 1947 года НККХ ТАССР стал именоваться Министерством Коммунального хозяйства 

/МКХ/ ТАССР.  

Стоит отметить, что все вышеперечисленные особенности не только сформировали новый быт со-

ветских городов ТАССР, но и стали предпосылками к появлению современной структуры города.  
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МЕТОДЫ АКТУАЛИЗАЦИИ ИСТОРИКО- КУЛЬТУРНОЙ СРЕДЫ ГОРОДА 

 
В статье рассматриваются методики преобразования историко-

культурных и природных объектов в объекты музейного показа с целью 

сохранения и выявления их историко-культурного, художественного и 

научного потенциала. Разбираются проблематики: актуализации объек-

тов индустриального наследия, памятников архитектуры и городского 

пространства. Цель сформировать полноценную картину методик и 

подходов актуализации городов в России. 

 

Ключевые слова: музеефикация, среда, актуализация, музей, ар-

хитектура, ландшафт. 

 

Эффективность стратегий сохранения и создания правильной культурной среды можно измерить 

по степени вовлеченности ее в современную жизнь города, а также по уровню взаимодействия ее с обще-

ством. 

На сегодняшний день есть два способа актуализации историко-культурного наследия: музеефика-

ция и концепция культурного ландшафта. 

Понятие “музеефикация” 

В сегодняшних реалиях музеефикация представляет из себя направление музейной деятельности, в 

рамках которой производится преобразование историко-культурных или природных объектов в объекты 

музейного показа с целью сохранения и выявления их историко-культурного, художественного и научного 
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потенциала. Существует две формы музеефикации: «памятник как музей»- превращение памятника в са-

мостоятельный объект музейного показа и «памятник под музей»-использование объекта под экспозиции 

и музейные организации [Каулен М.Е. Музеефикация историко-культурного наследия России. М., 2012. 

С.56.] 

Большую часть музеефицированных объектов составляют историко-архитектурные памятники. 

Важной тенденцией современного музейного проектирования является кластеризация музеев и создание 

средовых музейных пространств под открытым небом на основе музеефицированных памятников, стано-

вящихся все более многочисленными и посещаемыми. 

На практике мы видим два подхода создания музеев городской среды под открытым небом: “ex situ” 

и “in situ”. [Мастеница Е.Н. Музей городской среды: истоки и современность / Культурологические иссле-

дования в Сибири: науч. изд. № 1(27).Омск, 2009. С. 148-154.]  

Музеефикация ex situ подразумевает создание музея на новом месте посредством перенесения туда 

аутентичных памятников. Таким образом организован музей Татар Авылы в Татарстане. 

Музеефикация среды в in situ подразумевает сохранение исторической застройки на месте её воз-

никновения и бытования. Ярким примером такого подхода является государственный историко-архитек-

турный музей-заповедник Болгар в Татарстане. В 2014 году объект был включен в Список Всемирного 

наследия ЮНЕСКО. 

Музеефикация городской среды включает в себя как исторические центры городов / отдельные го-

родские кварталы / целые поселения, так и объекты индустриального наследия, сконцентрированные в 

мегаполисах.  

Сегодня существует проблема сохранения и актуализации объектов индустриального наследия и 

памятников науки и техников, в частности, зданий фабрик и заводов, утративших свою первоначальную 

функцию без возможности её возрождения. Одним из наиболее популярных подходов является создание 

на базе индустриального объекта культурного центра и музея-заповедника. Пример подобного подхода 

Музей-заповедник «Горнозаводской Урал». Другим путём для актуализации промышленного памятника 

перепрофилирование его под арт-площадки для современного искусства. Удачными примерами воплоще-

ния этой модели актуализации являются: Флакон, Культурный центр ЗИЛ, Центр Современного Искусства 

«Винзавод» и «Красный октябрь» в Москве. 

Тенденция размещения музеев актуального искусства в объектах индустриального наследия стало 

неотъемлемой частью культурной жизни города. Таким образом объекты, утратившие своё первоначаль-

ное значение, не утрачивают своей значимости для современной историко-культурной среды в глазах об-

щества.  

Понятие концепция культурного ландшафта 

Не всегда сохранность городской среды располагает к музеефикации городской среды целиком, и в 

таком случае выход видится в выделении и актуализации “малых форм” культурного ландшафта города: 

кварталов, улиц или скверов.  

Наиболее востребованными территориями для подобного подхода являются городские участки, свя-

занные с историческими событиями, ключевыми историческими фигурами или мифами присущими месту. 

Также стоит отметить возможность создания интерактивных арт-объектов в городском простран-

стве. Такие объекты взаимодействуют с городской средой, обеспечивая диалог между средой, аудиторией 

и историко-культурным полотном города. Примеры применения такого подхода: инсталляция “Городской 

Калейдоскоп” Макса Хеммерлинга, представленная на Крымской набережной в рамках первого эпизода 

ежегодной выставки гибридного искусства Lexus Hybrid Art 2014. 

Помимо этого, актуализация менее значимых городских кварталов с типовой застройкой, входящих 

в историческое ядро города может пройти по совершенно необычному для традиционной охраны памят-

ников сценарию. Примеры тому проекты современных российских художников, таких как: Андрей Бергер 

(Aber) и Покраса Лампаса. 

Подобный подход позволяет реорганизовать городское пространство, объединив разнородную за-

стройку в единую композицию и приумножить культурную значимость.  
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МЕДИЦИНСКИЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ  

В РАБОТЕ МЕДИЦИНСКОГО ПЕРСОНАЛА 

 
В представленной статье рассмотрен процесс взаимодействия 

медицинских работников с информационными технологиями в ходе раз-

вития интегрированных медицинских информационных систем. Техноло-

гия оказывает глубокое влияние на формирование когнитивного поведе-

ния, и необходимо изучить потенциальные эффекты когнитивного воз-

действия на проектирование технологий. В статье анализируется воз-

действие информационных систем на поведение медицинского персонала, 

а также проблемы и перспективы поведения работников учреждений 

здравоохранения в условиях перехода к новым формам организации об-

мена данными в рамках интегрированных медицинских информационных 

систем. 

 

Ключевые слова: интегрированные медицинские информационные 

системы, медицинский персонал, информационные технологии в здраво-

охранении 

 

В последние десятилетия использование программных продуктов в большом количестве лечебных 

учреждений приводит к выводу о необходимости совершенствования подходов по обеспечению информа-

ционного обмена в самих медицинских организациях и между ними. [5] В результате внимание специали-

стов приводит к повышенному вниманию в отношении интегрированных медицинских информационных 

систем. [2] 

Министерством здравоохранения Российской Федерации предложена регламентация этого про-

цесса, которая закреплена в официальном документе под названием «Методические рекомендации по 

обеспечению функциональных возможностей региональных медицинских информационных систем 

(РМИС)». [4] 

В рамках развития интегрированных медицинских информационных систем возрастает роль готов-

ности медицинского персонала и пациентов к участию в этих процессах. Цель настоящей статьи: провести 

анализ современного состояния медицинских информационных систем в условиях концепции создания 

единого информационного пространства, определить задачи, стоящие в рамках информационного про-

цесса, и перспектив реализации информационных управленческих решений. 

Новые информационные технологии, такие как Интернет, системы поддержки принятия решений и 

компьютерные записи пациентов, не просто обеспечивают возможность повышения производительности, 

но и участвуют в «интеллектуальном партнерстве», в котором человек и компьютер рассматриваются как 

динамически взаимодействующие, приводящие к распределенной производительности. 

Рассматривая влияние этого партнерства, мы можем различать различные типы эффектов. Одни эф-

фекты относятся к изменениям в интеллектуальной деятельности и связаны с обучением людей взаимо-

действию с новыми технологиями. Другие эффекты относятся к устойчивым изменениям, возникающим в 

результате взаимодействия человека с технологиями, даже когда люди находятся вдали от машин. Стойкие 

эффекты могут привести к значительным изменениям в производительности. 

Вопросы, связанные со сложным взаимодействием медицинских работников и новыми информаци-

онными технологиями, стремительно выходят на первый план в области медицинской информатики. На 

сегодняшний день в медицине разработаны впечатляющие информационные технологии – от передовых 

инструментов поддержки принятия решений до систем искусственного дыхания. Такие системы способны 

значительно расширить возможности человека, предоставляя медицинским работникам доступ к новей-

шей информации и помощь в выполнении сложных задач, включая медицинскую диагностику и планиро-

вание лечения. 

Несмотря на значительные усилия, затраченные на разработку этих технологий, гораздо меньше 

работы было посвящено изучению их влияния на основные социальные процессы, связанные с оказанием 

медицинской помощи. Многочисленные оценки, основанные на результатах в медицинской информатике, 

были сосредоточены на оценке влияния внедрения информационных систем на определенные перемен-

ные, [10] такие как смертность пациентов и стоимость медицинской помощи. Влияние систем на сложные 

процессы принятия решений и организацию человеческих знаний еще предстоит более полно изучить. 
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Ранее мы доказывали необходимость углубленного анализа, направленного на детализацию фактического 

использования таких систем медицинскими работниками при решении сложных проблем. [8] 

Однако новый класс информационных инструментов может оказывать более тонкое, но не менее 

важное влияние на взаимодействие участников системы здравоохранения. К этому классу относятся си-

стемы, предназначенные для облегчения электронного поиска и доступа к информации, а также обеспече-

ния связи с другими медицинскими информационными системами. Данные свидетельствуют о том, что в 

профессиональных областях, таких как медицина, такие инструменты могут трансформировать человече-

ское познание и деятельность важными, неожиданными способами. 

Фундаментальной проблемой в медицинском познании является извлечение информации из па-

мяти. Для успешного извлечения информации она должна быть организована таким образом, чтобы об-

легчить ее извлечение. Сложность медицинской сферы усугубляет эту проблему. Значительно улучшило 

ситуацию внедрение электронных медицинских карт. 

Важным аспектом в медицине является решение клинических проблем и, более конкретно, поста-

новка диагноза. В центре внимания многих исследований в области медицины оказался диагноз, главным 

образом потому, что диагноз является основой для многих медицинских решений. [1] Поскольку диагноз 

основывается на сборе информации об истории болезни, симптомах и признаках заболевания, важнейший 

компонент решения реальных клинических проблем включает в себя сбор и систематизацию этих данных 

в записях пациентов. 

Одна из ветвей исследований в области организации знаний в медицинских учреждениях связана с 

оценкой репрезентативности проблем пациентов с использованием таких систем. [6] Это направление ра-

боты было сосредоточено на вопросах организации знаний и рассматривало содержание медицинской до-

кументации как принадлежащее к двум различным уровням. Согласно этой точке зрения, медицинская 

карта включает наблюдения и мета-наблюдения. [9] Прямые наблюдения состоят из того, что было услы-

шано, увидено, подумано и сделано относительно пациента, в то время как мета-наблюдения являются 

частью более высокого концептуального уровня и непосредственно связаны с представлением проблемы 

(например, предоставление информации о том, как решения были приняты врачом). 

Понятие клинической проблемы находится в слое метанаблюдений. Эволюция определения про-

блемы, группировка наблюдений, имеющих отношение к этой проблеме, регистрация активности во вре-

мени и включение одной проблемы в другую-все это метанаблюдения. Таким образом, проблема может 

быть связана с симптомом, аномалией, лечением или чем-либо еще, что наблюдалось в данном случае. 

Несмотря на потенциальные преимущества электронных медицинских карт по сравнению с бумаж-

ными записями пациентов и усилия, затраченные на разработку и внедрение таких систем, они все еще не 

получили широкого применения в рутинной медицинской практике. Одна из предполагаемых причин 

этого заключается в том, что разработчики систем еще не научились представлять компьютеризированную 

медицинскую информацию в форме, которая кажется врачам интуитивно понятной. [3] 

Инновационные информационные технологии становятся важной частью повседневной професси-

ональной деятельности в таких областях, как медицина. Важно, чтобы тонкое, но потенциально глубокое 

воздействие таких систем на фундаментальные когнитивные процессы было лучше понято, особенно по 

мере того, как такие системы все чаще используются при принятии сложных и критических решений. Речь 

идет не только о том, как технология формирует наш разум, но и о том, как наши знания о познании 

должны формировать технологию. Организованное знание имеет фундаментальное значение для развития 

рассуждений и принятия решений, связанных с опытом. Мы описали анализы, которые фокусируются как 

на организации информации в записях пациентов, так и на процессе фактического использования инфор-

мационных технологий во время взаимодействия с пациентами для получения и записи информации. Та-

кой подход оправдан, поскольку некоторые из наиболее устойчивых эффектов информационных техноло-

гий могут быть как сложными, так и непредвиденными как для проектировщиков, так и для оценщиков 

систем. [7] 

Если задокументировать и понять влияние компьютерных систем, используемых в повседневной 

практике, на человеческое познание, то потенциал использования этих знаний при проектировании буду-

щих систем огромен, как для улучшения взаимодействия человека и компьютера, так и для использования 

систем для содействия обучению и обучению и укрепления рекомендуемых моделей поведения и рассуж-

дений. Для реализации этого потенциала при проектировании таких систем необходимо учитывать дина-

мический характер взаимодействия человека и компьютера. 
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ОСНОВНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДИПЛОМАТИИ 

 
В статье рассматривается важность экономической составля-

ющей во внешней политике страны, а также основные инструменты 

экономической дипломатии. Определены наиболее важные инструменты 

экономической политики и приведены исторические примеры их примене-

ния. 

 

Ключевые слова: экономическая дипломатия, экономические 

санкции, внешний долг, эмбарго, торговая война, долговая дипломатия, 

кредитование. 

 

В.И. Ленин более ста лет назад сказал: «Политика – это концентрированное выражение экономики». 

Эта формула доказана временем. Главная задача любого правительства – создание развитой структуры 

экономики. Без нее оно не сможет удержать власть. Экономические отношения в любой политической 

системе являются основополагающими. 

По мере ограничения применения военной силы в международных отношениях государства стали 

всё чаще прибегать к нестандартным формам осуществления своей внешней политики. К началу XXI века 

культурная, экономическая, религиозная и публичная дипломатия получили ведущие роли во внешнепо-

литическом инструментарии в качестве достойной альтернативы силовым методам решения политических 

задач на мировой арене. Среди этих инструментов внешней политики одной из наиболее распространён-

ных форм стала экономическая дипломатия, призванная обеспечивать распространение политического 

влияния через использование экономических и финансовых инструментов. В течение второй половины 

XX века экономический инструментарий вышел на лидирующие позиции и стал для большинства стран 

основным средством достижения своих национальных интересов. 
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Экономическая дипломатия имеет все возрастающее значение во внешнеэкономической политике 

государства как сфера деятельности, направленная на достижение целей внутренней политики и опреде-

ленных преимуществ в области экономических отношений и на мировом рынке. Повышение значения эко-

номической дипломатии в немалой мере обусловлено обострением международной конкурентной борьбы 

не только между компаниями разных стран, что было характерно для предыдущих времен, но и между 

самими государствами. Поэтому все главные вопросы внешнеэкономической политики в странах, осо-

бенно крупных, выносятся на самые верхние этажи власти и управления государством. 

На современном этапе политика, в том числе международная, существенно экономизировалась, а 

экономика – политизировалась.1 

Мировая политика всегда имела и имеет свою экономическую составляющую. Роль этой последней 

лишь возрастает по мере увеличения открытости народного хозяйства отдельных стран вовне, углубления 

международного разделения труда и других проявлений процесса глобализации, а также по мере отхода 

от силовых, в т.ч. военных способов разрешения противоречий между государствами и защиты их интере-

сов.2 

Популярность экономической дипломатии в качестве ведущего инструмента внешней политики 

объясняется наличием широкого инструментария. В качестве инструментов экономической дипломатии 

зачастую используются финансовые ресурсы либо в качестве поощрения, либо в качестве ограничения 

экономического сотрудничества с целью достижения конкретной внешнеполитической цели. 

В качестве ограничения выделяются экономические санкции, которые стали весьма распространен-

ным явлением в международных отношениях в XX веке. Наиболее запоминающийся пример экономиче-

ских санкций – санкции, вводимые против России в связи с присоединением Крымского полуострова. Ши-

рокое применение санкций было также актуально в период после Второй Мировой войны. В то время, как 

в 1950 годах было зафиксировано около 15 случаев введения санкций, в 1960 году - 20, в 1970 - 37, в 1990 

- более 50 случаев. Чаще всего санкции носили односторонний принцип и были наложены со стороны 

США.  

Экономическое давление осуществляется через ограничения или запреты, накладываемые на внеш-

неторговые и финансовые операции, а также на инвестиционную активность. Набор таких мер варьирует 

в довольно широких пределах: в сфере внешней торговли – от некоторого повышения таможенных пошлин 

до эмбарго; в области финансов – от частичного ограничения операций до их полного блокирования и 

замораживания счетов; в сфере инвестиций – от ограничения или блокирования потоков капитала до при-

нудительного вывода уже инвестированных капиталов. Различными могут быть также масштабы и кон-

кретная направленность санкций: персональные касаются конкретных индивидов, селективные затраги-

вают определенные виды продукции, отдельные компании, отрасли, географические области; относи-

тельно редко практикуемые – общие, или «коллективные» санкции направлены на страну в целом. 

Еще один популярный инструмент экономической дипломатии – торговые войны. Ярким примером 

современной торговой войны является торговая война между Китаем и США. Основным методом текущей 

торговой войны являются повышение импортных пошлин со стороны США в отношении КНР в том числе 

на ввоз солнечных батарей, по производству которых Китай является мировым лидером. Высокие по-

шлины мотивированы как защитой американского производителя, так и обвинениями Китая в нарушении 

интеллектуальных прав. Китай в свою очередь повышает импортные пошлины на ввоз основных товаров, 

занимаемых значительную долю в экспорте США в КНР. Торговая война к середине 2018 года привела к 

тому, что Китай и США наложили торговые пошлины на товары на сумму, которая составила 68 млрд 

долларов.  

Наиболее ярким и интересным примером использования экономических рычагов для обеспечения 

необходимой политической поддержки могут служить многолетнее эмбарго и экономическая блокада 

Кубы со стороны США. В случае Кубы интересно проследить и политику США на современном этапе. 

Стремясь обеспечить свое лидерство в регионе и мире, а также создать базу для дальнейшей изоляции 

России, США в 2015 г. пошли на смягчение отношений с Кубой, считавшейся в течение долгого времени 

одним из главных коммунистических «режимов», диалог с которым был просто невозможным. Есте-

ственно, что для Кубы, уставшей от бедности и социальной отсталости, лишившейся масштабной под-

держки некогда богатого союзника СССР и блока СЭВ, подобное смягчение отношений с крупным и вли-

ятельным соседом будет важной мотивацией для пересмотра отдельных политических взглядов. 

                                                           
1 Шевченко Борис Иванович Экономическая дипломатия в современной системе международных отношений // Экономический жур-

нал. 2016. №41. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/ekonomicheskaya-diplomatiya-v-sovremennoy-sisteme-mezhdunarodnyh-otnosheniy 
(дата обращения: 08.11.2020). 
2 Шевченко Борис Иванович Парадигмы взаимосвязи мировой политики и мировой экономики в современном мире // Экономический 

журнал. 2016. №42. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/paradigmy-vzaimosvyazi-mirovoy-politiki-i-mirovoy-ekonomiki-v-
sovremennom-mire (дата обращения: 13.11.2020). 



ISSN 2223-4047                                                                  Вестник магистратуры. 2021. № 2-1 (113) 

__________________________________________________________________________________ 

 

66 

Для любого государства, чьи компании имеют сильные экономические позиции в мире, одним из 

эффективных инструментов экономического влияния и лоббирования своих политических интересов ста-

новятся деятельность ТНК и заинтересованность принимающих стран в их ресурсах. Подобные явления 

также неоднократно наблюдались в новейшей истории. Классическим примером стало финансовое уча-

стие американской корпорации International Telephone&Telegraph в организации военного переворота в 

Чили в 1973 г., в современных условиях они проявились в уходе или ограничении деятельности многих 

высокотехнологичных корпораций на российском рынке в результате введения экономических санкций. 

Долговая и инвестиционная дипломатия – важнейшая составляющая экономической дипломатии 

любой страны. Долговая дипломатия представляет собой выдачу кредитов, привлечение, а также осу-

ществление прямых инвестиций. Наряду с этим экономическая дипломатия может применяться как для 

решения глобальных задач мировой политики ведущими государствами, например, Россия, США, Китай 

или Германия, так и в целях продвижения национальных интересов малых стран в рамках субрегиональ-

ных вопросов или при взаимоотношении с соседними странами. Стоит отметить, что если экономические 

санкции и выдача кредитов представляют собой сложившиеся формы экономической дипломатии, то пря-

мые инвестиции, напротив, стали использоваться в качестве инструмента внешней политики относительно 

недавно.1  

Условия, навязанные иностранными кредиторами, могут поставить стран-заемщиков в зависимое 

положение. Реальные процентные ставки неоправданно высоки, как и комиссии банков. Страны-долж-

ники не успевают за выплатами — они вынуждены находиться в постоянном поиске новых займов, чтобы 

покрывать предыдущие. Сами долговые кризисы и их последствия всегда контролируются крупными бан-

ками и правительствами стран, которые их поддерживают 

Массовые кредиты, предоставленные с 1960 годов периферийным странам, нивелировали попытки 

власти стать полностью независимыми от колониальных держав. Речь идет и о тех странах, в отношении 

которых у Запада был стратегический интерес — Конго, Индонезия, Бразилия, и Мексика. Три крупных 

игрока спровоцировали эти страны на долги, пообещав относительно низкие процентные ставки: западные 

банки, развитые страны, которые стремились стимулировать свою экономику после нефтяного кризиса 

1973 года, и Всемирный банк, стремящийся усилить влияние США и отразить растущую экспансию част-

ных банков. Кроме того, рост долга поощряли и местные элиты, получая от этого прибыль.  

Держа стран-должников под давлением от невозможности выплачивать внешний долг, страны-кре-

диторы требовали от них либерализацию экономики, включая подавление контроля над капиталом, введе-

ние системы налогообложения, которая фактически усугубляла неравенство, повышение НДС, сохранение 

прироста капитала и приватизация прибыльных государственных предприятий и т.д.  

Разумеется, что меры были направлены на подавление независимой экономической и финансовой 

политики в периферийных странах и привязку их независимости к мировым рынкам. Для обеспечения до-

ступа стран с развитой промышленностью к сырью была спровоцирована конкуренция между развиваю-

щимися странами, что способствовало снижению цен и, как результат, более выгодные условия для им-

портеров. 

Можно заявить о том, что возникла новая форма колониализма. Больше не было необходимости 

поддерживать администрацию и армию, чтобы запугивать местное население — эту работу выполнили 

розданные странам-жертвам кредиты. Колонизаторы продолжали вмешиваться в местную экономическую 

политику всякий раз, когда им было это удобно.  

В настоящее время ярким примером неоколониальной политики является кредитование Африки Ев-

ропейским союзом и КНР. На континенте происходит разграбление природных ресурсов частными корпо-

рациями, утечка мозгов, растрата товаров правящим классом Африки, манипуляции с трансфертными це-

нами со стороны частных корпораций и другие незаконные присвоения. 

Одним из современных средств экономической дипломатии стала внешняя экономическая помощь 

одного государства другому. Дипломатия официальной помощи развитию, прежде всего странам наиме-

нее развитым, реализуется, как правило, через международные организации по официальным программам 

и в качестве двусторонней помощи через национальные институты содействия и помощи развития. Бес-

спорно, мероприятия по помощи развития связаны со снижением угрозы дестабилизации международных 

экономических отношений на фоне сложнейших условий жизнеобеспечения стран «третьего мира». Од-

нако мотивы осуществления любой такой помощи совершенно не стоит отождествлять с жестом доброй 

воли или благотворительностью стран с более высоким уровнем дохода по отношению к странам с низ-

кими доходами. Истинные стремления оказания экономической помощи отчасти таятся в возможности 

влияния государства-донора на страну-реципиента. В зависимости от вида самой помощи, это может быть 

контроль через инвестиции, через внешний долг, через определенные обязательства. Так, к примеру, уже 

                                                           
1 Зеликсон Д.И. Экономическая дипломатия как инструмент внешней политики Греции на Балканах [Текст]: диссертация на соиска-
ние ученой степени кандидата политических наук: 23.00.04: утв. 23.12.15 / Язькова Алла Алексеевна. – Москва, 2015. – 149 с. 
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давно высказываются тезисы о перспективности рынков сбыта на африканском континенте на фоне пере-

насыщенности экономик развитых государств. Вполне ожидаемо, что в долгосрочном периоде могут раз-

вернуться серьезные дипломатические баталии, связанные с освоением трудовых и сырьевых ресурсов, 

разделом территорий реализации своей продукции в странах Африки.1 

Таким образом, на современном этапе силовые методы осуществления внешней политики стано-

вятся менее актуальными, уступая методам экономической дипломатии. Существует немало экономиче-

ских инструментов для достижения политических выгод путем ограничения или поощрения зависимой 

страны. Из основных инструментов мы выделили: экономические санкции, варьирование таможенно-та-

рифными пошлинами, торговые войны и эмбарго, ограничение экспортно-импортных операций, замора-

живание счетов, принудительный вывод капитала из страны, построение административных и санитарно-

эпидемиологических барьеров, выдача кредитов, прямые иностранные инвестиции, деятельность ТНК на 

территории иностранного государства, а также многие другие экономические инструменты. На сегодняш-

ний день для поддержания конкурентоспособности экономики страны на международной арене наиболее 

эффективными методами ведения экономической дипломатии являются прямые инвестиции и списание 

внешнего государственного долга. Именно с помощью использования экономического инструментария в 

современном мире достигаются политические цели. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ  

ЗА СОСТОЯНИЕМ ДЕБИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ 

 
В данной статье для проведения аудита дебиторской задолжен-

ности была разработана программа рабочих процедур. В ходе изучения 

особенностей деятельности ООО «АВТОЦЕНТР АВТОГРАД» было вы-

явлено, что основная часть дебиторской задолженности образуется от 

оказания услуг по техническому осмотру и ремонту автотранспортных 

средств, а также от реализации запасных частей. Бухгалтерский учет 

и оформление документов по техническому обслуживанию и реализации 

запасных частей ведется в модуле «Альфа Авто». Предложено на базе 

этой программы создать реестр дебиторской задолженности, который 

будет предоставлять полный обзор состояния дебиторской задолжен-

ности на конкретную дату и позволит оперативно реагировать на нару-

шение сроков оплаты.  

 

 Ключевые слова: учет, дебиторская задолженность, аудит, про-

цедура, реестр, регистр, модуль 

 

Объектом исследования выступило Общество с ограниченной ответственностью «АВТОЦЕНТР 

АВТОГРАД» основными видами деятельности которого являются торговля автотранспортными сред-

ствами и их техническое обслуживание, и ремонт. 

Порядок отражения учетной информации в ООО «АВТОЦЕНТР АВТОГРАД» осуществляется ав-

томатизированным способом. Учет товарных операций, бухгалтерский и кадровый учет ведется в про-

грамме «1С» 8.3 и «Альфа-Авто».  
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В модуле «Альфа-Авто» ведется учет движения операций по услугам автосервиса и реализации за-

пчастей, обеспечивается интеграция с модулем «1С», в который переносятся сформированные бухгалтер-

ские документы. 

Наибольший удельный вес в составе дебиторской задолженности составляют расчеты с покупате-

лями и заказчиками (74%), а в составе кредиторской задолженности наибольший вес занимают расчеты с 

поставщиками и подрядчиками (92%). Исходя из этого, была проведена оценка системы внутреннего кон-

троля и аудит расчетов с покупателями и заказчиками, а также с поставщиками и подрядчиками. 

С этой целью была разработана программа рабочих процедур, которые представлены в таблице 1.  

 

Таблица 1 

Программа аудита расчетов с покупателями и поставщиками 
№п/п Перечень аудиторских процедур Рабочие документы 

1 Проверка полноты и правильности расчетов с покупателями и заказчиками 

 1.1 Правовая оценка договоров с покупателями и заказчиками 

- Проверка наличия договоров по совершаемым операциям  

- Экспертиза договоров с покупателями и заказчиками 

Договоры, соглашения, контракты 

 1.2 Аудит организации первичного учета расчетов с покупателями 

и заказчиками 

- Проверка оперативности регистрации фактов реализации работ 

и услуг 

- Проверка соблюдения графика документооборота в отношении 

поставленных товаров и оказанных услуг 

- Проверка полноты и точности регистрации документа в учетных 

регистрах 

Первичные документы (накладные, 

доверенности, счета-фактуры), до-

говоры, контракты, книга учета хоз. 

операций 

 1.3 Аудит состояния дебиторской и кредиторской задолженности 

покупателей и заказчиков 

- Проверка реальности дебиторской и кредиторской задолженно-

сти 

- Проверка правильности группировки дебиторской задолженно-

сти 

Регистры бухгалтерского учета, 

акты сверок, ответы на запросы по-

купателям и заказчикам, решения 

судов в части признания задолжен-

ности безнадежной ко взысканию  

2 Проверка полноты и правильности расчетов с поставщиками и подрядчиками 

 Проверка полноты и правильности учета расчетов с поставщиками 

и подрядчиками 

- Проверка наличия и верного оформления договоров и первичных 

документов по расчетам с поставщиками и подрядчиками. 

- Проверка своевременности расчетов и реальности числящейся 

задолженности. 

Договоры, соглашения, контракты, 

регистры бухгалтерского учтёт, 

акты сверок 

3 Проверка внутреннего контроля расчетных операций 

 Проверка состояния учета и контроля за расчетными операциями: 

- Проверка наличия и анализ материалов инвентаризации 

задолженности по расчетным операциям. 

Акты сверок, приказы 

 

Для ООО «АВТОЦЕНТР АВТОГРАД» одним из путей уменьшения дебиторской задолженности 

является пересмотр ведения аналитического учета. Необходимо построить аналитический учет таким об-

разом, чтобы обеспечить получение данных о сроках погашения задолженности, об образовании просро-

ченной задолженности, контроль за состоянием сомнительной задолженности. 

В ходе изучения особенностей деятельности компании было выявлено, что основная часть дебитор-

ской задолженности образуется от оказания услуг по техническому осмотру и ремонту автотранспортных 

средств, а также от реализации запасных частей.  

Поскольку бухгалтерский учет и оформление документов по техническому обслуживанию и реали-

зации запасных частей ведется в модуле «Альфа Авто», то предлагается на базе этой программы разрабо-

тать реестр дебиторской задолженности, который позволит предоставлять полный обзор состояния деби-

торской задолженности на конкретную дату.  

Источником информации для формирования реестра станут данные первичных документов по реа-

лизации товаров, работ и услуг (заказ-наряд, УПД); договоров и карточек контрагентов.  

При поддержке программиста в программе может быть настроен реестр дебиторской задолженно-

сти, форма которого приведена в таблице 2. 
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Таблица 2 

Реестр состояния расчетов с покупателями ООО «АВТОЦЕНТР АВТОГРАД» 

 Дата формирования  30.11.2020 

Контрагент 

Предмет 

договора 

Документ -основание 

Сумма до-

кумента, 

руб. 

Сумма 

долга по 

документу, 

руб. 

Количество 

дней от-

срочки по 

договору, в 

днях 

Количество 

просроченных 

(-)/ отсрочен-

ных(+) дней 

№ доку-

мента 

Дата 

реализации 

Фирма А Запчасти 

счет-фак-

тура №1 

 

10.01.2020г. 5 750,00 5 750,00 10 -311 

Фирма А 

ТО и ре-

монт 

 заказ-наряд 

№1 

 

24.08.2020г. 15 000,00 5 000,00 3 -95 

Фирма Б 

То и ре-

монт 

заказ-наряд 

№2 

 

15.09.2020г. 35 789,00 35 789,00 30 -34 

Фирма В Запчасти 

счет-фак-

тура №2  19.10.2020г. 3 600,00 3 600,00 10 -30 

Фирма Г 

ТО и ре-

монт 

заказ-наряд 

№3 

 

03.11.2020г. 1 500,00 1 500,00 5 -20 

Фирма Д 

ТО и ре-

монт 

счет-фак-

тура №3 

 

26.11.2020г. 17 899,00 17 899,00 10 8 

Фирма Е 

То и ре-

монт 

заказ-наряд 

№4 

 

27.11.2020г. 56 745,00 56 745,00 10 9 

Итого        136 283,00 126 283,00     

 

Для удобства пользователя в работе с данной таблицей должна быть предусмотрена возможность 

установки фильтров и сортировок (таблицы 3,4). 

 

Таблица 3 

Фильтры 

№ 

п/п 
Предмет Варианты выбора для пользователя 

1 
Предмет договора  □ запчасти 

□ ТО и ремонт 

2 Дата  с_______ по______ 

3 
Соблюдение условий договора  □ просроченные  

□ срок платежа еще не наступил 

4 Контрагент  Отобрать одного или несколько  

 

Таблица 4 

Сортировка 

№ п/п Предмет Пояснение 

1 

Подсуммирование Подсуммирование документов реализации по каждой 

компании, по умолчанию документы попадают в таб-

лицу в хронологическом порядке; по предмету договора  

2 
Интервал для выбранной графы Например, количество просроченных дней оплаты >30 

3 
Сортировка по выбранной колонке  

от А до Я (и наоборот от Я до А) 

Выстраивание данных в столбце по возрастанию и по 

убыванию 

 

Данная таблица позволит внутреннем пользователям (менеджерам, бухгалтерам, руководству) по-

лучать наглядную и подробную информацию об имеющейся задолженности, оперативно реагировать на 

нарушение сроков оплаты.  

В настоящее время на формирование данных о задолженности уходит очень много времени. Обя-

занности по осуществлению контроля за состоянием расчетов с покупателями возложены на работника 

отдела бухгалтерии. Сведения об имеющейся задолженности предоставляются один раз в месяц. 

Простота в формировании и информативность данного реестра позволит предоставлять информа-

цию о должниках каждую неделю для того, чтобы контролировать образование и погашение 
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задолженности. В этом случае будет легче своевременно выявить просроченную задолженность и принять 

необходимые меры по ее устранению. По нашему мнению, ответственность за отслеживанием дебитор-

ской задолженности нужно закрепить за отделами (отдел запасных частей и отдел сервиса), чтобы весь 

процесс от момента реализации до полной оплаты находился в одних руках.  

На основании реестра дебиторской задолженности по срокам давности руководство организации 

сможет увидеть период просрочки дебиторской задолженности по каждому первичному документу. 

Для правильной работы с дебиторской задолженностью необходимо выстроить в организации чет-

кое распределение обязанностей и алгоритм работы с сомнительной задолженностью, который включает 

следующие этапы:  

1. Закрепление ответственных лиц по формированию реестра (бухгалтер, ассистент отдела сер-

виса, менеджер отдела запасных частей); 

2. Информирование контрагентов об имеющейся задолженности. Ответственный работник связы-

вается с покупателем и сообщает об имеющейся задолженности путем телефонного звонка или направле-

ния письма на адрес электронной почты контрагента;  

3. Отправка претензии, в случае если заказчик не выходит на связь или нет мотивированного пояс-

нения, почему он не исполняет свои обязательства;  

4. По истечении 30 дней с момента отправки претензии заказчику, подача искового заявления в 

арбитражный суд.  

Четкое распределение обязанностей и своевременный контроль позволит оперативно работать с об-

разовавшейся задолженностью и сократить ее объем, не допускать возникновения необоснованной задол-

женности, повысить ее оборачиваемость, высвободить замороженные средства из расчетов с покупате-

лями и направить их на развитие организации. 
 
 

КОВАЛЕНКО ЕКАТЕРИНА АНЗОРОВНА – магистрант, ИНОТЭКУ ФГБОУ ВО «Калининградский 

государственный технический университет», Россия.  
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СРОК ИСКОВОЙ ДАВНОСТИ КАК СРОК ЗАЩИТЫ  

ГРАЖДАНСКИХ ПРАВ 

 
В статье анализируется значение института гражданско-право-

вых сроков вообще и срока исковой давности, в частности. Исследуется 

понятие и дается общая характеристика срока исковой давности. 

 

Ключевые слова: срок, срок исковой давности, институт исковой 

давности, право на защиту, применение исковой давности.  

 

Правовое регулирование гражданско-правовых сроков содержит подраздел 5 раздела I части первой 

ГК РФ. Однако дефиниция термина «срок» в Гражданском кодексе не содержится. В научных трудах сроки 

определяют как конкретный момент или период времени, с которым связывается возникновение, изме-

нение или прекращение правоотношений. [1] 

Поскольку течение времени имеет объективную природу, то срок часто считают юридическим фак-

том – событием, не зависящим от воли людей. Однако сроки назначают субъекты права (например, в нор-

мативных правовых актах или договорах), что свидетельствует об их субъективной природе. Таким обра-

зом, сроки носят двойственный характер и представляют собой специальную категорию юридических фак-

тов, которые не относятся ни к событиям, ни к действиям. 

Сроки упорядочивают гражданский оборот, придают большую устойчивость и определенность ре-

гулируемым правовым отношениям, обеспечивают оптимальную реализацию субъективных прав и эффек-

тивную юридическую защиту. 

Назначение сроков различно. По назначению в процессе правового регулирования можно выделить: 

- сроки осуществления гражданских прав - это время, в течение которого управомоченное лицо са-

мостоятельно реализует свое право либо требует от обязанного лица совершить определенные действия 

по реализации. 

- сроки исполнения обязанностей - срок, в течение которого должник совершает определенные дей-

ствия или воздерживается от них, который предусматривается законом, договором, иным правовым актом 

или обычаем. 
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- сроки защиты гражданских прав - сроки, в течение которых управомоченное лицо вправе требо-

вать принудительного осуществления своего нарушенного права путем обращения в юрисдикционный ор-

ган. К ним относятся, например, сроки обращения в суд, сроки исковой давности и др. 

Исковая давность существует сегодня во всех известных правовых системах. Дефиниция срока ис-

ковой давности в российском праве изменялась с течением времени. П.1 ст. 195 ГК РФ содержит совре-

менное определение исковой давности: «исковой давностью признается срок для защиты права по иску 

лица, право которого нарушено». Ряд цивилистов считает, что это определение несовершенно и требует 

изменения. Напротив, Ю.К. Толстой считает, что оно выдержало испытание временем. [2] В ныне действу-

ющей редакции части первой ГК РФ в определении рассматриваемого срока отсутствуют изменения 

предыдущей редакции п.1 ст. 195 ГК РФ, что подтверждает согласие законодателя с указанной дефини-

цией.[3] 

Новейшей тенденцией является признание того, что исковая давность течет не ранее момента, когда 

кредитору стало или должно было стать известно о том, кто является обязанным лицом. Нельзя говорить 

о защите нарушенного права, когда неизвестно, кто нарушитель, где он находится, а в отношении винди-

кационных исков – и у кого находится утраченная вещь. Поэтому при указанных обстоятельствах исковая 

давность вообще не начинает течь. 

Исковую давность следует рассматривать в двух значениях - объективном и субъективном. Исковая 

давностью в объективном смысле - это гражданско-правовой институт, охватывающий правила о продол-

жительности общего и специальных давностных сроков, нормы о начале течения, порядке исчисления, 

способах продления (приостановка, перерыв, отсрочка истечения, восстановление) и последствиях исте-

чения исковой давности, а в субъективном смысле - право лица, чьи интересы нарушены, защитить их в 

течение данного срока. [4] 

Исковая давность обеспечивает определенность гражданских правоотношений, устойчивость граж-

данско-правовых сделок, своевременную защиту субъектов гражданских правоотношений. Этот срок дис-

циплинирует участников гражданского оборота, способствует эффективной реализации субъективного 

охранительного права субъектом гражданского правоотношения.  

Защита права при помощи иска ограничена во времени. Это связано с тем, что, во-первых, недопу-

стима длительная неопределенность в существовании возможности применения принудительного воздей-

ствия к правонарушителю; во-вторых, необходимо определение обстоятельств гражданского дела, по-

скольку с течение времени могут быть утрачены доказательства; в-третьих, необходимо устранение воло-

киты при рассмотрении дела. 

Применение судом по заявлению стороны в споре исковой давности защитит субъектов граждан-

ского оборота от необоснованных притязаний и одновременно побуждает их вовремя осуществлять свои 

права на защиту. 

Применение исковой давности практически важно, ее неправильное применение может привести к 

необоснованному удовлетворению или неоправданному отклонению иска. С течением времени должнику 

сложнее защититься от притязаний кредитора, поскольку доказательства могут быть утрачены, достовер-

ное установление спорных обстоятельств затрудняется. Кроме того, если кредитор длительное время не 

предъявляет требований к должнику, это свидетельствует скорее всего об отсутствии интереса кредитора 

к своему праву. По прошествии определенного срока после нарушения права и/или осведомленности об 

этом обладателя права правопорядок начинает признавать фактическое состояние, что изменяет в итоге 

правовое положение сторон правоотношения. [5] 

Исковая давность тесно связана с понятием иска. Лицо, пропустившее исковую давность, не теряет 

права на обращение в суд. Суд или иной компетентный юрисдикционный орган должен принять и рас-

смотреть исковое заявление и по истечении давностного срока. Согласно п. 1 ст. 199 ГК РФ требование о 

защите нарушенного права принимается к рассмотрению судом независимо от истечения срока исковой 

давности.  

По истечении срока исковой давности субъективное право не прекращается, а продолжает суще-

ствовать в более юридически ослабленном виде, поскольку при истечении давностного срока прекраща-

ется не само материальное право заинтересованного лица, а право на его принудительное осуществление 

через суд. В этом случае сохраняется обязательство особого вида, лишенное исковой защиты, которое в 

цивилистике именуется натуральным обязательством. После истечения срока исковой давности кредитор 

может рассчитывать только на добровольное исполнение.  

Общий срок исковой давности предусмотрен в 3 года. Срок исковой давности не может превышать 

10 лет со дня нарушения права, для защиты которого этот срок установлен, за исключением случаев, уста-

новленных Федеральным законом от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О противодействии терроризму» (п. 2 ст. 196 

ГК РФ).  
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Применение исковой давности только по заявлению стороны спора в современных правовых систе-

мах общепризнано. Поскольку выяснение вопроса об исковой давности относится к существу спора, по-

этому эти факты проверяются только при рассмотрении дела по существу в судебном заседании с участием 

сторон. 

В соответствии с абз. 1 п. 2 ст. 199 ГК РФ исковая давность применяется судом только по заявлению 

стороны в споре, сделанному до вынесения судом решения. Законом не предписана форма заявления о 

пропуске исковой давности, поэтому оно может быть оформлено как отдельным документом (ходатайство, 

заявление), так и включено в состязательные процессуальные бумаги (отзыв, письменные объяснения, 

встречный иск и т.д.). Кроме того, заявление должника может быть выражено устно, тогда оно подлежит 

занесению в протокол судебного заседания. 
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РОЛЬ ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РАССЛЕДОВАНИИ  

ПРЕСТУПЛЕНИЙ, СВЯЗАННЫХ С НЕЗАКОННЫМ ОБОРОТОМ НАРКОТИЧЕСКИХ  

И ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ 

 
Оперативно-розыскная деятельность является на сегодняшний 

день единственным способом выявлять и пресекать преступления, свя-

занные с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных, 

сильнодействующих и ядовитых веществ. 

 

Ключевые слова: наркотические вещества, психотропные веще-

ства, оперативно-розыскная деятельность, преступление, незаконный 

оборот.  

 

Говоря о роли оперативно-розыскной деятельности в выявлении, раскрытии и расследовании пре-

ступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических и психотропных веществ, то она настолько 

велика, что ее очень сложно переоценить. Вообще необходимо признать то, что если бы не было опера-

тивно-розыскной деятельности, то не было бы раскрытия преступлений, связанных с незаконным оборо-

том наркотических и психотропных веществ. Подавляющее большинство уголовных дел, возбужденных 

по признакам преступлений, предусмотренных статьями 228, 228.1, 228.2 УК РФ возбуждены на основа-

нии результатов оперативно-розыскных мероприятий.  

Уголовные дела, возбужденные по признакам преступлений, предусмотренных статьями 228, 228.1, 

228.2 УК РФ имеют под собой основу, которая базируется на результатах оперативно-розыскных меро-

приятий. 

Зачастую поводом для возбуждения таких уголовных дел служит рапорт об обнаружении признаков 

преступления. Данный документ регламентирован статьей 143 УПК РФ. Рапорт об обнаружении призна-

ков преступления выносится оперативными сотрудниками, которые провели комплекс оперативно-ро-

зыскных мероприятий, направленных на выявление преступлений, связанных с незаконным оборотом 

наркотических средств, психотропных, сильнодействующих и ядовитых веществ. Вообще, подавляющие 

большинство преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических и психотропных веществ, 

относятся к категории выявленных преступлений. Это прямо означает, что правоохранительным органам 

необходимо осуществить работу по выявлению таких преступлений. Об этом также свидетельствует уго-

ловно-правовая и криминалистическая характеристики таких преступлений. Только выявление путем про-

ведения оперативно-розыскных мероприятий поможет собрать необходимые доказательства для привле-

чения к уголовной ответственности подозреваемых в совершении подобных преступлений.  

Производство оперативно-розыскных мероприятий и документирование их результатов полностью 

соответствует требованиям главы 10 УПК РФ. В рамках деятельности, направленной на выявление пре-

ступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических и психотропных веществ оперативные со-

трудники проводят пятнадцать видов оперативно-розыскных мероприятий. Все проводимые оперативно-

розыскные мероприятия допустимы статьей 6 ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности» [1]. Также 

касательно отведенной роли оперативно-розыскной деятельности в расследовании преступлений, связан-

ных с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных, сильнодействующих и ядовитых ве-

ществ, то материал доследственной проверки, проводимый в порядке со статьями 144-145 УПК РФ вклю-

чает в себя результаты негласных оперативно-розыскных мероприятий. В целом сбор материала дослед-

ственной проверки полностью проводится оперативными сотрудниками – органом дознания. Материал 

проверки с включенными в него результатами гласных оперативно-розыскных мероприятий являются ос-

новой первоначального этапа расследования уголовных дел по таким преступлениям. 

Характер преступлений, предусмотренных статьями 228 и 228.1 УК РФ, говорит о том, что они в 

настоящее время имеют сложную хорошо организованную законспирированную сеть, которая в больших 

масштабах реализует свой преступный умысел. Принципы, на которых базируется оперативно-розыскная 

деятельность, полностью отвечают тем вызовам, которые предъявляет наркопреступность правоохрани-

тельным органам. Главным принципом, которым руководствуются в своей работе оперативные подразде-

ления, является принцип наступательности. Принцип наступательности – означает, что оперативно-ро-
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зыскная деятельность основана на оптимальном по времени исполнения средств и методов, обеспечиваю-

щих сбор и проверку информации, необходимой для решения задач оперативно-розыскной деятельности 

[2, С. 37]. 

Оперативно-розыскные мероприятия, направленные на выявление преступлений, связанных с неза-

конным оборотом наркотических и психотропных веществ, очень похожи на следственные действия. В 

рамках проводимой оперативной разработки и предварительной проверки оперативными сотрудниками 

проводится работа, направленная на планирование и выработку комплекса оперативно-розыскных меро-

приятий, от успешного выполнения которых зависит выполнение установленных пунктов плана. Опера-

тивная разработка это одна из стадий оперативно-розыскного процесса. Вообще процесс оперативно-ро-

зыскной деятельности также схематически похож на уголовный процесс и имеет свои стадии. Он подраз-

деляется на две стадии: оперативную проверку и последующую оперативную разработку [4, С. 48]. Опе-

ративная проверка – это стадия оперативно-розыскного процесса, в ходе которой оперативный работник 

либо стремится удостовериться в правильности результатов оперативно-аналитического поиска, сигнали-

зирующих о причастности конкретных физических лиц и различных сообществ, к противоправным дея-

ниям, посягательстве на важные для государства интересы, либо получить сведения о лицах виновных в 

противоправных деяниях – преступлениях [3, С. 81].  

Оперативная разработка позволяет масштабно использовать весь арсенал законных средств и мето-

дов оперативно-розыскной деятельности. В рамках проведения оперативной разработки существует воз-

можность фиксировать всю полезную для борьбы с наркотической преступностью информацию и конспи-

рировать негласно осуществляемый процесс раскрытия преступлений или розыска лиц, их совершивших. 

С помощью оперативной разработки удается проникать в тайны преступников, устанавливать факты и 

обстоятельства, необходимые для их изобличения, получать информацию, обобщение которой способ-

ствует рациональной расстановке негласных сотрудников и совершенствованию оперативно-розыскной 

тактики. Оперативно-розыскная деятельность, как и другая правоохранительная деятельность, основана 

на принципе законности.  
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ОБ ОБРАЩЕНИЯХ ГРАЖДАН  
В ОРГАНЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ И МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ  

В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

В статье рассматриваются вопросы совершенствования законо-
дательства об обращениях граждан. На основе проведенного анализа 
сформулированы предложения по внесению изменений в Федеральный за-
кон от 2 мая 2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граж-
дан Российской Федерации». 

 
Ключевые слова: обращения граждан, законодательство об об-

ращениях, право на обращение, совершенствования законодательства. 

 
Обращения граждан являются формой демократии, которая способствует укреплению конституци-

онного правопорядка, гарантирует права и свободы человека и гражданина, повышает эффективность де-
ятельности государственного аппарата. [1] 

Как отмечают А.Ю. Олимпиев и Е.И. Майорова эффективная реализация права граждан на обраще-
ния в органы власти «предполагает наличие механизма, позволяющего обеспечить, во-первых, должное 
взаимодействие между обществом и государством с целью удовлетворения интересов и потребностей 
народа, а во-вторых, обратную связь со стороны государственных органов и органов местного самоуправ-
ления в целях укрепления доверия граждан к институтам власти, что, в свою очередь, приведет к активи-
зации участия населения в управлении делами государства». [2] 

Законодательство в данной сфере несовершенно и требует подробного законодательного урегули-
рования для единообразного применения в сфере обеспечения и реализации права граждан на обращение. 

В качестве важного упущения в Федеральном законе от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотре-
ния обращений граждан РФ» (далее - Закона № 59-ФЗ) многими авторами приводится отсутствия закреп-
ленных особенностей порядка рассмотрения различных видов обращений. 

В соответствии с ч. 1 ст. 4 Закона № 59-ФЗ определение «обращение гражданина» – направленные 
в орган власти или должностному лицу в письменной форме или в форме электронного документа пред-
ложение, заявление или жалоба, а также устное обращение гражданина в орган власти. 

Практика показывает, что граждане направляют текст, не имеющий смысла, либо для ознакомления, 
либо содержащий поздравления, приглашение, соболезнование, положительную оценку деятельности, 
либо просьбу, не соответствующую требованиям, предъявляемым Законом № 59-ФЗ, состоящий из ссылок 
на содержание страниц в сети Интернет без изложения вопроса по существу, а также направленные жур-
налы, газеты, книги, листовки и др. 

Полагаем необходимо законодательно закрепление термин «не обращение» и определение порядка 
их рассмотрения для исключения произвольного толкования, а соответственно, возможного злоупотреб-
ления правом. 

Согласно ч. 2 ст. 8 Закона № 59-ФЗ письменное обращение подлежит обязательной регистрации в 
течение трех дней с момента поступления в орган власти или должностному лицу. В связи с этой нормой 
срок регистрации обращений граждан определен тремя календарными днями, что приводит на практике к 
нарушению соблюдения трехдневного срока регистрации обращений в том случае, когда в орган власти 
поступают обращения в электронной виде через официальные сайты данных органов в выходные и празд-
ничные дни, продолжительность которых больше трех календарных дней. 

Предполагается изменить в ч. 2 ст. 8 Закона № 59-ФЗ срок регистрации обращения с трех рабочих 
дня на три рабочих дня, что позволит не нарушать нормы Закона № 59-ФЗ и нормы трудового законода-
тельства и соблюсти интересы граждан и работников органов, регистрирующих обращения граждан. 

В соответствии с ч. 1 ст. 12 Закона № 59-ФЗ письменное обращение рассматривается в течение 30 
дней со дня регистрации письменного обращения. В данной норме отсутствует конкретизация исчислении 
срока начала и окончания рассмотрения обращения, что приводит к различному пониманию исчисления 
срока и к возникновению многочисленным судебным спорам (Решение Тосненского городского суда Ле-
нинградской области № 12-110/2015 от 11 марта 2015 г. по делу № 12-110/2015; Решение Благодарненского 
районного суда Ставропольского края № 12-57/2017 от 21 июня 2017 г. по делу № 12-57/2017). 
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При этом ч. 1 ст. 3 Закона № 59-ФЗ предусмотрено, что правоотношения, связанные с рассмотре-
нием обращений граждан, регулируются Конституцией РФ, международными договорами РФ, федераль-
ными конституционными законами, Законом № 59-ФЗ и иными федеральными законами. Следовательно, 
при решении вопросов, неурегулированных Законом № 59-ФЗ, должен быть применен системный подход 
к разрешению этих вопросов с применением Гражданского кодекса РФ (далее – ГК РФ) и других отраслей 
права. 

Согласно положениям статей 190, 191, 193, 194 ГК РФ [3], установленный законом, иными право-
выми актами, сделкой или назначаемый судом срок определяется календарной датой или истечением пе-
риода времени, который исчисляется годами, месяцами, неделями, днями или часами. Течение срока, опре-
деленного периодом времени, начинается на следующий день после календарной даты или наступления 
события, которыми определено его начало. Если последний день срока приходится на нерабочий день, 
днем окончания срока считается ближайший следующий за ним рабочий день. 

Таким образом, течение тридцатидневного срока, установленного в ч. 1 ст. 12 Закона № 59-ФЗ для 
направления ответа заявителю, начинает исчисляться на следующий день после регистрации письменного 
обращения гражданина, что полагаем необходимо закрепить в законе. 

Достаточно спорным является вопрос о сроке направления ответа на обращение, а именно входит 
ли в 30-дневный срок рассмотрения обращения день направления ответа на обращение из органов власти. 

Существует позиция о том, что день направления ответа на обращение должен входить в 30-днев-
ный срок рассмотрения обращения. Между тем законодательно закреплено, что обращение рассматрива-
ется в течение 30-ти дней, то есть и в последний 30-ый день. В связи с чем, процессуальные действия по 
направлению ответа на обращение могут происходить за пределами 30-дневного срока рассмотрения об-
ращения. В целях единого подхода по данному вопросу целесообразно закрепить срок направления ответа 
на обращение – в течение 3 рабочих дней со дня подписания ответа руководителем органа власти. 

Нерешенным является вопрос о сроке направления уведомления гражданину при направлении об-
ращения по компетенции. В соответствии с ч. 3 ст. 8 Закона № 59-ФЗ письменное обращение, содержащее 
вопросы, решение которых не входит в компетенцию данных органов власти, направляется в течение семи 
дней со дня регистрации в соответствующий орган, в компетенцию которых входит решение поставлен-
ных в обращении вопросов, с уведомлением гражданина, направившего обращение, о переадресации об-
ращения. В данной статье не устанавливается срок направления уведомления гражданину при направле-
нии его обращения по компетенции, что на практике приводит к отсутствию единого подхода органами 
власти к сроку направления уведомления.  

Целесообразно считаем закрепить правило, по которому письменное обращение, содержащее во-
просы, решение которых не входит в компетенцию данных органов, направляется в компетентные органы 
с одновременным уведомлением гражданина (нескольким адресатам в одном письме). В случае, если ре-
шение поставленных в письменном обращении вопросов относится к компетенции нескольких органов 
включая того органа, которому пришло данное обращение, копия обращения в течение семи дней со дня 
регистрации направляется в соответствующие компетентные органы, ответ на оставшуюся часть вопросов, 
направляется с одновременным уведомление гражданина. 

В Законе № 59-ФЗ отсутствует регулирование обращений приходящие в органы власти через си-
стему «Инцидент» – программа-робот, которая выявляет в социальных сетях обращения и жалобы граждан 
по той или иной проблеме. Сотрудники направляются в компетентные органы власти данные обращения, 
на которые необходимо дать в кратчайшие сроки ответы, но порядок рассмотрения в соответствии с Зако-
ном № 59-ФЗ на них не распространяется.  

Таким образом, высказанные предложения будут способствовать совершенствованию законода-
тельства с целью формирования единого подхода к применению норм закона. 
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И.С. Жигулина 

 

СРОК ИСКОВОЙ ДАВНОСТИ ПО РОССИЙСКОМУ 

 И ЗАРУБЕЖНОМУ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ 

 
В статье осуществляется сравнительный анализ норм инсти-

тута исковой давности в российском и зарубежном праве. 

 

Ключевые слова: срок, срок исковой давности, институт исковой 

давности, право на защиту, применение исковой давности.  

 

 Изучение права не должно ограничиваться национальным законодательством, развитие внутрен-

него законодательства, устранение пробелов и противоречий возможно путем использования зарубежного 

опыта. Это связано и с всеобщей глобализацией, и с развитием экономических связей с различными стра-

нами. Функции исковой давности в различных странах схожи, что дает возможность использовать зару-

бежное право для обогащения отечественного законодательного опыта. 

Можно говорить о следующих тенденциях развития института исковой давности в зарубежном 

праве. 

В настоящее время существенно сокращаются общие сроки исковой давности (вместо 30, 20, 10-

летнего срока вводится трехлетний срок), такой срок распространяется на большинство требований, лишь 

для некоторых случаев сохраняется длительный срок (например, о возмещении вреда окружающей среде). 

Также изменяется момент исчисления начала исковой давности: теперь используется не объектив-

ный (момент нарушения права), а субъективный критерий (момент, когда управомоченное лицо узнает 

(должно узнать) о нарушении права и личности нарушителя); 

Общий срок исковой давности в зарубежных странах дополняется предельным сроком, в течение 

которого можно обратиться в суд – например, десятилетним сроком.  

Исковая давность, как правило, прерывается при признании должником долга или при обращении 

управомоченного лица в суд. Исковая давность применяется только по заявлению заинтересованного лица, 

а не по инициативе суда. Субъекты отношений получили права изменять ряд элементов исковой давности, 

например, продолжительность, своим соглашением. Действительно, увеличить установленный законом 

срок давности скорее всего нельзя, но почему его нельзя уменьшить соглашением сторон? 

Закрытый список оснований приостановления исковой давности, характерный для разных стран, в 

настоящее время заменяется открытым перечнем, который получил название «обстоятельства вне кон-

троля кредитора». 

Основания приостановления срока исковой давности дополнены альтернативными методами разре-

шения споров, в частности, медиацией, обращением в государственные органы, а иногда и периодом доб-

ровольного разрешения споров.[1] 

Можно отметить сходство элементов правового режима исковой давности в России и зарубежных 

странах:  

а) определение исковой давности, как правило, тесно связано с понятием иска и означает невозмож-

ность принудительного осуществления неисполненного права через суд спустя длительное время, тогда 

как добровольное исполнение остается возможным. 

б) при определении начала исковой давности учитывается знание кредитора не только о нарушен-

ном праве, но и о должнике. Ранее российский законодатель определял начало течения исковой давности 

осведомленностью лица о нарушении права. Однако лицо могло знать о нарушении своего права, но не 

иметь сведений о субъекте ответственности, что не позволяло определить надлежащего ответчика по делу 

для предъявления к нему иска. Также это могло привести к подаче иска к ненадлежащему ответчику, что 

влекло отказ в удовлетворении иска.  

Например, собственник по виндикационному иску может знать о факте нарушения права (т.е. изъ-

ятии вещи из правомерного владения) но не обладает сведениями о том, у кого находится спорная вещь и 

лишен возможности предъявить иск. 

в) введение предельного срока для обращения в суд;  

г) существуют основания для приостановления течения давностного срока (обстоятельства непре-

одолимой силы; участие сторон в военных конфликтах, альтернативные способы рассмотрения спора и 

т.п.);  
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д) давностный срок прерывается в случае признания должником долга, признание долга может быть 

в виде письменного заявления или частичного исполнения;  

е) после истечения срока исковой давности кредитор утрачивает возможность принуждать долж-

ника к исполнению обязательств, однако само материальное право сохраняется (так называемое натураль-

ное обязательство).  

Охарактеризуем различия в правовом режиме исковой давности России и зарубежных стран:  

а) в России институт исковой давности носит материально-правовой характер, а в зарубежных стра-

нах характер исковой давности процессуальный, либо смешанный;  

б) в зарубежных странах сроки исковой давности более длинные, чем в России (как общий, так и 

специальные);  

в) за рубежом разрешены соглашения сторон об изменении течения исковой давности;  

г) в России исковую давность может применить только суд, заявить об истечении давности должник 

может до окончания рассмотрения спора по существу в суде первой инстанции; в других странах возможно 

внесудебное применение срока; заявить об истечении срока в нашем государстве может только должник, 

а в других государствах - выдвигать возражение об истечении давности может не только сторона в споре, 

но и любое интересованное лицо, заявить о пропуске можно как в суде первой инстанции, так и в выше-

стоящем суде; различаются требования, на которые срок исковой давности не распространяется; 

е) наше право, в отличие от зарубежного, не содержит правила о течении срока в отношениях со 

множественностью лиц; 

ж) по российскому праву по истекшему требованию невозможен зачет, в отличие от зарубежного 

права. 

з) в иностранном праве могут учитываться недобросовестность действий должника при расчете 

срока.  

д) для зарубежного права характерен неисчерпывающий или более развернутый перечень основа-

ний приостановления срока исковой давности; 

Ввиду этого можно позаимствовать в зарубежном праве ряд ценных идей при регулировании ин-

ститута исковой давности в российском праве.  

1) Представляется важным возможность заявления об истечении исковой давности вне рамок суда, 

это уменьшило бы количество судебных споров. Также необходимо установить неисчерпывающий пере-

чень оснований для приостановления срока исковой давности. Необходимыми для внедрения представля-

ются положения иностранного права, по которым субъекты получили права изменять ряд элементов иско-

вой давности, например, продолжительность, своим соглашением. [2] таковых прав, что становится осно-

ванием для разработки действующих правовых механизмов для совершенствования исследуемой сферы. 

Также современной цивилистике следует подвести процессы, происходящие в информационно-коммуни-

кационных сетях к понятиям и категориям, используемым в праве, а точнее более подробно уделить вни-

мание субъектам правоотношений в информационных сетях и объектам авторских прав, дабы у наруши-

телей закона не было возможности использовать данные пробелы в праве. 
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ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕЗАКОННОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ  

РЕЗУЛЬТАТОВ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ  

В ИНТЕРНЕТ-ПРОСТРАНСТВЕ 

 
В статье рассматриваются дискуссионные вопросы, касающиеся 

понятия информационного посредника как участника общественных от-

ношений в рамках права интеллектуальной собственности, а также 

установления гражданско-правовой ответственности для такого вида 

субъектов за нарушения интеллектуальных прав в сети Интернет. Об-

ращается внимание на действенные способы защиты авторских прав в 

данной сфере. Приводится ряд предложений, которые могут позволить 

устранить противоречия и неточности в формулировках. 

 

Ключевые слова: право интеллектуальной собственности, ав-

торские права, информационный посредник, гражданско-правовая от-

ветственность, Интернет. 

 

Незаконное использование результатов интеллектуальной деятельности в информационно-телеком-

муникационных сетях, в том числе в Интернете, в последнее время учащается. Любой пользователь сети 

может стать субъектом нарушения интеллектуальных прав. В силу этого для автора или иного правообла-

дателя наступают неблагоприятные последствия как имущественного (например, потеря определенных 

средств, которые он мог бы получить без такого нарушения), так и неимущественного характера. 

Распространение получил так называемый интернет-нигилизм, согласно которому сеть Интернет 

свободна от ограничений, в том числе правовых, что приводит к отрицанию существования прав авторов 

в информационной среде [1]. 

Правонарушения совершаются посредством, во-первых, преобразования произведения в информа-

ционно-телекоммуникационных сетях в электронную форму и его последующего размещения без согласия 

автора на каком-либо сайте в Интернете; во-вторых, копирования материалов сайта (объекта интеллекту-

альной собственности) для их дальнейшего распространения в реальном мире или размещения без ведома 

и разрешения (согласия) на это автора на другом сайте и т. д. 

В первом случае, когда авторские права были нарушены вследствие преобразования реального объ-

екта, например напечатанной книги, в электронный формат, автор или иной правообладатель без труда 

сможет доказать то, что его произведение было незаконно размещено, путем предоставления печатного 

оригинала, на котором по общему правилу обязательно будет указан автор и год первой публикации. 

Однако дело обстоит труднее в случае, если объект интеллектуальных прав был опубликован впер-

вые именно на просторах Интернета на каком-либо сайте, а также если сам сайт, представляя собой ре-

зультат творческой деятельности дизайнера и программиста, является объектом интеллектуальных прав. 

В случае если первая публикация объекта интеллектуальной собственности была на каком-либо сайте в 

сети Интернет, то с целью обезопасить свое положение ввиду возможного нарушения авторских и иных 

прав автор может воспользоваться способами «самозащиты» своих прав. Это возможно путем удостове-

рения интеллектуальных прав, например нотариальное удостоверение экземпляра (контента) объекта ин-

теллектуальной собственности в электронном виде (в сети Интернет эту услугу предоставляют «сетевые» 

нотариусы), или депонирования кон- тента в специальном архиве веб-депозитария либо в одной из орга-

низаций, оказывающих такие виды услуг, например, в Российском авторском обществе (www.rao.ru), а 

также в Роспатенте можно зарегистрировать программный код сайта, на котором размещается объект ин-

теллектуальной собственности в электронном виде. 

Кроме того, автору доступны средства технической защиты, которые направлены на недопущение 

нарушения интеллектуальных прав, а именно: 

информационно-компьютерные технологии, предполагающие ограничение копирования и иные 

виды действий, в частности ограничение срока, в течение которого можно воспроизводить защищаемый 
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объект авторских прав (например, наложение ограничений на продолжительность воспроизведения ауди-

озаписей в социальной сети Вконтакте); 

программно-аппаратные средства, которые затрудняют копирование или позволяют отслеживать 

такое копирование, включая шифрование; 

установление «водяных» меток на электронных копиях защищаемого объекта интеллектуальных 

прав и информационно-технические средства, которые позволяют ограничить и отследить использование 

объектов интеллектуальных собственности, в том числе мониторинг уникальных идентифицируемых 

«электронных сигнатур» объектов интеллектуальной собственности в электронном формате. 

В развитие положений, направленных на регулирование использования результатов интеллектуаль-

ной деятельности в информационно-телекоммуникационных сетях (в том числе в сети Интернет), согласно 

Концепции развития гражданского законодательства [2] в Гражданский кодекс Российской Федерации и 

была введена вышеуказанная статья. 

В Концепции развития гражданского законодательства отмечается, что ответственность провайдера 

за размещение в сети без согласия правообладателя соответствующего результата интеллектуальной дея-

тельности должна быть предусмотрена только при четком определении в законе условий применения та-

кой ответственности. Согласно ч. 1 ст. 1253.1 ГК РФ, информационный посредник отвечает за нарушение 

интеллектуальных прав в информационно-телекоммуникационных сетях на общих основаниях, преду-

смотренных Гражданским кодексом Российской Федерации, при наличии вины с учетом особенностей, 

которые устанавливаются п. 2 и 3 этой статьи. 

Из вышеперечисленного к условиям привлечения информационного посредника к гражданско-пра-

вовой ответственности относятся: достаточно абстрактное понятие «общие основания», наличие вины, п. 

2 и 3 указанной статьи содержат условия освобождения от гражданско-правовой ответственности опреде-

ленных информационных посредников. Считаем, что формулировка о том, что информационный посред-

ник несет ответственность «на общих основаниях» «при наличии вины», не вносит каких- либо существен-

ных уточнений и не соответствует критерию «четкого» определения условий наступления такой ответ-

ственности, который был упомянут в Концепции развития гражданского законодательства. В связи с этим 

возникают вопросы: имеет ли правообладатель гарантированно эффективный инструмент пресечения 

нарушений его прав, защищен ли провайдер в достаточной мере от предъявления к нему необоснованных 

претензий, так как именно эти явления в соответствии с Концепцией развития гражданского законодатель-

ства рассматриваются в качестве результатов установления ответственности информационного посред-

ника? 

В рамках Научно-консультационного совета при Суде по интеллектуальным правам в 2017 г. отно-

сительно данного вопроса отмечалось, что необходимо разработать единую, сбалансированную практику 

[3]. Суд обязан в каждом конкретном случае оценивать все обстоятельства, исходя из того, о каком ресурсе 

идет речь, по требованию какого лица должны быть приняты меры, насколько принятие этих мер будет 

адекватно характеру инкриминируемого нарушения и какие последствия повлечет. 

Действительно, практика по данному вопросу неоднозначна. На то, что судебная практика имеет 

такой характер, указывает следующее: вопрос о необходимых и достаточных мерах рассматривался в рам-

ках Научно-консультационного совета при Суде по интеллектуальным правам в 2017 г. Например, дело 

связано с тем, какие необходимые меры для прекращения нарушения исключительных прав должен осу-

ществлять хостинг-провайдер согласно п. 2, 3 ст. 1253.1 Гражданского кодекса Российской Федерации. 

Отмечается, что в данном деле при обращении правообладателя к хостинг-провайдеру с требованием о 

приостановлении услуг хостинга третьему лицу, нарушающему, по мнению правообладателя, его исклю-

чительные права, и с требованием о предоставлении данных о владельце сайта (администраторе домена) 

хостинг-провайдером не были применены меры такого характера. В частности, хостинг-провайдер исхо-

дил из отсутствия у него полномочий для оценки действий третьих лиц с точки зрения их правомерности. 

Кроме того, исходя из положений ст. 7 Федерального закона от 27.07.2006 № 152- ФЗ (ред. от 

29.07.2017) «О персональных данных», хостинг-провайдер посчитал, что он не может раскрывать данные 

о владельце сайта без его согласия. О поступлении претензии правообладателя хостинг-провайдер уведо-

мил администратора домена, который наличие нарушения не признал.  

Полагаем, что установление определенного перечня необходимых и достаточных мер в развитие 

тех, что установлены в Федеральном законе «Об информации, информационных технологиях и о защите 

информации» относительно объектов авторских и/или смежных прав (ст. 15.2), поможет облегчить при-

менение норм законодательства. 

Меры гражданско-правовой ответственности, к которым относятся и компенсация морального 

вреда, и возмещение убытков, не должны применяться согласно рассматриваемому пункту ст. 1253.1 

Гражданского кодекса Российской Федерации. Так, здесь содержится яркое противоречие: информацион-

ный посредник, освобожденный от гражданско-правовой ответственности, может отвечать посредством 
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компенсации морального вреда или возмещения убытков, которые относятся к мерам гражданско-право-

вой ответственности. Для данного положения требуется определенная конкретизация, исключающая кол-

лизии. 

Несмотря на попытку законодателя установить ответственность для информационных посредников, 

до сих пор существуют неточности в формулировках и противоречия в данном вопросе. Среди них следу-

ющие: 

1)неточность в определении, какие субъекты относятся к информационным посредникам, предо-

ставляющим возможность доступа к материалам в информационно- телекоммуникационной сети; 

2)неопределенность категории «необходимые и достаточные» меры в п. 3 ст. 1253.1 Гражданского 

кодекса Российской Федерации, порождающая неоднозначную судебную практику; 

3)противоречие, вызванное тем, что в соответствии со ст. 1253.1 Гражданского кодекса Российской 

Федерации информационный посредник, освобожденный от гражданско-правовой ответственности, в то 

же время может нести ее в виде компенсации морального вреда и возмещения убытков и др. 

Учитывая рассмотренное, в качестве рекомендаций считаем необходимым: 

1)определение или создание условий для определения, какие субъекты относятся к информацион-

ным посредникам, предоставляющим возможность доступа к материалам в информационно-телекомму-

никационной сети; 

2)установление определенного перечня необходимых и достаточных мер в развитие тех, что уста-

новлены в Федеральном законе «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» 

относительно объектов интеллектуальной собственности, что поможет облегчить применение норм зако-

нодательства; 

3)устранение с помощью юридической техники коллизионных положений, содержащихся в п. 4 ст. 

1253.1 Гражданского кодекса Российской Федерации. 

Авторы, к сожалению, пренебрегают различными способами самозащиты интеллектуальных прав 

ввиду неосведомленности. Они не задумываются об иных способах защиты своих прав, кроме использо-

вания и указания на объекте интеллектуальной собственности знака правовой охраны. При этом нередко 

берется во внимание отраженный в Гражданском кодексе Российской Федерации принцип презумпции 

авторства: «лицо, указанное в качестве автора на оригинале или экземпляре произведения… считается его 

автором, если не доказано иное» [4]. Между тем количество нарушений авторских прав в информационно-

телекоммуникационной сети увеличивается. Ускорение темпов развития интернет-среды и все более ак-

тивное втягивание во всемирную сеть сферы интеллектуальной собственности еще более убеждает, что 

введенная во исполнение Концепции развития гражданского законодательства ст.1253.1 ГК РФ содержит 

дискуссионные положения, требующие обязательной доработки и устранения коллизий. 
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В статье рассматриваются основные проблемные аспекты в 
сфере соблюдения авторских прав в сети “Интернет”. Раскрываются 
объекты и субъекты авторского права в сети “Интернет”. Выявляются 
пути разрешения установленных проблем в исследуемой сфере. 
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На сегодняшний день на этапе развития общества и государства использование информационных 

технологий, в том числе интернета, прочно вошло в наше общество. К сожалению, зачастую можно наблю-
дать неправомерность использования ресурсов данной сети, что подтверждается многочисленными нару-
шениями прав автора относительно произведений, размещаемых в сети «Интернет». 

По данным “Internet World Stats” Количество пользователей интернета за 3 квартал 2020 года в мире 
составляет 4,9 миллиарда человек. Рост за год, по сравнению с 2019 годом увеличился на 1,2% пользова-
телей. 

Информация “Internet World Stats” об использовании Интернета основана на данных, опубликован-
ных Nielsen Online, Международным союзом электросвязи, 

GfK, местными органами регулирования ИКТ и другими источниками. Согласно данным 
Internetworldstats.com, Россия входит в рейтинг десяти стран по числу пользователей в сети интернет (Рос-
сия - 87 млн. пользователей). Advanced Television со ссылкой на данные MUSO., пишет о том, что Россия 
заняла второе место в рейтинге стран с посещением пиратских сайтов - 20,6 млрд посещений в год. [1] 

Анонимность, возможность быстрого удаления выставленной в сеть информации позволяют избе-
жать ответственности за неправомерное использование трудов чьей-либо интеллектуальной деятельности, 
в связи с чем, видится необходимым более детально проанализировать то, каким образом происходит за-
щита и в чем выражаются проблемы при реализации авторского права в сети “Интернет”. 

Предварительно отметим, что авторское право, будучи разделом гражданского права, урегулиро-
вано нормами Гражданского кодекса РФ, а именно частью 4 указанного акта. Так, согласно положениям, 
ст. 1259 ГК РФ объектами авторских прав выступают произведения литературы, науки, искусства, произ-
водные произведения (аранжировка). Причем, даже сам интернет-сайт, на котором может быть размещена 
информация, нарушающая авторское право, тоже являет собой объект такого права. [2] 

Следует рассмотреть наиболее проблематичные аспекты в области защиты авторских прав в сети 
“Интернет”. Во-первых, не представляется возможным привлечь к ответственности лицо, разместившее, 
например, стихотворение, не указав подлинное имя автора на своем сайте, так как достаточно удалить сайт 
либо изменить имя (ник), чтобы затруднить поиск виновного лица. Следовательно, достаточно создать 
новый где, также разместив результат интеллектуальной деятельности, продолжить нарушать авторское 
право до тех пор, пока кто-либо не обнаружит нарушение. 

Во-вторых, продолжением первой проблематики является «пиратство». Особенно ярко оно прояв-
ляется в сфере программного обеспечения, так как во многих, даже самых известных организациях, ис-
пользуются их «пиратские» версии. Однако проблема не только в мошенническом копировании и наруше-
нии прав авторов, но также и в отсутствии правового регулирования, ведь даже при соблюдении авторских 
прав в науке не решено, где следует получать согласие правообладателя на распространение программного 
продукта, где должно выплачиваться авторское вознаграждение – в стране, где находится сервер провай-
дера, или в стране, где находится покупатель. [3] 

Налицо отсутствие правовой базы разрешения вопросов, связанных с реализацией и защитой автор-
ских прав, а не только фактического устранения выявленных нарушений. Вопрос об установлении субъ-
екта гражданского права в информационно коммуникационных сетях является ключевым. 

В законе нет четкого понятия юридического лица как субъекта авторских прав. Обладателем автор-
ских прав юридическое лицо может стать в отношении служебных произведений, когда работодателю при-
надлежат все имущественные права, указанные в ст. 16 Закона об авторском праве, если в договоре между 
ним и автором не предусмотрено иное.  
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Основным признаком юридического лица является фирменное название. Помимо фирменного 
названия идентификации юридических лиц служат доменное имя и такие объекты интеллектуальных прав 
как: товарные знаки, знаки обслуживания и наименования мест происхождения товара, которые могут 
быть расположены на страницах электронного ресурса юридического лица и его доменном имени. Также 
согласно п. 4 ст. 15 ФЗ “Об информации, информационных технологиях и о защите информации” указы-
вает, что в отношении организаций, использующих в предпринимательской деятельности информаци-
онно-телекоммуникационные сети, может предусматриваться обязательная идентификация личности. 

Физические лица в данном случае занимают центральное место, так как 
чаще всего подвергаются риску на нарушение авторских прав. Однако существует множество про-

белов, касающиеся статуса лица. Одним из самых важных моментов в изучении физических лиц как субъ-
ектов общественных отношений является вопрос об их индивидуализации в информационно- коммуника-
ционных сетях. 

Физическое лицо как участник гражданских правоотношений имеет свойства и признаки, влияю-
щие на его правовой статус. 

К ним следует отнести: имя; гражданство; возраст; семейное положение; пол; состояние здоровья. 
Имя является одним из важнейших параметров для характеристики автора произведения, поэтому мы рас-
смотрим пробелы в цивилистике, касающиеся имени в виртуальном пространстве. Ст. 19 ГК РФ содержит 
нормы, регулирующие общественные отношения по поводу имени гражданина. Однако на данный момент, 
участники гражданских отношений в информационно-коммуникационных сетях имеют неограниченную 
свободу выбора и изменения имени, поэтому нередки ситуации, когда один и тот же субъект, скрывая свою 
личность, имеет несколько имен, под которыми он может выступать, например, в качестве стороны сделки. 
Такая практика напрямую противоречит п. 4 рассматриваемой статьи, который запрещает приобретение 
прав и обязанностей под именем другого лица и принципу добросовестности участников гражданских пра-
воотношений (п. 3 ст. 1 ГК). 

В информационно-коммуникационных сетях норма ст. 19 ГК РФ не 
находит своего практического применения, в связи с тем, что не существует 
стабильных и действенных механизмов определения и отслеживания использования конкретного 

имени или псевдонима, а также привлечения к ответственности пользователей, недобросовестно их при-
сваивающих. Данная 

функция возложена на самого гражданина, который в силу всей технической 
сложности подобного процесса и большого числа юридических пробелов имеет возможность вы-

явить такое лицо лишь при помощи правоохранительных органов. [4] 
Самыми распространенными объектами авторского права в сети “Интернет” могут быть: литера-

турные произведения, фотографические произведения, аудиовизуальные произведения и музыкальные 
произведения. Но наиболее остро ощущается проблема правового регулирования и невозможность осу-
ществления качественного контроля за распространением результатов интеллектуальной деятельности в 
сети “Интернет” проявляется в сфере музыкального искусства. Так, прогресс сделал доступным перевод 
музыки в цифровой формат, что упростило копирование произведений и размещение, а также использова-
ние без согласия автора в личных целях. 

Подводя итог, укажем, что на данный период времени в России отсутствует правовая база, позво-
ляющая должным образом контролировать размещение объектов авторских прав в сети “Интернет”, свое-
временно устраняя нарушения таковых прав, что становится основанием для разработки действующих 
правовых механизмов для совершенствования исследуемой сферы. Также современной цивилистике сле-
дует подвести процессы, происходящие в информационно-коммуникационных сетях к понятиям и катего-
риям, используемым в праве, а точнее более подробно уделить внимание субъектам правоотношений в 
информационных сетях и объектам авторских прав, дабы у нарушителей закона не было возможности ис-
пользовать данные пробелы в праве. 
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В статье рассмотрено про земельные отношения, которые нахо-
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Право собственности означает принадлежность правомочий владения, пользования, распоряжения 

земельными участками либо долями в общей собственности отдельным конкретным физическим или юри-

дическим лицам, выступающим в качестве субъекта права собственности (ст. 209 ГК РФ) [1].  

Содержание права собственности заключается в том, что собственнику принадлежит право владе-

ния, пользования и распоряжения своим имуществом, а именно: 

1. правомочие владения – возможность фактического обладания собственником, принадлежащим 

ему имуществом; 

2. правомочие пользования – возможность потребления (присвоения) собственником полезных 

свойств имущества; 

3. правомочие распоряжения – возможность определения собственником юридической судьбы иму-

щества (его отчуждения, передачи в пользование другим лицам, пользования самим собственником и т.д.). 

Иными словами, собственник вправе самостоятельно совершать сделки относительно своего иму-

щества, в том числе отчуждать свое имущество в собственность другим лицам либо передавать им права 

владения или пользования, оставаясь при этом собственником. 

Все три правомочия имеют ясно выраженный физический и юридический аспект. Общие права соб-

ственников земли закреплены, кроме указанной статьи ГК РФ, и в ст. 40 ЗК РФ (Права собственников 

земельных участков на использование земельных участков) [2]. 

Ст. 209 ГК РФ в частности определяет следующие права собственника: отчуждать свое имущество 

в собственность другим лицам, передавать другим лицам, оставаясь собственником, права владения, поль-

зования и распоряжения имуществом; отдавать имущество в залог и обременять его другими способами; 

распоряжаться имуществом иным образом. 

При этом владение, пользование и распоряжение землей и другими природными ресурсами в той 

мере, в какой их оборот допускается законом (статья 129), осуществляются их собственником свободно, 

если это не наносит ущерба окружающей среде и не нарушает прав и законных интересов других лиц. 

Пользование землей возможно, как средством производства; как пространственно-территориаль-

ным базисом. Обязательным требованием является целевое использование земель в соответствии с её ка-

тегорией и видом разрешенного использования. При распоряжении землей основным требованием явля-

ется оборотоспособность. Согласно ст. 27 ЗК РФ земельные участки, отнесенные к землям, изъятым из 

оборота, не могут предоставляться в частную собственность, а также быть объектами сделок, предусмот-

ренных гражданским законодательством [2]. Земельные участки, отнесенные к землям, ограниченным в 

обороте, не предоставляются в частную собственность, за исключением случаев, установленных федераль-

ными законами. 

Правомочия владения, пользования, распоряжения могут быть ограничены государством. Напри-

мер, на лиц, имеющих земельные участки на праве частной собственности, возлагается ряд обязанностей. 

Они должны 

1. своевременно платить земельный налог, 

2. осуществлять мероприятия по охране земель, 

3. соблюдать требования градостроительных регламентов, 

4. своевременно приступать к использованию земельного участка, 

5. эффективно использовать землю в соответствии с целевым назначением и др. 
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Полного, законченного перечня форм собственности на землю не существует. В регулировании 

этого вопроса используется гибкий подход, в соответствии с которым допускается установление любых 

форм собственности. Не существует ни обязательного минимума, ни обязательного максимума. 

Конституция РФ предусматривает: «земля и другие природные ресурсы могут находиться в част-

ной, государственной, муниципальной и иных формах собственности». На практике представлены все три 

перечисленные в Конституции РФ формы собственности на землю: государственная, муниципальная, 

частная. 

В государственной власти два уровня собственности: 

1. Федеральной собственности; собственности субъектов РФ (т.н. субъектной или региональной). 

Объект права государственной собственности на землю: земли, не находящиеся в собственности граждан, 

юридических лиц и муниципальных образований (ст. 214 ГК РФ, ст. 16 ЗК РФ). 

2. Муниципальная собственность на землю. Право муниципальной собственности на землю — пра-

вомочия владения, пользования, распоряжения земельными участками, принадлежащие муниципальному 

образованию. От имени муниципального образования полномочия собственника реализуют органы мест-

ного самоуправления (ст. 125, 215 ГК РФ) [1]. В этом качестве органы местного самоуправления могут 

предоставлять земельные участки во временное и постоянное владение и пользование (бессрочное) физи-

ческим и юридическим лицам, аренду, собственность физических и юридических лиц и совершать иные 

сделки. 

Объекты права муниципальной собственности. Индивидуально обособленные земельные участки, 

переданные РФ или субъектами РФ в муниципальную собственность либо на основании законов РФ и 

субъектов РФ, при разграничении государственной собственности на землю. Либо в порядке изъятия (вы-

купа) земельных участков для муниципальных нужд, изъятия в муниципальную собственность, конфиска-

ции земельного участка у граждан и организаций; либо в порядке признания недвижимой вещи бесхозяй-

ной (ст. 225 ГК) [1]: 

− своевременно платить земельный налог, 

− осуществлять мероприятия по охране земель, 

− соблюдать требования градостроительных регламентов, 

− своевременно приступать к использованию земельного участка, 

− эффективно использовать землю в соответствии с целевым назначением и др.  

Право частной собственности возникает чаще всего в результате совершения различного рода сде-

лок — купли-продажи земельных участков, приватизации, мены, дарения, наследования, ипотеки, приоб-

ретения права собственности на земельный участок, находящийся в государственной или муниципальной 

собственности (приватизации). 

Иными основаниями для возникновения права частной собственности являются: 

− административно-правовые акты (решения исполнительных органов государственной власти или 

органов местного самоуправления); предоставление земельных участков для строительства;  

− предоставление земельных участков для целей, не связанных с жилищным строительством 

(например, ведение личного подсобного хозяйства);  

− переход прав на земельный участок, на котором расположены здания, строения или сооружения; 

приватизация. 

Основания прекращения частной собственности на землю разделяют на добровольное и принуди-

тельное. 

Право частной собственности добровольно прекращается при: 

− отчуждении собственником своего земельного участка (сделки); 

− прекращении деятельности юридического лица; 

− смерти гражданина и переходе права собственности по наследству государству (муниципальному 

основанию); 

− добровольном отказе собственника от своих прав на земельный участок (ст. 53 ЗК РФ) [2]. 

Принудительно право частной собственности прекращается в случаях: обращения взыскания на зе-

мельный участок по обязательствам должника (ст. 278 ГК РФ); неиспользования земельного участка в 

соответствии с его целевым назначением (ст.284 ГК РФ); использования земельного участка с нарушением 

законодательства (ст. 285 ГК РФ); реквизиции земельного участка (ст. 51 ЗК РФ); выкупа земельного 

участка для государственных или муниципальных нужд (ст. 49 ЗК РФ); отчуждения земельного участка, 

который согласно закону не может принадлежать данному лицу; национализации земель; конфискации 

земель (ст. 50 ЗК РФ). 

Возникновение, прекращение и изменение права частной собственности на землю удостоверяется 

свидетельством о государственной регистрации права частной собственности, выдаваемым учреждениями 

юстиции. Право частной собственности возникает с момента такой регистрации. 
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УДК 340 

А.Ч. Ондар 

 

РЕГУЛИРОВАНИЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ МЕСТНЫМ САМОУПРАВЛЕНИЕМ 

 
Статья посвящена проблемам управления земельными отношени-

ями органами местного самоуправления. Переход к рыночной модели ре-

гулирования земельных отношений в России потребовал существенного 

изменения и гражданского, и земельного законодательства и изменения 

системы местного самоуправления. Также анализируется проблемы раз-

вития земельных отношений и местного самоуправления.  

 

Ключевые слова: управление земельных отношений, земельное за-

конодательство, гражданское законодательство, рыночная модель, 

право собственности. 

 

О перспективах развития отношений собственности, в том числе объектов собственности земель-

ных участков являются важнейшими и наиболее ценными. Именно поэтому вопрос о праве собственности 

на земельные участки в течение длительного времени не мог быть разрешен окончательно и реально не-

обходимый закон появился только к концу 2001 года. Таким законом стал новый Земельный кодекс Рос-

сийской Федерации. 

Земельный участок – особый объект права. Площади всех земельных участков ограничены разме-

рами территории страны. В силу этого количество земельных участков ограничено, количество ценных, 

пригодных для позитивного использования земельных участков ограничено еще в большей степени.  

Использование земельного участка осуществляется собственником в своих интересах, но из-за огра-

ниченности размеров и числа земельных участков их использование не должно приводить к возникнове-

нию неудобства для соседей, жителей населенного пункта, где находится земельный участок, в широком 

смысле – жителей всего муниципального образования. Это дает право органам власти ограничивать соб-

ственника в порядке использования земельного участка путем установления правил его использования. 

Такие правила могут быть ужесточенными и, естественно, влияют на рыночную стоимость земельного 

участка. 

Установление правил использования земельных участков осуществляется путем издания актов ор-

ганами государственной власти и местного самоуправления, но, как правило – органами местного само-

управления. Собственник и пользователь земельного участка в основном не принимает участия в издании 

этих актов. Его участие в издании таких актов осуществляется опосредованно: как участие жителя в дея-

тельности соответствующей муниципальной власти. Изменение рыночной стоимости земельных участков 

может приводить к возникновению убытков у собственников земельных участков. Такие убытки должны 

были бы компенсироваться органами власти собственникам земельных участков, однако общей нормы, 

обязывающей органы власти осуществлять компенсацию собственникам, российское законодательство не 

содержит. Влияние власти на собственника земельного участка этим не ограничивается, оно проявляется 

и при принятии решений об изъятии земельного участка для государственных и муниципальных нужд и 

его временном занятии. В этих случаях законодательство предполагает компенсацию убытков собствен-

никам, которая, однако, справедливой и равноценной часто не является. 

Необходимо отметить, что в частном случае принятие таких актов органами местного самоуправ-

ления приводит к увеличению стоимости земельных участков в связи с приобретением возможности их 

использования для осуществления более выгодной для собственника деятельности. В этом случае соб-

ственник получает необоснованное обогащение, которое сегодня не подлежит изъятию у собственника и 

учитывается только как изменение налоговой базы. 

До сих пор вопрос о предмете земельного права в Российской Федерации является дискуссионным.  

Органы местного самоуправления, участвуя в регулировании правил использования всех земельных 

участков, в отношении публичных земель выступают стороной гражданско-правового отношения: осу-

ществляют распоряжение этими земельными участками. То же происходит и в случае изъятия земельного 

участка у пользователя. 

                                                           
© Ондар А.Ч., 2021.  

 

Научный руководитель: Салчак Алекмаа Анай-ооловна – кандидат юридических наук, Тувинский 
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Разрешив и в определенной степени принудив осуществлять отчуждение земельных участков в 

частную собственность, законодатель невольно сместил приоритеты в деятельности местной власти в сто-

рону распоряжения земельными участками. Анализируя Земельный кодекс Российской Федерации 2001 

года, можно сделать вывод о том, что большая часть норм в этом документе посвящена регулированию 

распоряжения земельными участками. Та часть кодекса, которая регулирует вопросы использования зе-

мель, осталась, по существу, в неизменном виде. Фактически большая часть норм, определяющих порядок 

установления правил использования земельных участков, сосредоточена не в Земельном кодексе Россий-

ской Федерации, а в Градостроительном кодексе Российской Федерации, который сегодня регулирует от-

ношения, не только связанные с использованием земельных участков для строительства, но и любых дру-

гих, в том числе тех, строительство на которых невозможно. Это не только свидетельствует о наличии 

пробелов в земельном праве, но и порождает очевидный перекос в самом содержании деятельности мест-

ных властей, интересы которых сосредоточены на распоряжении земельными участками, а вопросы их 

использования органы местного самоуправления пытаются решать через определение условий пользова-

ния в соответствии с заключенным гражданско-правовым договором (как правило, в этом случае - догово-

ром аренды). Это привело к тому, что существенно большая часть всех договоров, объектом которых яв-

ляется земельный участок, сегодня являются договорами аренды, причем в массе своей краткосрочными 

и среднесрочными – до пяти лет. Это не отвечает ни интересам пользователей, ни интересам собственника 

в силу недостаточности стимулов к осуществлению долгосрочных вложений в улучшение земельного 

участка и в целом реализуется в нестабильности отношений между собственником и пользователями. 

Другая причина арендных отношений, объектом которых является земельный участок – неразвитая 

система вещных прав на земельные участки. Принятие нового Земельного кодекса Российской Федерации 

и переход к частноправовому регулированию оборота земельных участков не сопровождались расшире-

нием перечня вещных прав на земельные участки, а, наоборот, для неограниченного круга лиц свело все 

вещные права к праву собственности и частному сервитуту. В случае, когда приобретение права собствен-

ности невозможно или нецелесообразно, альтернативы среди вещных прав ему нет, и аренда выступает в 

качестве такой допустимой замены вещному праву. Вопрос о развитии системы вещных прав на недвижи-

мое имущество совершено справедливо определен как один из основных в Концепции развития граждан-

ского законодательства Российской Федерации [1]. 

Следующая возникшая проблема обусловлена непониманием государством механизма реализации 

коммунальных функций в условиях частной собственности на землю и конкурсного порядка предоставле-

ния земельных участков при том, что коммунальные функции для местного самоуправления являются од-

ними из основных. Размещение сетевых объектов (линий электропередач, связи, газопроводов и т. п.) на 

чужих земельных участках требует оформления прав на эти земельные участки, к чему местные власти не 

привыкли, а нормы права четкого порядка такого оформления не содержат.  

Сегодня использование чужого земельного участка требует заключения договора или судебного ре-

шения и предварительной компенсации убытков, что всегда более сложно, долго и требует дополнитель-

ных финансовых ресурсов. Законодатель до сих пор не определил основной механизм оформления права 

собственника протяженной коммуникации в отношении занятого ею земельного участка. Мало того, сего-

дня отсутствует сложившееся представление и о природе самой протяженной коммуникации как вещи – 

является этот объект недвижимостью или нет. Существуют теоретические представления о том, что такое 

право – это право ограниченного пользования чужой недвижимой вещью (сервитут), однако ни в практике, 

ни в законодательстве четкой разницы между ограниченным пользованием земельным участком и пользо-

ванием по назначению не проводится. В результате сервитуты для этих целей оформляются крайне редко, 

имеет место и выкуп таких земельных участков в собственность, и оформление аренды, но чаще вопрос о 

праве вообще остается нерешенным, притом, что все признают какое-то право на земельный участок за 

собственником коммуникации. Неурегулированность вопроса о праве на земельный участок собственника 

протяженного объекта при очевидной необходимости осуществлять его строительство приводит к тому, 

что большая часть таких объектов строится при отсутствии оформленного права на земельный участок, 

что делает такой объект самовольной постройкой, а положение собственника такого объекта, в том числе 

публичного, крайне уязвимым. 

Первая – проблема определения состава местного населения как потребителя муниципальных 

услуг. В соответствии со сложившейся в настоящее время трактовкой действующей Конституции Россий-

ской Федерации, данной Конституционным Судом Российской Федерации [2], под местным населением 

понимаются граждане Российской Федерации, постоянно или преимущественно проживающие на терри-

тории муниципального образования. Сегодня под такими гражданами понимаются лица, имеющие соот-

ветствующую регистрацию. Можно предположить, что такая трактовка обусловлена особенностью функ-
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ционирования избирательной системы в Российской Федерации. Таким образом, из числа жителей муни-

ципального образования, заинтересованных в осуществлении самоуправления, получении муниципальной 

услуги [3] и формировании муниципального имущества, исключаются временно проживающие граждане.  

Такой подход существенно сужает базу для развития имущественной основы местного самоуправ-

ления и базу развития муниципальных образований вообще.  

Вторая – неразвитость внутренней структуры местного самоуправления. Основной причиной невоз-

можности привлечения населения к управлению муниципальными образованиями является отсутствие 

внутренней территориальной структуры в муниципальных образованиях и связанная с этим неразвитость 

непосредственного самоуправления. Развитие местного самоуправления в Российской Федерации вопреки 

первоначально сформулированной концепции пешеходной 

В условиях существования крупных муниципальных образований и отсутствия их внутренней 

структуры непосредственное самоуправление не представляется возможным, а органы местного само-

управления оторваны от населения и не выражают их интересы. При такой оторванности и связанной с 

этим отсутствием доверия населения к муниципальным чиновникам и выборным лицам местного само-

управления население, не заинтересованное в реализации муниципальных программ, не участвующее в их 

принятии, не участвует и в их реализации в форме финансовой или иной поддержки местного самоуправ-

ления. Это позволяет говорить об отсутствии его самоорганизации, в то время как именно самоорганиза-

ция является основным способом функционирования местного самоуправления. Учитывая, что основные 

ресурсы местного самоуправления – земельные участки, их продуктивное использование, сохранение их 

качества, можно сделать вывод о том, что местное население не участвует в решении вопросов совершен-

ствования земельных отношений. Устраняется от контроля за использованием земельных участков, пря-

мым следствием чего являются многочисленные нарушения градостроительного, природоохранного ха-

рактера, неиспользование земельных участков по назначению. 

Таким образом, можно утверждать, что развитие земельных отношений и местного самоуправления 

тесно связаны между собой: развитие одного невозможно без одновременного развития другого. 
 

Библиографический список 

 

1. Концепции развития гражданского законодательства Российской Федерации. М. : Статут, 2009. 

2. Определение Конституционного Суда Российской Федерации от 27 мая 2004 года № 180-О. 

 
 

ОНДАР АРЖААН ЧЕЧЕН-ООЛОВИЧ – магистрант, Тувинский государственный университет, Рос-

сия. 

 

 

 

 

  



ISSN 2223-4047                                                                  Вестник магистратуры. 2021. № 2-1 (113) 

__________________________________________________________________________________ 

 

92 

УДК 343.8  

Л.Х. Шамсиева 

 

ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РАССЛЕДОВАНИЯ ГРУППОВЫХ  

ПРЕСТУПЛЕНИЙ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

 
В данной статье рассматривается психологическое обеспечение 

расследования групповых преступлений несовершеннолетних, а также 

изучены цели и задачи преступлений данной категории. Выявлено значе-

ние психологического обеспечения расследования групповых преступле-

ний несовершеннолетних для прогрессивности раскрытия дела.  

 

Ключевые слова: групповые преступления, несовершеннолетние, 

расследование, психолог, органы дознания, следователь, психологический 

профессионализм, психологическая подготовка. 

 

Преступления несовершеннолетних в России, в большей степени, совершаются группами лиц. Дан-

ные группы все больше и больше увеличивают своё превосходство в организационной степени за счёт 

принятия участия в преступлениях ранее судимых лиц. Поэтому препятствие преступности несовершен-

нолетних всегда остаётся актуальной и злободневной проблемой, так как в зависимости от степени успеш-

ности решения данной проблемы зависит социальное и нравственное состояние нынешнего поколения, 

ведь именно они являются нашим будущем. 

Продуктивность препятствия преступности несовершеннолетних основывается преимуществом 

государства реорганизовывать структуру профессиональной подготовки сотрудников органов внутренних 

дел. Но важным значением является и интенсификация степени профессионализма и психологической 

осведомленности следователей, а также психологов, которые выступает в качестве специалистов и экспер-

тов. 

Так, в статье 425 Уголовного процессуального кодекса, предусмотрено непосредственное содей-

ствие педагога или психолога в ходе допроса несовершеннолетнего подозреваемого, обвиняемого, кото-

рый не достиг шестнадцати лет или же достигший данного возраста, но страдающий психическим рас-

стройством [1]. Данные действия требуют профессиональной психологической подготовки следователей 

и работников органов дознания к расследованию дел о групповых преступлениях не достигших совершен-

нолетнего возраста, а также применение экспертных и внеэкспертных способов психологических позна-

ний, то есть консультации, содействие психолога в допросе. 

Психологическая норма расследования групповых преступлений не достигших совершеннолетнего 

возраста представляет собой неотделимую часть психологического обеспечения деятельности органов 

внутренних дел. Данное значение помогает определить степень значимости психологического обеспече-

ния для продуктивности практического применения психологических знаний уголовном процессе и ста-

новления юридической психологии [2]. 

Психологическое обеспечение расследования групповых преступлений имеет перед собой цель уве-

личения продуктивности расследования дел, которые относятся к данной сфере, а также олицетворяет 

управленческую деятельность квалифицированного психологического потенциала следователя, сотрудни-

ков органов дознания, психологов [3]. 

Психологическое обеспечение расследования групповых преступлений, касаемо лиц, не достигших 

совершеннолетнего возраста, реализуется в несколько этапов, а именно: 

1. Квалифицированная психологическая специализация и увеличение квалификации следователей 

и сотрудников, которые компетентны в делах несовершеннолетних, а также специализированная подго-

товка специалистов и экспертов, которые выступают в роли психолога. 

2. Предшествующее предоставление психологом профессиональной помощи следователям и со-

трудникам органов дознания в раскрытии групповых преступлений не достигший совершеннолетнего воз-

раста. 

3. Анализ положения и продуктивности психологического обеспечения расследованиях данных 

преступлений. 
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Психологическое обеспечение расследования групповых преступлений лиц, которые не достигли 

совершеннолетнего возраста, входит в решение следующих задач: 

1. Управленчески- психологические, то есть повышение степени профессионализма следователей и 

сотрудников, которые компетентны по делам несовершеннолетних, а также специализированная подго-

товка психологов [4]. 

2. Опечатано- розыскные. Снабжение психологической эрудицией и технологиями совокупность 

оперативных и розыскных мер. 

3. Следственно-правовые- снабжение психологическими методами и психологическими технологи-

ями проводимых следственных действий. 

4. Специализированные- реализация направленности психологического обеспечения касательно 

определенного следователя, несовершеннолетнего. 

5. Групповые- реализация направлений психологического снабжения касательно групп следовате-

лей и инспекторов по делам несовершеннолетних. 

6. Ситуационные – психологическое определение обособленного следственного процесса, опера-

тивно-розыскного мероприятия, осложнённого уголовного дела. 

Необходимо отметить, что психологическая неповторимость производства по делам о групповых 

преступлениях несовершеннолетних определяется социальной и психологической последовательностью 

преступных групп несовершеннолетних, а также обособленностью возрастной и психологической катего-

рии участников данных групп. Определение следователем социальных и психологических границ преступ-

ной группы лиц, не достигших совершеннолетнего возраста, а именно определение целей, мотивов, спе-

цифика взаимоотношению, играет важную роль для раскрытия преступления в целом. 

Также деятельность следствия по делам о групповых преступлениях лиц, не достигших совершен-

нолетнего возраста продуктивна лишь тогда, когда она основывается на понимании и верном применении 

психологических и криминалистических закономерностей расследования данных дел [5]. Предположение 

поведения лиц, не достигших совершеннолетнего возраста, которые являются подозреваемыми, трансфор-

мация взаимоотношений между участниками группы, целесообразны для фактически верного выбора и 

применения психологически разумных методов и средств, которые направлены на определение обстоя-

тельств по категориям данных дел. Эффективным противодействием преступности данной категории 

также служит психологически грамотные взаимоотношения следователя с психологом, инспектором по 

делам несовершеннолетних, также их обоюдное проектирование следственных действий.  

Своеобразность расследования дел о групповых преступлениях несовершеннолетних обоюдна с по-

требностью обращения следователя к психологическим основам специалиста и эксперта, которые высту-

пает в роли психолога. Продуктивнее расследование становится тогда, когда существует определённая 

структура психологического обеспечения, которая содержит совокупное и интегрально значимое приме-

нение психологом вместе со следователем психологических знаний и технологий в проведении следствен-

ных действий [6]. 

Главенствующими принципами и дискуссионными вопросами психологической взаимопомощи 

следователям в результате расследования групповых преступлений лиц, не достигших совершеннолетнего 

возраста, являются профессиональность и значительность. Дилемма в не соотношении процессуальных 

требований к темпераменту действий психолога и педагога в процессе следственных действий, касаемо 

обвиняемых и подозреваемых лиц, не достигших совершеннолетнего возраста, может быть решена благо-

даря уточнению уголовного процессуального кодекса раздельной статьей: «Специалист в сфере социаль-

ной, юридической психологии или же педагог принимают участие в следственных действиях, которые ка-

саются лица, не достигшего совершеннолетнего возраста. Психолог или педагог имеют право проводить 

беседу с несовершеннолетних, вести его подготовку к принятию участия в следственных действиях, предо-

ставлять помощь следователю в закреплении психологического взаимодействия с несовершеннолетних, 

обеспечивать консультации и заключения по вопросам, которые запрашивают специализированные зна-

ния в данной области, а также изучать материалы дела в той мере, в которой это необходимо для разреше-

ния вышеперечисленных вопросов». 
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СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ РАЗВИТИЯ СТРЕССОУСТОЙЧИВОСТИ 

СПЕЦИАЛИСТОВ ПО СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЕ: ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ 

 
В статье рассматривается феномен «стрессоустойчивость», 

перечислены зарубежные и отечественные учёные, занимающиеся изуче-

нием стрессоустойчивости. Проанализированы компоненты, этапы и 

структура, а также дана психосоциальная характеристика стрессо-

устойчивости. 

 

Ключевые слова: стресс, стрессоустойчивость, психическое 

напряжение, специалист по социальной работе. 

 

Специалисты профессии типа «человек-человек», в силу специфики выполняемой деятельности, 

больше всего подвержены риску заболевания различными психосоматическими расстройствами и пере-

живанию стрессовых реакций. Когда человек становится стрессоустойчивым к любым стрессовым ситуа-

циям, то он не отвлекается на внешние раздражители во время выполнения поставленной задачи. Стрес-

соустойчивость ориентирует личность специалиста на выход из любой ситуации, преодоление того или 

иного кризиса.  

Так, изучением влияния стресса на личность занимались многие зарубежные и отечественные учё-

ные: Г. Селье, Р. Лазарус, С. Фолькман, Ч.Д. Спилберг, К.Е. Изард, Л.М. Аболин, В.А. Бодров, Б.Х. Вар-

данян, Ф.Е. Василюк, В.А. Ганзен и другие. 
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Так, Дж. Гринберг рассматривает стрессоустойчивость личности как умение разрешать трудности, 

управлять своими эмоциями, осознавать настроение и чувства окружающих людей, а также проявлять вы-

держку и такт [1]. 

Исследователь Б.Х. Варданян рассматривает стрессоустойчивость как взаимодействие всех компо-

нентов психической деятельности человека, в частности эмоциональных компонентов. Так, в данном по-

нимании феномен стрессоустойчивость рассматривается как определённое свойство личности, обеспечи-

вающее гармоническое отношение между всеми компонентами психической деятельности в различных 

ситуациях [4]. 

Понятие стрессоустойчивость имеет свои определённые компоненты, этапы и структуру. 

Н.И. Бережная понимает стрессоустойчивость как личностное качество, состоящее из следующих 

компонентов: психофизиологического, мотивационного, эмоционального, волевого, профессионального и 

интеллектуального [2]. 

Так, Л.А. Китаев-Смык выделяет три этапа в развитии стрессоустойчивости: 

1.Интерпретация и оценка ситуации. Данный этап характеризуется тем, что существуют определён-

ные требования к ситуации, степени нагрузок и угрозы как для психологического, так и для и социального 

благополучия личности.  

2.Оценка человеком стрессовых изменений в своем состоянии. Установлено, что стрессоры дей-

ствуют на определённые сферы личности.  

3.Адаптационный процесс [3]. 

Установлено, что основными причинами, ведущими к возникновению стрессу, являются различные 

ситуации, связанные с выполнением специалистом своих профессиональных обязанностей, имеющие в 

силу специфики работы повторяющийся характер [5]. 

Развитие стрессоустойчивости специалистов по социальной работе является достаточно длитель-

ным процессом. Для того, чтобы избежать различных стрессовых ситуаций необходимо повышать уровень 

стрессоустойчивости, т.к. от этого напрямую зависит эффективность трудовой деятельности специалиста. 

Таким образом, специалисты по социальной работе, как и многие другие профессионалы, подвер-

жены стрессу в своей повседневной деятельности. Оказывая разностороннюю помощь людям, работник 

получает эмоциональные потрясения, углубляясь в их проблемы. Поэтому развитие стрессоустойчивости 

должно быть неотъемлемым компонентом при работе психологов со специалистами по социальной работе. 
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СТИЛИ ДЕТСКО-РОДИТЕЛЬСКИХ ОТНОШЕНИЙ:  

ТЕОРЕТИКО-ИСТОРИЧЕСКИЙ АСПЕКТ 

 
В данной статье рассматривается история становления стилей 

детско-родительских отношений в трудах зарубежных и отечествен-

ных ученых, а также основные подходы развития детско-родительских 

отношений, роли семьи и семейного воспитания в формировании лично-

сти ребенка. 

 

Ключевые слова: детско-родительские отношения, семья, лич-

ность, ребенок, родители, трудности. 

 

В настоящее время проблема изучения детско-родительских отношений является немаловажной, 

наблюдается значительный рост количества разводов, по статистике в 2019 году процент разводов от об-

щего числа браков составил 61%, в итоге чего увеличивается количество детей, воспитывающихся в не-

полных семьях, социализирующая функция которых, как правило, не полностью реализуется по ряду при-

чин социально-экономического и психологического характера. 

Поэтому для полноценного развития личности ребенка в семье должны складываться благоприят-

ные условия, которые напрямую зависят от сложившихся в семье детско-родительских отношений. Глав-

ной характеристикой родительского отношения является чувство любови, которое определяет доверие к 

ребенку, удовлетворение от общения с ним, стремление защитить и обезопасить его. С другой – родитель-

ское отношение характеризуется требовательностью и контролем.  

В отечественной психологии проблемой детско-родительских отношений занимались ученые Э.Г. 

Эйдемиллер, В. Юстицкис, Н. Аккерман. А.И. Захаров, B.C. Мухина; а также изучением личностных осо-

бенностей детей из неполных семей, Л.И. Захарова, И.С. Кона, А.С. Спиваковской, И.О. Смирновой, B.C. 

Собкина, И. Лангмейера, З. Матейчек и многие другие. 

Значительное внимание в исследованиях ученых уделяется семьям, в которых ребенок (дети) вос-

питывается только одним родителем. Для характеристики жизнедеятельности таких семей рядом социо-

логов (К. Верлак, Г.Е. Зборовский, Э. Ивер-Жалю, Н. Лефошер, А. Мишель, М. Эстев, Е.Р. Ярская-Смир-

нова) было введено понятие "монородительская семья", хотя вопрос о терминологии остается дискусси-

онным. 

Теоретико-методологические основы исследования составили вопросы семейного отношения, рас-

сматриваемые педагогами, социологами, психологами, психотерапевтами (А.Я. Варга, Т.В. Архиреева, 

Н.Н.Авдеева, А.И. Захаров, А.И. Спиваковская, А.Е.Личко, Э.Г. Эйдемиллер, и др.), теории детско-роди-

тельских отношений (А.Я. Варга, А.В. Петровский, В.В. Столин), принципы анализа детского развития 

(Л.С. Выготский, Д.Б. Эльконин), виды и типы детско-родительских отношений. 

Детско-родительские отношения исследовали ученые в различные периоды истории. И хотя этому 

вопросу и посвящено много литературы, эта проблема остается актуальной. Ведь во все исторические пе-

риоды, отношения между родителями и детьми, являются важнейшей составляющей нормально-функци-

онирующего общества. Прежде чем перейти к понятию детско-родительские отношения рассмотрим по-

нятия семья. 

“Семья - основанная на браке или кровном родстве малая группа, члены которой связаны общно-

стью быта, взаимной моральной ответственностью и взаимопомощью. В браке и семье отношения обу-

словлены различием полов и половой потребностью, проявляются в форме нравственно-психологических 

отношений”. [1] 

По мнению Л.Д. Столяренко, С.И. Самыгина, “семья - это социально-педагогическая группа людей, 

предназначенная для оптимального удовлетворения потребностей в самосохранении (продолжении рода) 

и самоутверждении (самоуважении) каждого её члена”. [6] 

Что касается детско-родительских отношений, то это отношения между родителями и детьми, ко-

торые представляют собой способы поведения, восприятия и взаимодействия с ребенком. [4] 
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Проведем анализ зарубежной и отечественной литературы, касающейся теории и истории развития 

понятия детско-родительских отношений. В зарубежной литературе содержание данных отношений было 

рассмотрено рядом авторов в рамках различных теорий. 

Одним из определяющих направлений концепции детского развития стала теория психоанализа. 

Она является первой теорией, в которой рассматривались детско-родительское отношения как важнейший 

и самый главный фактор развития личности ребенка. З.Фрейд утверждал, что невротические заболевания 

у взрослого человека имеют свое начало в раннем детстве. 

З. Фрейд писал, что отделение ребенка от родителей является одним из самых важных факторов, 

влияющих на социальное развитие и самооценку ребенка. Если ребенок не удовлетворяет эту потребность 

и остается с родителями, то в будущем это может перерасти в инфантилизм и агрессию. [3] 

Эта теория дала начало развитию многим другим школам, которые в свою очередь разработали но-

вые подходы к понятию детско-родительских отношений. Последователями З. Фрейда были А. Адлер, Э. 

Фромм, К.Юнг, Э. Эриксон. 

Следующая теория - гуманистическая модель детско-родительских отношений. (А. Маслоу, Д. Бо-

улби, К. Роджерс). 

Затем бихевиористская теория детско-родительских отношений. (Р. Сирс, Д. Роттер, Дж. Уотсон, Б. 

Скиннер). 

Главная идея социального учения - социализация как процесс усвоения личностью определенных 

правил, норм, ценностей, а в результате переход от биологического состояния к социальному. 

А. Бандура, относится к необихевиористам, который изучал механизмы социализации в научении, 

с помощью таких средств как наблюдение, подражание, рефлексия, отождествление, запечатление, моде-

лирование). 

Таким образом, «психоаналитических» и «бихевиористских» теориях ребенок представляет собой 

объект полного воздействия родителей, которого нужно научать приспосабливаться к жизни. «Гуманисти-

ческая» теория подразумевает не воздействие, а помощь родителей в развитии своего ребенка.  

В отечественной литературе также исследуются детско-родительские отношения. (А.Я. Варга, В.В. 

Столин,). 

Также в отечественной литературе, детско-родительские отношения изучал такой автор как А. Н. 

Леонтьев. 

Его исследования показали, что психическое развитие детей, полностью зависит от их родителей. 

Это обусловлено его эмоциональным контактом и особенностями сотрудничества с родителями. 

Е. Т. Соколова и И. Г. Чеснова подчеркивают, что родительское отношение влияет на самосознание 

и самооценку ребенка. [3] 

Так, Л. Б. Шнейдер выделил четыре параметра родительского поведения, оказывающие влияние на 

ребенка: родительский контроль, родительские требования, способы общения с детьми, эмоциональная 

поддержка. [2]. 

Е.Т. Соколова и И.Г. Чеснова утверждают, что родительское отношение можно измерить с помо-

щью двух факторов: «любовь - враждебность» и «автономия - контроль». [5] 

С. Ньюбсргер предложил несколько стадий в отношении родителей к детям: «эгоистическая ориен-

тация», «условная ориентация», «субъективно-индивидуалистическая ориентация», «взаимодействующая 

ориентация». [6] 

Родительские взгляды на ребенка, как показывают исследования А. Самероффа и Л.Фейла, подраз-

деляются на четыре стадии: «симбиотический уровень», «категориальный уровень», «возмещающий уро-

вень», «перспективный уровень». 

Синяева Е. Г. под детско-родительского отношением понимает «совокупность родительских сте-

реотипов, воздействующих на ребенка» [3]. 

А.С. Спиваковская выделила три позиции, благоприятных для развития ребенка: адекватность, ди-

намичность, прогностичность. 

М. Джеймс и Д. Джонгвард утверждают, что, хотя дети и нуждаются в контроле, но эти ограничения 

не должны превышать нормы, так как в противном случае они нарушают развитие детей. 

В настоящее время психологи выделяют два типа культур, каждая со своей системой ценностей, 

идеалов, социализацией — индивидуалистическую и коллективистическую. Данные культуры образуют 

пространство, где на одной стороне индивидуалистических культур — США, на другой же — Япония и 

Юго-Восточная Азия.  

При сравнении культур Восточной Германии и Шанхая (Китай) выяснилось, что в Восточной Гер-

мании уровень индивидуализма выше, чем коллективизма, и выше, чем в Шанхае, где преобладает уровень 

индивидуализма. 
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В США и Западной Европе родители более часто используют авторитетный стиль воспитания, по-

ощряя автономию и сепарацию своих детей для помощи и поддержки, в то время как латиноамериканские, 

афроамериканские и родители из США-выходцы из Азии склонны к такому стилю воспитания, как авто-

ритарный, в котором превалирует послушание и конформность. 

Проанализировав существующие подходы к определению сущности детско-родительских отноше-

ний, мы пришли к следующему выводу: наиболее оптимальным, то есть наиболее благоприятным и пред-

почтительным в рамках воспитания и развития ребенка, стилем детско-родительских отношений является 

«кооперация», когда родитель проявляет к ребенку заинтересованность и доверие, сопереживает его не-

удачам и поощряет самостоятельность, однако в случае трудностей готов всегда прийти на помощь.  

Таким образом, можно сделать вывод, что взаимоотношения в семье могут носить неоднозначный 

характер. У одних родителей, целью их воспитания является послушание ребенка. Они подавляют само-

стоятельность, инициативность детей, стараются все контролировать, держать детей в «ежовых рукави-

цах». Другие родители относятся к своим детям попустительски – полная свобода. Однако для гармонич-

ных взаимоотношений необходимо найти золотую середину, где присутствует взаимопомощь и взаимо-

уважение. 
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УДК 159.9 

К.Е. Тарасова  

 

ОСОБЕННОСТИ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ВРЕМЕНИ ЛИЧНОСТИ  

У ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ РАЗНЫХ ПРОФЕССИЙ 

 
В статье содержится обоснование значимости изучения харак-

теристик психологического времени личности научно-педагогических и 

инженерно-технических работников. Описывается роль восприятия вре-

мени в организации. Представлены результаты эмпирического исследо-

вания составляющих психологического времени личности научно-педаго-

гических и инженерно-технических работников по следующим методи-

кам: «шкала полихронных ценностей» А. Блюдорна, «шкала ценностей 

времени как экономического ресурса» Ж. Узюнье, «опросник временной 

перспективы» Зимбардо, «Временные аттитюды» Ж. Нюттена. Обна-

ружено, что у респондентов средняя степень полихронности и позитив-

ное отношение к прошлому, настоящему и будущему.  

 

Ключевые слова: психологическое время, восприятие времени, по-

лихронность, ценность времени, временные перспективы, прошлое, 

настоящее, будущее, временные аттитюды. 

 

Психологическое время является одним из фундаментальных феноменов в психологии, оно рас-

сматривается как предмет исследования многочисленных экспериментальных и теоретических подходов. 

В общем смысле, психологическое время представляет собой отражение в психике человека системы вре-

менных отношений между событиями его жизненного пути [1]. 

В современном мире проблема понимания психологических механизмов восприятия и переживания 

времени становится особенно актуальной как для общества, так и для науки. В нынешних условиях на 

состояние личности влияет множество внешних факторов – увеличение интенсивности событий благодаря 

технологиям, стирание разграничений между временем работы и временем отдыха и пр. Недоучет данных 

факторов может вызвать множество негативных последствий для психологического здоровья личности.  

Психологическое время, как часть социального времени, – это тот предметно-многоуровневый, ком-

плексный практический аспект существования современного человека, который, показывает обществен-

ные тенденции и изменения. В этом смысле анализ психологического времени личности во всех ее обла-

стях позволяет наиболее точно выявить составляющие существования личности в современном мире [4]. 

Психологическое время личности - это реальное время психических процессов, состояний и 

свойств личности, в котором они функционируют и развиваются на основе отраженных в непосредствен-

ном переживании и ценностном оформлении объективных временных отношений между событиями 

жизни [1]. 

К основным элементам «психологического времени», относят такие составляющие, как порядок 

следований событий, продолжительное и стремительное прохождение разных ситуаций в жизни, оценка 

согласованности, их принадлежность к настоящему, удаленность в прошлое и будущее [2]. 

Человеку свойственны индивидуальные особенности восприятия времени. Ориентировка во вре-

мени представляет собой сложный процесс восприятия времени, который включает в себя: составляющее 

его чувственную основу непосредственное ощущение длительности и само восприятие времени, развива-

ющееся на этой чувственной органической основе [3]. 

Рассмотрение психологического времени, как психологической системы временных отношений 

между событиями жизненного пути определяет анализ закономерностей, факторов, динамики психологи-

ческих изменений человека в его биографическом времени (времени жизни, индивидуальной истории лич-

ности, жизненного пути, жизненного цикла, жизненного сценария, жизненных событий и жизненных стра-

тегий) [6].  

Существует большой потенциал изучения психологического времени в социальной, организацион-

ной психологии в трудах К.А. Абульхановой Славской, О.В. Кузьминой, Т.А. Нестика. Тем не менее, дан-

ных, полученных на выборке российских предприятий, в этой области не так много. Поэтому целью насто-

ящего исследования стало выявить характеристики психологического времени личности у сотрудников 

различного профессионального типа. 
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Методы и выборка 

Выборка исследования в организации ООО «УралНИИстром» и ФГБОУ ВО «ЧелГУ» составила 77 

человек. Из них 47 человек - работники «УралНИИстром» и 30 человек - работники «ЧелГУ». В опросе 

участвовали мужчины и женщины в возрасте от 22 до 59 лет, которые занимают должности: инженер, 

инженер-исследователь, ведущий инженер, руководитель отдела, преподаватель. 

Исследование проводилось в индивидуальной форме. Каждому респонденту было выдано по от-

дельному комплекту методик, включающему в себя стимульный материал и бланки исследования. К ра-

боте с каждой методикой также была дана четкая и понятная инструкция. Для опроса были использованы 

следующие методики: «шкала полихронных ценностей» А. Блюдорна, «шкала ценностей времени как эко-

номического ресурса» Ж. Узюнье, «опросник временной перспективы» Зимбардо, «Временные аттитюды» 

Ж. Нюттена. 

Результаты 

В ходе тестирования по «Шкале полихронных ценностей» А. Блюдорна были получены средние 

значения 3,345 у научно-педагогических работников и 3,556 у инженерно-технических работников, таким 

образом выявлена средняя степень полихронности. При этом, у инженерно-технических работников пока-

затели больше приближены к высокой степени полихронности. Полихронность – это степень, в которой 

индивид предполагает быть включенным в несколько задач или осуществление нескольких деятельностей 

одновременно и полагает, что одновременное выполнение нескольких задач является наилучшим для него 

способом вести дела. Полихронность характеризует именно предпочтения личности, а не ее реальное по-

ведение. Таким образом, научно-педагогические и инженерно-технические работники в целом ориентиро-

ваны на последовательное выполнение заданий, но при этом существует возможность переключения на 

одновременное выполнение заданий, что более явно выражено у инженерно-технических работников. 

Полученные результаты «Шкала ценностей времени как экономического ресурса» Ж. Узюнье пока-

зывают средние значения 4,64 у научно-педагогических работников и 4,647 у инженерно-технических ра-

ботников, (при диапазоне средних значений 4,3 – 4,9), что является средним показателем склонности лич-

ности рассматривать время как ценный экономический ресурс. Таким образом, и научно-педагогические 

и инженерно-технические работники способны рассматривать время как ценный экономический ресурс, 

но не в самой высокой степени. При необходимости они могут переводить время в деньги, но делают это 

не явно выраженно и не на постоянной основе. Респонденты балансируют между стремлением усовершен-

ствовать работу и проявлением творческого начала, где время как экономический ресурс теряется. 

Результаты диагностики с помощью «Опросника временной перспективы» Ф. Зимбардо показы-

вают степень ориентированности личности в настоящее, прошлое и будущее (табл.1). 

 

Таблица 1 

Описательная статистика шкал «Опросника временной перспективы» Ф. Зимбардо 

Фактор 
Негативное 

прошлое 

Гедонистическое 

настоящее 
Будущее 

Позитивное 

прошлое 

Фаталистическое 

настоящее 

Среднее 

значение 

«Инже-

нерно-

техниче-

ские ра-

ботники» 

2,35 2,96 3,14 3,31 2,43 

Среднее 

значение 

«Научно-

педагоги-

ческие 

работ-

ники» 

2,39 3 4,22 4,04 2,53 

 

Шкала «Негативное прошлое» показывает среднее значение 2,39 у научно-педагогических работ-

ников и 2,35 у инженерно-технических работников. У респондентов обеих групп данный показатель ниже 

среднего, что свидетельствует о пессимистическом, негативном отношении к прошлому. Это может быть 

связано с низкой степенью депрессии, тревоги, высоким уровнем субъективной оценки счастья и высокой 

самооценкой. При этом для организаций возможны риски если не брать во внимание и недоучитывать 

опыт прошлых лет. Для достижения лучших результатов, организациям необходимо фиксировать опыт, в 
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том числе и негативный, учитывать его в дальнейшем и, соответственно, совершенствовать деятельность 

на основе этих ошибок. 

Шкала «Гедонистическое настоящее» показывает значение 3 у научно-педагогических работников 

и 2,96 у инженерно-технических работников. Таким образом, полученные результаты приближен к сред-

нему. Это показывает беззаботное отношение к жизни и ко времени, а также принятие рискованных реше-

ний. Данная шкала предполагает ориентацию опрошенных на удовольствие в настоящем и показывает от-

сутствие заботы о последствиях, которые наступят в будущем. Полученные результаты говорят о благо-

получии научно-педагогических и инженерно-технических работников, но при этом, нужно учитывать, 

что излишняя расслабленность может создавать риски. 

Шкала «Будущее» показывает значение 4,22 у научно-педагогических работников и 3,14 у инже-

нерно-технических работников. В результате исследования у инженерно-технических работников выяв-

лены показатели выше среднего, а у научно-педагогических работников показатели приближены к высо-

ким. Данный результат показывает насколько сотрудники вовлечены в планирование своего будущего. 

Они заботятся и думают о предстоящих планах, достижении целей и средствах, которыми их можно до-

стичь. Работники настроены на своевременное и качественное выполнение своих обязанностей, сосредо-

тачиваются на работе и стараются принимать взвешенные решения для дальнейшего продвижения в делах. 

Это ресурс для организации, необходимо поддерживать и ставить цели перед сотрудниками. 

Шкала «Позитивное прошлое» показывает значение 4,04 у научно-педагогических работников и 

3,31 у инженерно-технических работников. Исследования показало результаты выше среднего у инже-

нерно-технических работников и приближенные к высоким у научно-педагогических работников, что от-

ражает положительное отношение к прошлому, его позитивную реконструкцию, которая свидетельствует 

о здоровом взгляде личности на жизнь. Респондентам приятно думать о прошлом, они вспоминают в ос-

новном счастливые моменты. Таким образом, опыт успешных проектов следует учитывать, а руководите-

лям необходимо это поддерживать. 

Шкала «Фаталистическое настоящее» показывает значение 2,53 у научно-педагогических работни-

ков и 2,43 у инженерно-технических работников. Показатели данной шкалы ниже среднего значения. Дан-

ная шкала показывает степень безнадежности в отношении к будущему, а также и к жизни в це-

лом. Именно эта шкала связана с отсутствием направленности на цель. Учитывая полученные результаты, 

можно сделать вывод, что в большинстве ситуаций сотрудники обеих организаций ориентированы на соб-

ственные силы. У работников выражена сбалансированная временная перспектива, что является позитив-

ным показателем. 

 

Таблица 2 

Описательная статистика шкал «Временные аттитюды» Ж. Нюттена 
 Отношение  

к Прошлому 

Отношение  

к Настоящему 

Отношение  

к Будущему 

Среднее значение инженерно-тех-

нических работников 
2,283 2,192 2,179 

Среднее значение научно-педаго-

гических работников 
2,329 2,543 2,32 

 

Методика «Временные аттитюды» Ж. Нюттена используется для изучения представлений сотруд-

ников о прошлом, настоящем и будущем организации. По результатам проведенного тестирования выяв-

лена позитивная оценка относительно прошлого, настоящего и будущего (табл.2). Наиболее высокие по-

казатели получены у научно-педагогических работников. При этом, учитывая средние значения научных 

и инженерно-технических работников, можно отметить, что респонденты относятся к каждому периоду 

как к светлому, легкому, приятному, положительному. 

Чтобы установить значимые различия между двумя независимыми выборками по параметру психо-

логического времени, был применен критерий U-Мана-Уитни (Табл.3). По данным расчетам можно сде-

лать вывод, что инженерно-технические работники в большей степени склонны выполнять задачи после-

довательно, а именно, закончить одно дело, прежде чем приняться за другое. При этом, для научно-педа-

гогических работников предпочтительнее выполнять несколько дел одновременно, независимо от их сте-

пени завершенности. В отношении времени инженерно-технических работники более сосредоточены на 

будущем. Для работников данного профессионального типа свойственно уделять внимание дальнейшим 

перспективам и строить планы, чтобы достичь желаемые цели. В свою очередь, у научно-педагогических 

работников в большей степени выражено позитивное отношение к прошлому. Работники этого професси-

онально типа более склонны вспоминать удачные моменты и опыт прошлых лет. В отношении к настоя-

щему времени, более позитивное отношение выявлено у инженерно-технических работников, они видят 

его более приятным, насыщенным событиями, легким, безопасным, успешным и интересным, в отличии 
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от научно-педагогических работников. То есть инженеры, будучи менее полихронны, получают больше 

радости, позитива в настоящем. Научно-педагогические работники, работая в режиме многозадачности 

(полихронности), склонны большей думать о будущем и искать ресурсы в прошлом. 

 

Таблица 3 

Достоверность различий компонентов психологического времени личности  

у инженерно-технических и научно-педагогических работников 

Параметры 

Средний ранг ин-

женерно-техниче-

ских работников 

Средний ранг 

научно педагоги-

ческих работни-

ков 

U Манна-

Уитни 

p значи-

мость 

Полихронность 

«Предпочитают закончить одно дело, 

прежде чем приняться за другое» 

41,43 29,44 417,000 0,016 

Будущее 27,16 57,55 148,500 0,000 

Позитивное прошлое 31,15 51,30 336,000 0,000 

Отношение к настоящему 35,36 44,70 534,000 0,074 

 

Заключение 

В ходе исследования психологического времени у научно-педагогических и инженерно-техниче-

ских работников, можно сделать следующие выводы. Эмпирически полученные факты свидетельствуют о 

средней степени полихронности личности работников научно-педагогической и инженерно-технической 

сферы, а также в целом позитивное отношение к прошлому, настоящему и будущему. В измерении вре-

менной перспективы, опрошенные отличаются сбалансированностью. Прошлое для них представляется 

ностальгическим и позитивным. Выражено теплое отношение к нему, что свидетельствуют об отсутствии 

рискового поведения. В свою очередь, у научно-педагогических работников в большей степени выражено 

позитивное отношение к прошлому. Будущее для респондентов характеризуется достижением целей в пер-

спективе и планированием. При этом, в отношении времени инженерно-технических работники более со-

средоточены на будущем. В отношении к настоящему времени, более позитивное отношение выявлено у 

инженерно-технических работников, они видят его более приятным, насыщенным событиями, легким, без-

опасным, успешным и интересным, в отличии от научно-педагогических работников. В настоящем у них 

присутствует удовлетворенность жизнью, способность изменить ее к лучшему, осознание возможности 

повлиять на будущее своими действиями, возможность его контроля. У работников присутствует намере-

ние выполнять действия последовательно, но при этом есть и творческая полихронность. 
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СЕМЕЙНЫЕ КОНФЛИКТЫ: ТЕОРЕТИКО-ИСТОРИЧЕСКИЙ АСПЕКТ 

 
В данной статье анализируется история становления семейных 

конфликтов в трудах зарубежных и отечественных ученых, а также ос-

новные этапы развития семейных отношений, которые могут привести 

к кризису. 

 

Ключевые слова: конфликт, кризис, семья, семейные отношения, 

брак, трудности. 

 

В настоящее время немаловажной проблемой является поддержание психического состояния семьи, 

которое должно определять готовность преодолевать различные проблемы, которые встречаются на пути. 

Супружеские конфликты, к сожалению, очень часто заканчиваются разводами. Во многих случаях 

супруги просто не умеют прислушиваться друг к другу, уходят от конфликтов, испытывают трудности в 

разрешении конфликтов и т.д. 

Супружеские конфликты имеют свою специфику. Если в жизнедеятельности супругов имеются 

сферы, где их интересы, потребности, намерения и желания приходят в столкновение, порождая особо 

сильные и продолжительные отрицательные состояния, то такие супружеские союзы называются кон-

фликтными. [2] 

Впервые о брачно-семейных отношений стало известно из трудов древних греках Платона и Геро-

дота. Платон отмечал, что семья является неизменной ячейкой общества. А также он предлагал ввести 

общность жён, детей и имущества для того, чтобы сплотить общество. В античной мифологии известен 

конфликт Геры и Зевса, когда жена была возмущена изменами мужа, а тот в свою очередь был недоволен 

её ревностью. [1] Для того, чтобы очиститься от гнева, супруги ходили в Мужеумиротворяющий храм. 

Супружеские конфликты существовали и в Средневековье, которые могли уладить только благодаря су-

дебному поединку. 

Американский психолог Вирджиния Сатир анализировала семейные и супружеские кризисы, кото-

рые освещены в таких работах как «Построение конфликта», «Совместная семейная терапия» и другие. 

Наибольший вклад в проблему супружеских кризисов ею внесены книгой «Как построить себя и семью», 

где Вирджинии Сатир указывает основной причиной конфликтов в семье низкое психологическое образо-

вание у населения. 

Вирджиния Сатир выделяет основные этапы развития семейных отношений членами семьи помогло 

бы им благополучно преодолеть закономерные кризисы, порождающие порой необратимые конфликты. 

Здесь нужно выделить зачатие, беременность и рождение малыша; когда ребенок начал осваивать речь; 

школьный период; подростковый возраст; взросление ребенка и уход от родителей; женитьба; наступле-

ние климакса у женщины; снижение сексуальной активности и мужчины; становление родителей бабуш-

ками и дедушками; смерть одного из супругов. 

М. Мид отводил главную роль в семье мужчине и считал таковую семью нормальной, так как муж-

чина обеспечивает её. 

Семейный конфликт-это конфронтация между членами семьи, основанная на конфликте противо-

положных мотивов и взглядов. [3] 

Источниками нарушения семейных отношений считаются, как правило, конфликт всевозможных 

представлений супругов о целях семьи, об определенном содержании ее функций и методик их реализа-

ции, о назначении ролей в семье. 

В случае если муж и жена не станут воспринимать друг друга в наиболее весомых для существова-

ния брака вопросах и работать подходящим образом, если не выработают совместную систему взглядов, 

то их отношения разрушатся. 

Таким образом, мы видим, что история семейных конфликтов начинается еще с древних времен, но 

и в нынешнее время остается актуальной для исследователей. 
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УДК 159.9 

Т.Л. Чуракова 

 

НЕДОСТАТКИ ХАРАКТЕРА У ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ В НАСЛЕДИИ В.П. КАЩЕНКО 

 
 Данная работа анализирует теоретическое наследия В.П.Ка-

щенко (1870-1943) по работе "Педагогическая коррекция: исправление не-

достатков характера у детей и подростков».  

Рассматривает сущность недостатков черт характера в дет-

ском и подростковом возрасте, для дальнейшего использования получен-

ных теоретических знаний в практическом применении, при коррекцион-

ной работе с агрессивным поведением подростков». 

 

Ключевые слова: дефект, недостатки характера, норма, пато-

логия. 

 

В современном обществе, нацеленным на плодотворную жизнь, перед каждым человеком будь то 

педагог или психолог, встаёт вопрос: а как же помочь добиться этого? Никто не будет спорить с тем, что 

для этого человек должен обладать особыми личностными характеристиками и психическим здоровьем. 

Какие качества характера должны быть в человеке, чтобы он смог преодолеть трудности и стать гармо-

ничным и востребованным членом общества? Что такое норма и что такое «дефект» характера? Над этим 

задумываются не одно поколение, педагогов, психологов, психотерапевтов, врачей. Особое значение уде-

ляется проблемам детского и подросткового возраста, так как общепринятым фактом является то, что все 

проблемы идут из детства. А подростковый возраст с его нейроэндокринными сдвигами с давних пор счи-

тается фактором, способствующим развитию поведения, отклоняющегося от общепринятых, наиболее 

распространённых и устоявшихся общественных норм.  

С целью более углубленного изучения особенностей личности трудного подростка, а также совер-

шенствования дифференциации процесса коррекционной работы с девиантной личностью, создаются мно-

гочисленные типологии и классификации для людей, имеющих проблемы в поведении. Достаточно инте-

ресны и информативны материалы классификаций, демонстрирующих богатый отечественный опыт раз-

работки теоретических основ отклоняющегося поведения. Одна из первых отечественных классификаций 

трудных детей предложена П. Ф. Лесгафтом в начале XX в. В основу классификации автор заложил тип 

темперамента, характер семейного воспитания и поведения ребенка. Трудных детей ученый делил на сле-

дующие типы: лицемерные, угнетенные, забитые, честолюбивые. 

Также к наиболее значимым первым классификациям трудных детей в российской психологии от-

носятся классификации, предложенные П. П. Блонским, Л. С. Выготским, В. П. Кащенко (1920-1930-е гг.). 

Блонский в основу своей классификации заложил развитие ребенка, его отношение к учебной деятельно-

сти, состояние здоровья и особенности поведения. Классификация включала следующие типы детей: 

неуспевающие, умственно недоразвитые, дезорганизаторы, ленивые (единственные в семье), психически 

недоразвитые. 

Выготский выделил в группе трудных детей два основных типа: «1) тип ребенка, отклоняющегося 

в поведении от нормы вследствие какого-либо органического дефекта (физически дефективные дети – сле-

пые, глухие, слепоглухонемые, калеки и т.д.; умственно отсталые или слабоумные вследствие органиче-

ского недостатка); 2) тип ребенка, уклоняющегося в поведении от нормы вследствие функционального 

нарушения (трудные дети в узком и собственном смысле слова – правонарушители, дети с недостатками 

характера, психопаты). Третий тип составляют дети, одаренные выше нормы (талантливые), выделение 

которых из общей детской массы является недавней, но серьезной проблемой. Существуют переходные 

формы между так называемым нормальным (массовым, средним) и трудновоспитуемым ребенком всех 

типов; существуют комбинированные, или смешанные, формы трудновоспитуемое». [3] 

Мы рассмотрим более подробно классификацию и типологию трудных детей по В.П.Кащенко, не 

потерявших свою значимость для современной науки и практики до сих пор. 

«Дефективные дети» введено в научную лексику в начале века Всеволодом Петровичем Кащенко. 

Потом он предпочитал писать и говорить: «исключительные дети», подчеркивая, что врачи и педагоги 

имеют дело с аномалиями, обусловленными не только органическими недостатками, но и отклонениями 

при изначально нормальной психико-соматической конституции, вызванными, однако, неправильным об-

разом жизни, неблагоприятными социальными условиями. Кроме того, неправильности в поведении, в 
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отношениях с окружающей средой, в восприятии социальной информации могут быть связаны и с избы-

точностью проявления - той или другой особенности организма или стороны личности. 

Наконец, еще один аспект—сугубо гуманистический. Недостатки, с которыми приходится иметь 

дело детскому психологу, психопатологу, психотерапевту, как правило, не означают социальной неполно-

ценности будущего взрослого человека. Исходная установка врача и педагога, неоднократно подчеркивал 

В. П. Кащенко, должна быть ориентирована на потенциальную социально-психологическую полноцен-

ность формируемой личности. Мера медико-педагогических усилий зависит от степени отклонения от 

нормы. Поэтому речь должна идти не о дефективности ребенка, а об исключительности ситуации, имея в 

виду, что любого ребенка с патологическими чертами в характере и в поведении следует сделать достой-

ным членом общества и не травмировать его сознание заведомым штампом, предохранить от ложного 

предубеждения окружающих его людей. [2 c.1] 

Вот что пишет автор в предисловии к своей работе «Педагогическая коррекция: исправление недо-

статков характера у детей и подростков»: Родившемуся физически здоровому человеку существу от при-

роды задано всё - вся полнота сторон, с совокупностью которых в нашем сознании связано представление 

об идеальной личности. Но эта заданность - лишь возможности, а реальностью её делает полноценное 

развитие в благоприятных условиях. На практике таких условий не существует, и развитию ребёнка 

сплошь и рядом сопутствуют разнообразные неблагоприятные факторы, в том числе болезни, которые за-

тормаживают его физический и интеллектуальный рост, искажают его эмоциональную конституцию, де-

лают недостаточным его способности и неадекватными реакции на окружающие явления». [1c.9] 

Вот отсюда и берутся «трудные дети» с устойчивым отклонением от нормы тех или иных сторон 

формирующейся личности, проявляющимися в физические или умственные недостатки, проявляющиеся 

в осложнённой форме поведения. 

Чёткую границу между паталогическим и нормальным характером провести трудно.  

Паталогический характер автор характеризует как: … «отмеченный явно болезненными чертами 

вроде безволия, безмерной активности, чрезмерного увлечения аффектов, гнева и страха, резко выражен-

ной внушаемости, навязчивых мыслей и действий и т.п. Между этими характерами располагается неизме-

римое количество переходных ступеней от здорового к больному характеру». [1с11]. Даже вспышку гнева 

между нормальным и психопатологическим симптомом провести нельзя, т.к. он проявляется в виде при-

падков, которые весьма трудно отличить от тех, что бывают у нормальных детей. Кроме того, нет научного 

определения так называемой нормы личности и поэтому за нормальное берётся среднее наиболее часто 

встречающееся значение. Но и это значение зависит от социально-экономических, культурно-историче-

ских, климатических и прочих условий эпохи[1c.13].  

Но автор всё же выделил некоторые отличия между нормальными и ненормальными людьми. «Оно 

состоит в том, что психологические черты у нормального ребёнка являются случайным признаком, от ко-

торого он может легко отделаться, если захочет и сделает соответствующее усилие. «Психопаты и нервные 

дети не могут этого сделать, так как не в состоянии достаточно проявить волевого усилия. Большую роль 

в этом играет слабая, заторможенная восприимчивость к воспитанию, а также факторы, лежащие внутри 

их самих, в силу чего они не могут поступить иначе.» … «они странны, они иные, чем другие дети, они 

невропаты или психопаты в следствие ненормальности главным образом их активно- волевого усилия и 

чувств (эмоциональных реакций)» [1c13]. А вот нормальные дети поддаются обычному воспитанию и мо-

гут приспособиться в социуме.  

 Автор утверждает, что у таких детей поражается не только определённая часть организма или от-

дельный орган, а всё поведение ребёнка в целом показывает ту или иную ненормальность. 

 Автор даёт классификацию проявлений ненормальных характеров, которые наиболее часто распро-

странены и дают о себе знать. В этой классификации он выделяет основные недочёты характера вследствие 

неправильного или недостаточного воспитания, которые превратились в невро-психопатические симп-

томы (признаки). Кащенко делит их на преимущественно эмоциональные и преимущественно активно-

волевые. 

 Недостатки характера, преимущественно эмоционально обусловленные 

1. Неустойчивость, противоречивость – «очень частым дефектом характера является его порыви-

стость, неровность, неустойчивость, противоречивость».  

 2. Повышенная возбудимость аффектов - «раздражительность, быстрая и легкая возбудимость аф-

фектов. Все приятные и неприятные переживания, эмоциональные реакции проявляются необузданно и 

безудержно».  

 3. Сильная острота симпатий и антипатий к людям - «сильная возбудимость аффектов, приятных и 

неприятных ощущений проявляется также и в остроте симпатий и антипатий к людям, и в их порой слиш-

ком явном выражении. Существуют психопатические дети, которых нельзя заставить подать руку взрос-

лым или сверстникам, которые им не нравятся, антипатичны». 
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4. «Другой стороной аффективной возбудимости является импульсивность поступков, побуждений 

у детей, исключительных по характеру. Эта импульсивность ставит воспитателя всегда перед новыми, по-

ражающими фактами. Все, что доставляет удовольствие, должно быть получено. Волевое усилие не только 

не останавливает простирающуюся руку, но даже не задерживает ее». 

5. Исступленный гнев – «в тяжелых случаях ненормального характера раздражительность при из-

вестных обстоятельствах еще более усиливается и переходит тогда в так называемое гневное бешенство, 

т. е. в припадки исступленного гнева. Появляется припадок яростного разрушения, и человек набрасыва-

ется с ножом даже на близких, любимых людей и т. д.».  

6. Пугливость, боязливость и страхи (фобии) – «у исключительных по характеру детей и подростков 

выражены в разной степени и в разнообразных формах.  

7. Пессимизм и чрезмерная веселость – «можно сказать, что ребенок, не умеющий смеяться, ра-

достно и громко шалить, у которого усталое безразличие и ворчливая раздражительность, составляют ос-

новной фон жизни, не есть нормальный ребенок». 

8. Равнодушие, безучастность – «раздражительности и импульсивности противопоставляются без-

участность и равнодушие, причем иногда наряду с раздражительностью в одном и том же психопате. Не-

которые психопаты равнодушны к происходящему в окружающей их среде и к речам окружающих их 

людей». 

9. Нечистоплотность. Педантизм – «у многих детей с трудным характером мы встречаем нечисто-

плотность, иногда резко выраженную. Они пачкают себе тело грязью, копаются в грязи, поедают всевоз-

можные отбросы». 

 10. Страстное чтение – «по нашим наблюдениям, у детей с исключительным характером имеются 

две формы ненормального, неудержимого чтения, которое целиком поглощает ребенка, когда он живет 

только им, совершенно игнорируя окружающую жизнь: периодическая, запойная и постоянная форма. 

Чтение не только расширяет у ребёнка кругозор перевоплощения, но и развивает способность объектиро-

вать в сознании образы людей и обстановку в столь яркие и живые формы, что они приближаются к гал-

люцинациям». 

Это, пожалуй, самое интересное отклонение от нормы с точки зрения нашего времени. Да и галлю-

цинации чаще всего приходят к нашим детям не от чтения книг. Сейчас, когда дети мало читают, это не 

кажется отклонением. Многие родители предпочли бы, чтобы ребёнок читал, чем сидел в интернете или 

играл в компьютерные игры. Если ребёнок страдает зависимостями, то он в любую эпоху выберет зависи-

мость по своему «вкусу». 

Недостатки характера, обусловленные преимущественно активно-волевыми моментами.  

1. Болезненно выраженная активность – «каждому ребенку присуща подвижность как телесная, так 

и психическая, т. е. мыслей, желаний, стремлений. Это его психофизическое свойство мы признаем нор-

мальным, желательным, крайне симпатичным. Странное впечатление производит ребенок вялый, малопо-

движный, апатичный. С другой стороны, чрезмерная жажда движения и деятельности (болезненно выра-

женная активность), доведенная до неестественных пределов, также привлекает наше внимание». 

2. Интенсивная болтливость – «болезненная активность порождает чрезмерную болтливость детей. 

Болтливость нередко настолько интенсивно выражена, что ребенок в процессе обильной речи забывает 

решительно обо всем другом, получая от нее своеобразное удовольствие. Особенно часто приходится 

наблюдать такую болтливость у истеричных детей. Кроме того, многоречивость на первых порах свой-

ственна заикам. Обычно наличие ее усиливает заикание и значительно осложняет нервно-психическое со-

стояние заик». 

3. Постоянная жажда наслаждений - «одним из проявлений патологической слабости воли явля-

ется сильная жажда наслаждения, примерами чего могут служить вредные в социальном отношении 

страсть к азартной игре и страсть к коллекционированию. Болезненное влечение к игре является антисо-

циальным психопатическим свойством и наблюдается главным образом у мужчин». Физиологически оно 

служит сильным источником возбуждения нервной системы, которое у людей со слабой волей встречает 

особо благоприятную почву. Раз человек испытал эту страсть, для него невообразимо трудно eё преодо-

леть. 

4. Отсутствие определённой цели – «особым оттенком неровности характера является отсутствие 

определенной цели. Однако даже при ее наличии она преследуется весьма и весьма недолго. Сегодня его 

увлекает одна, другая и третья работа, мысль, завтра четвертая, пятая. Поэтому-то он, делаясь взрослым, 

и меняет так часто свою профессию, жену и друзей». 

5. Безудержность - «если исключительным по характеру ребенком или подростком овладевает ка-

кая-либо мысль, то он теряет всякую меру (безудержность). Эта мысль во что бы то ни стало должна быть 

выполнена. Всякое указание на невозможность такого выполнения только увеличивает его безудержность. 

Чрезмерна его ненависть, безудержна его готовность к бою».  
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6. Рассеянность - «особый цикл дефектов характера составляет рассеянность, невнимательность, 

неспособность сосредоточиться, углубиться, неумение прислушиваться, присматриваться».  

7. Бесцельная ложь – «весьма распространенным недостатком характера является бесцельная 

ложь; воспитателей и товарищей поражает ее необычайное упорство и частота. Хотя все дети лгут, у 

невропсихопатов мы имеем дело с необычайным постоянством лжи».  

8. Бессмысленное воровство - «одним из антисоциальных дефектов является бесцельное воров-

ство, зачаточная форма того дефекта, который известен под именем клептомании. Здесь так же, как и в 

предыдущем случае, часто поражает бесцельность поступка».  

9. Мучительство животных - «очень знаменательным дефектом характера является мучительство 

животных. Если, несмотря на все увещевания и запрещения, маленький ребенок упорно продолжает с яв-

ным удовольствием и наслаждением прокалывать иголкой мух, а большой ребенок мучит птиц, кошек и 

собак. Эти поступки служат явным доказательством ненормальности их эмоций (чувств)». 

10. Злорадство, издевательство над другими людьми – «болезненное стремление к мучительству 

далее распространяется на окружающих лиц: сначала на сверстников, затем на бабушку, как более безза-

щитную, потом на мать, на отца и, наконец, на посторонних взрослых (злорадство и издевательство над 

окружающими людьми). Эти злонравные дети имеют обыкновение изводить словами или действиями, 

причем проделывают они это длительно, систематически и весьма виртуозно и потому очень чувстви-

тельно для окружающих». 

11 Негативизм – «упрямство в форме так называемой оппозиции есть также недостаток характера, 

который мы видим у всех детей. Но в сильной степени он уже относится к дефектам характера, которые 

свойственны невропсихопатичным детям, и в этом случае он называется негативизмом, который очень 

часто проявляться в действиях, желаниях и мыслях таких детей». 

12. Деспотизм- «ребёнок имеет склонность не считаться с волей и желаниями других, стремиться к 

неограниченной власти, требует беспрекословного повиновения, проявляет непослушание». 

13. Чрезмерная нерадивость и расточительность ребенка, например, в отношении принадлежащих 

ему вещей, может также являться дефектом характера. 

14. Замкнутость – «характеризуется отсутствием импульса общительности, свойственного всем 

средним людям. Замкнутые в себе дети неохотно общаются с другими, предпочитая играть сами с собой 

или оставаться вдалеке от товарищей, погруженные в свои мечты и фантазии. Замкнутость создает ро-

бость, застенчивость, молчаливость и сдержанность. Доведенная до крайности замкнутости может стать 

психопатической наклонностью. Психическая болезнь, известная под названием шизофрении (раннее сла-

боумие), обычно встречается среди субъектов, проявлявших в детстве черты замкнутости». 

15. «Одним из наиболее серьезных по своим последствиям признаков исключительности характера 

является страсть к бродяжничеству. Тут мы встречаемся с болезненно повышенным инстинктом, который 

некогда был очень полезен и важен для человечества. Стремление к перемене места свойственно природе 

человека и принадлежит к числу инстинктов, содействовавших его самосохранению. Благодаря изменив-

шимся условиям цивилизованной жизни он стал ненужным, но проявляется иногда даже у нормального 

человека и представляет обычный симптом психической конституции». [1c.15-27] 

 Что же мы видим с позиции нашего времени? С каждым новым поколением мы имеем всё те же 

паталогические характеры, а многие недостатки приобрели гипертрофированные формы. Некоторые зави-

симости того времени переросли в другие, «более современные». На повестке дня стоит всё тот же вопрос: 

как помочь детям, которые находятся в зоне риска и могут перейти в «группу риска», если им не будут 

обеспечены адекватные условия развития, психолого-педагогическое сопровождение в школе, любовь, по-

нимание и забота в семье, индивидуальный подход к удовлетворению их специальных потребностей. Как 

помочь им избежать перехода в «группу риска», при котором у учащихся возникнут различные поведен-

ческие отклонения, требующие специальной коррекции. Наконец, как помочь избавиться от уже укоре-

нённых «дефектных» черт характера? Всю жизнь В.П. Кащенко стремился помочь трудным детям. Он 

оставил нам большое наследие своих трудов, которые оказывают неоценимую помощь в работе с детьми 

«группы риска». 

 К сожалению, для современного поколения по-прежнему актуально звучат слова Всеволода Пет-

ровича: «Трудные дети, детская исключительность, умственная, психологическая, физическая недостаточ-

ность - такова плата за противоречия исторического прогресса, за несовершенства общественной органи-

зации, за дефекты в образовании и воспитании взрослых людей. Никогда ещё эта проблема заботы об ис-

ключительном ребёнке не стояла так остро и никогда не была осознана как ныне». [1.c 204] Может, совре-

менное поколение психологов, педагогов, врачей сможет разорвать порочный круг? 
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Т.Л. Чуракова 

 

АГРЕССИЯ КАК ПРОЯВЛЕНИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ ДЕСТРУКТИВНОСТИ 

 
В статье проводится анализ теоретического наследия Э. 

Фромма по его работе «Анатомия человеческой деструктивности». Э. 

Фромм один из ярких представителей плеяды учёных, глубоко исследовав-

ших феномен агрессии. Работа Фромма вызывает интерес для полного 

осмысления сущности этого феномена и дальнейшее использование полу-

ченных теоретических знаний в практическом применении, при коррек-

ционной работе с агрессивным поведением. 

 

Ключевые слова: деструктивность, филогенетика, доброкаче-

ственная агрессия, злокачественная агрессия, садизм, мазохизм, некро-

филия; 

  

 Сменяющие друг друга поколения становятся всё хуже и хуже. Наступит время, когда огни будут 

такими злыми, что начнут поклоняться силе и могуществу. Сила тогда станет самооправданием, а добро 

больше не будет в почёте. В конце концов, когда люди прекратят возмущаться бесчинствами или утратят 

чувство стыда при виде униженных и несчастных, Зевс уничтожит их всех. И всё же этого можно избежать, 

если простой народ способен подняться и сбросить тиранов, которые его угнетают. 

Греческий миф о железном веке. 

 

Человек уникален тем, что он составляет род массовых убийц; 

 это единственное существо, которое не годится для своего собственного общества. Почему же это 

так? 

Н. Тинберген 

Из книги Э. Фромма «Анатомия человеческой деструктивности». 

 

Двадцатый и начало двадцать первого веков явились олицетворением всё возрастающей агрессив-

ности и деструктивности. Вызов, с которым столкнулось человечество в виде цивилизационного кризиса 

во всех аспектах человеческого существования приводит к всё больше возрастающей агрессии как среди 

отдельных индивидуумов, так и человеческих социумов. 

 Постоянно растущее во всём мире насилие и разрушение, исходящее от человека, направленное 

как вовне, на внешние объекты, так и внутрь, на самого себя привлекало внимание учёных к практиче-

скому и теоретическому исследованию сущности и причин агрессии. 

Данной тематикой занимались выдающиеся учёные такие как: З. Фрейд (1912-1933гг), Д. Доллард, 

Н.Миллер, Леонард Дуб, О.Мауэр (1939г), Н. Миллер (1941г), Л. Берковиц (1964,1974,1993гг), А Басс и А 

Дарки (1957г), Э. Фромм (1973г), Бандура А., Уолтерс Р. (2000). В отечественной науке проблему агрессии 

рассматривают в своих работах Г. Э. Бреслав, С. Л. Колосова, Н. Д. Левитов, Л. М. Семенюк, Н. М. Пла-

тонова, А. А. Реан и много других. 

На данный момент эта тема актуальна как никогда, и по-прежнему привлекает к исследованию и 

изучению психологов, педагогов, психотерапевтов, социологов с одним желанием понять природу агрес-

сии человека и помочь её преодолеть. 

В этой статье рассмотрим взгляды на проблему агрессии учёного психоаналитика, социолога, фи-

лософа Э. Фромма (1900-1980) которую он исследовал в своей фундаментальной работе «Анатомия чело-

веческой деструктивности». Она стала своеобразным итогом научного творчества выдающегося исследо-

вателя. Взяться за решение столь сложной проблемы автора заставила надежда на то, что подобное иссле-

дование будет иметь практическое применение. Об этом он написал в предисловии к своей работе: «Я 

занялся изучением агрессии и деструктивности не только потому, что они являются одними из наиболее 

важных теоретических проблем психоанализа, но и потому ещё, что волна деструктивности, захлестнув-

шая сегодня весь мир, даёт основание думать, что подобное исследование будет иметь серьёзную практи-

ческую значимость». [1c.13] 

 Энциклопедический характер книги позволяет раскрыть широкую панораму биологических, соци-

ально-психологических, антропологических учений. Деструктивное и агрессивное в человеке философски 

переосмыслено Фроммом как проблема зла в индивиде, в социуме, в истории, в жизни человеческого рода. 

                                                           
© Чуракова Т.Л., 2021.  
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В своей работе, чтобы выяснить, как возникла у человека жажда мучить и убивать себе подобных, а также 

понять, от чего зависят характер и интенсивность этой страсти, Фромм проводит детальную классифика-

цию типов агрессивного поведения. [3с.116] 

Фромм приводит все известные концепции агрессии и полемизирует с ними, опровергая идею врож-

денной деструктивности, прежде всего —этологов и бихевиористов, которые считают, что агрессивность 

человека ничем не отличается от агрессивности животного. Фромм считает, что «если бы человек был 

наделен только биологически приспособительной агрессией, которая роднит его с его животными пред-

ками, то он был бы сравнительно миролюбивым существом. «Но в том-то и дело, что человек отличается 

от животных именно тем, что он убийца. Это единственный представитель приматов, который без биоло-

гических и экономических причин мучит и убивает своих соплеменников и еще находит в этом удовле-

творение. Это та самая биологически аномальная и филогенетически не запрограммированная «злокаче-

ственная» агрессия, которая представляет настоящую проблему и опасность для выживания человеческого 

рода», пишет Фромм в своей работе [с. 25] 

Он различает у человека два совершенно разных вида агрессии: доброкачественную и злокачествен-

ную. 

«Первый вид, общий и для человека, и для всех животных, – это филогенетически заложенный им-

пульс к атаке (или к бегству) в ситуации, когда возникает угроза жизни. Это «доброкачественная» агрессия 

служит делу выживания индивида и рода. Она имеет биологические формы проявления и затухает, как 

только исчезает опасность факторов, реально провоцирующих ее. Под этим видом он понимал действия, 

в результате которых может быть нанесен ущерб, но которым не предшествовали злые намерения».  

Под термином «доброкачественная агрессия» Фромм описывал следующие категории поведения:  

1.Псевдо-агрессия. В неё входит непреднамеренная агрессия, игровая агрессия, агрессия как само-

утверждение.  

2.Оборонительная агрессия. Она является фактором биологической адаптации. При этом учёный 

писал писал, что чисто оборонительная агрессия очень легко смешивается с необоронительной деструк-

тивностью и садистским желанием господствовать вместо того, чтобы подчиняться. В отношении оборо-

нительной агрессии Э.Фромм констатирует, что поскольку она генетически запрограммирована, то изме-

нить ее биологическую основу невозможно, даже если ее поставить под контроль и модифицировать. По-

этому главным условием снижения оборонительной агрессии является уменьшение числа факторов, ре-

ально провоцирующих ее. 

Оборонительная агрессия включает в себя такие виды агрессии как: агрессивность, как приём вы-

теснения страха; агрессивность, как результат опасности лишения свободы; агрессивность, когда под угро-

зой оказывается нарциссизм; агрессивность, как реакция на попытку лишения иллюзий. К оборонительной 

агрессии также относится конформистская и инструментальная агрессии.  

К конформистской агрессии относятся «различные агрессивные действия, которые обусловлены не 

разрушительными устремлениями нападающего, а тем, что ему пред-. писано действовать именно так. Он 

сам считает своим долгом подчиняться приказу. Во всех иерархических социальных системах подчинение 

и послушание является, возможно, самой укоренившейся чертой характера. Солдат, который убивает и 

калечит других людей, пилот-бомбардировщик, который уничтожает в один миг тысячи человеческих 

жизней, – вовсе не обязательно ими руководят деструктивность и жестокость; главным их мотивом (им-

пульсом) является привычка подчиняться, не задавая вопросов. 

Многие разрушительные действия совершаются исключительно из чувства послушания и нежела-

ния оказаться трусом в глазах своего окружения. Таким образом, в основе этого типа агрессивности лежит 

отнюдь не страсть к разрушению, которую нередко ошибочно объясняют врожденными агрессивными им-

пульсами. Но послушание, связанное с потребностью в приспособлении, нередко вызывает к жизни до-

полнительные агрессивные импульсы, которые при других обстоятельствах и вовсе бы не проявились. 

Кроме того, импульс к неподчинению или нежелание приспосабливаться для многих представляют внут-

реннюю опасность, от которой они защищаются тем, что совершают требуемые от них агрессивные дей-

ствия.» [1 c. 271]  

 Инструментальная агрессия характеризуется тем, что «разрушение само по себе не является целью, 

оно лишь вспомогательное средство для достижения подлинной цели». Например, Фромм рассматривает 

жадность, как один из сильных стимулов инструментальной агрессии. «Жадность – самая сильная из всех 

не инстинктивных человеческих страстей. В этом случае явно идет речь о симптоме психической патоло-

гии, о дисфункции, связанной с постоянным ощущением пустоты и отсутствием внутреннего стержня в 

структуре личности. Жадность – это патологическое проявление неудачного развития личности и одно-

временно один из главных грехов как с точки зрения буддизма, так и с позиций иудейской и христианской 
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этики». В историческом аспекте жадность была одной из наиболее частых причин агрессии, и, по-види-

мому, это был всегда существенный мотив для инструментальной агрессии, понимаемой как потребность 

в том, что объективно необходимо». [c. 271]  

 Фрейд пишет: «Еще в XVIII в. нас поражает наличие законов, которые запрещают торговцу отби-

вать клиентов у конкурирующего хозяина (например, украшать свой магазин, давать более яркую рекламу 

своему товару или сбивать цену). Только бурное развитие капитализма привело к тому, что жажда наживы 

стала мотивом жизни все большего числа людей. Однако алчность – это такая страсть, в которой редко кто 

отваживается открыто признаться (возможно, сдерживающим моментом является существующая религи-

озная традиция). И потому люди нашли выход из положения в том, чтобы оправдать алчность (по Фрейду, 

это рационализация), назвав ее стремлением к удовлетворению личного интереса. Из этого выстраивается 

следующий силлогизм: удовлетворение личного интереса – это биологически обусловленное стремление, 

свойственное самой природе человека; – удовлетворение личного интереса равно алчности; следова-

тельно, алчность коренится в самой природе человека, а не является некоторой страстью, обусловленной 

характером.» [c.271,272].  

 Как это ни покажется странным, но с точки зрения Фромма, важнейшим проявлением инструмен-

тальной агрессии является война. 

 В защиту своей теории Фромм выдвинул тезис о том, что войны не возникают вследствие деструк-

тивных побуждений. Источник войн -- сложный комплекс мотиваций, берущий начало в широком спектре 

интересов людей, человеческом поведении и эмоциях. Фромм пишет: «Утверждение, что причины войн 

следует искать в человеческой агрессивности не только не соответствует действительности, но и является 

вредным». Фромм считает абсурдным видеть причину войны в человеческом инстинкте разрушения, во 

врожденной склонности к ведению войн. Но с точки зрения Фромма, сама история опровергает этот тезис. 

«Первобытные охотники и собиратели вовсе не отличались воинственностью, кровожадностью или раз-

рушительностью, как таковой... по мере развития цивилизации возросло не только число захватнических 

войн, но и их жестокость. Если бы причина войн коренилась во врожденных деструктивных импульсах, то 

все было бы как раз наоборот». 

 Фромм утверждает, что к доброкачественно-оборонительной агрессии относятся инстинкты, а зло-

качественно-деструктивная агрессия коренится в характере человека специфически человеческими стра-

стями. «Инстинкты – это ответ на физиологические потребности человека, а страсти, произрастающие из 

характера (потребность в любви, нежности, свободе, разрушении, садизм, мазохизм, жажда власти), – все 

это ответ на экзистенциальные потребности, и они являются специфически человеческими. Хотя экзистен-

циальные потребности одинаковы для всех людей, индивиды и группы отличаются с точки зрения преоб-

ладающих страстей. К примеру, человек может быть движим любовью или страстью к разрушению, но в 

каждом случае он удовлетворяет одну из своих экзистенциальных потребностей – потребность в «воздей-

ствии» на кого-либо. А что возьмет верх в человеке: любовь или жажда разрушения? В значительной мере 

зависит от социальных условий. Эти условия влияют на биологически заданную экзистенциальную ситу-

ацию и возникающие в связи с этим потребности». [26]  

Изучая агрессию животных и человека, Фромм делает вывод, что человеческая психология оказа-

лась значительно более деструктивной в связи с тем, что человек не только сам создал себе условия жизни, 

способствующие агрессивности (перенаселение и прочее), но и сделал эти условия не исключением а нор-

мой жизни. Поэтому гиперагрессивность человека следует объяснять не более высоким потенциалом 

агрессии, а тем, что условия, вызывающие агрессию в человеческом обществе, встречаются значительно 

чаще, чем у животных в естественной среде их обитания. 

 Нейрофизиологический механизм агрессии сходен у человека и животного. Однако Э. Фромм 

вскрывает весьма важную особенность: одно и то же нейрофизиологическое устройство у человека вызы-

вает более сильную агрессию, чем у животного. Причин на это несколько. 

Во-первых, “Животное воспринимает как угрозу только явную опасность… Механизм оборони-

тельной агрессии у человека мобилизуется не только тогда, когда он чувствует непосредственную угрозу, 

но и тогда, когда явной угрозы нет. То есть чаще всего человек выдает агрессивную реакцию на свой соб-

ственный прогноз. 

 Во – вторых Человек обладает не только способностью предвидеть реальную опасность в будущем, 

но еще позволяет себя уговорить, допускает, чтобы им манипулировали, руководили, убеждали. Он готов 

увидеть опасность там, где ее в действительности нет. Только у человека можно вызвать оборонительную 

агрессию методом “промывания мозгов” 

В-третьих, человек, как и зверь, защищается, когда что-либо угрожает его витальным интересам. 

Однако сфера витальных интересов у человека значительно шире, чем у зверя. Человеку для выживания 

необходимы не только физические, но и психические условия. Он должен поддерживать некоторое пси-
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хическое равновесие, чтобы сохранить способность выполнять свои функции. Для человека все, что спо-

собствует психическому комфорту, столь же важно в жизненном смысле, как и то, что служит телесному 

комфорту”.  

Отсюда такие дополнительные поводы к агрессии, как унижение или оскорбление, противоречия во 

взглядах, покушение на объект духовного почитания. Человек ограничивает возможность использования 

механизма бегства от угрозы из-за желания сохранить свое лицо. Социальные условия способствуют по-

давлению у людей уверенности в себе. Угнетенное психическое состояние может продуцировать беспри-

чинное чувство страха. Страх, как и боль, очень неприятное чувство, и человек пытается любой ценой от 

него избавиться. Одним из самых действенных приемов вытеснения страха является агрессивность. 

Согласно утверждениям Фромма, в человеческом существе присутствует внутренний запрет на 

насилие и убийство, чему имеется множество свидетельств и доказательств. Так, люди способны привя-

зываться к животным, в результате чего между человеком и животным возникает некое подобие личной 

связи, так что впоследствии этот человек зачастую не может убить и употребить в пищу домашнее живот-

ное, к которому успел привязаться. У людей нередко возникает чувство вины из-за того, что они приняли 

участие в разрушении, уничтожении чьей-либо жизни. Это происходит из-за того, что любое убийство 

нарушает целостность мирового единства всего живого. Неслучайно в индуизме издревле главной запове-

дью считается запрет на убийство живых существ. Внутренний запрет на убийство восходит, во-первых, к 

чувству общности человека со всем живым, а во-вторых, к его ощущению глубинных связей с другими 

людьми, к способности испытывать сочувствие к ним. Прямым доказательством существования такого 

запрета являются угрызения совести.  

 Второй вид агрессии, которую рассматривает Фромм, «злокачественная» агрессия» – это деструк-

тивность и жестокость, которые свойственны только человеку и практически отсутствуют у других мле-

копитающих; она не имеет филогенетической программы, не служит биологическому приспособлению и 

не имеет никакой цели». [стр.24-25]. Злокачественная агрессивность (деструктивность) не является защит-

ной реакцией на нападение или угрозу нападения. Она не заложена в филогенезе и является специфиче-

ской формой человеческого поведения. Главные ее проявления —убийство и жестокие истязания, не 

имеют иной цели, как получение удовольствия. К злокачественной агрессивности относятся садизм и 

некрофилия. 

Сущностью садизма по Фромму является «жажда власти, абсолютной и неограниченной над живым 

существом. Заставить кого-либо испытать боль или унижение, когда этот кто-то не имеет возможности 

защищаться, – это проявление абсолютного господства». Поскольку садизм является злокачественным об-

разованием, он не даёт человеку нормально развиваться, делает из него духовного калеку и душит его 

личность. По сути садизм — это ответ на вопрос как стать человеком для личности не находящей выхода 

в творчестве, лишённой радости жизни и самореализации. «Ощущение абсолютной власти над другим, 

чувство своего всемогущества по отношению к этому существу создаёт иллюзию преодоления любых эк-

зистенциальных преград. Садизм есть превращение немощи в иллюзию могущества. Превращение в Бога 

самого себя. «Для садистского характера есть только одна «пламенная страсть» и одно качество достойное 

восхищения- власть. Он боготворит могущественного и подчиняется ему, и в тоже время он презирает 

слабого, не умеющего защищаться, и требует от него абсолютного подчинения». Ученый приходит к вы-

воду, что садизм и мазохизм, как сексуальные извращения представляют собой только малую долю той 

огромной сферы, где эти явления никак не связаны с сексом. Садизм и мазохизм- это различных два ас-

пекта одной и той же основной ситуации: ощущение экзистенциальной и витальной импотенции. Садист 

и мазохист нуждаются в другом существе, которое может их «дополнить». Садист дополняет сам себя при 

помощи другого существа, мазохист сам себя делает дополнением другого существа. Оба ищут символи-

ческих связей, так как каждый из них не имеет стержня внутри себя.» [c. 381-383] Фромм обозначил усло-

вия, вызывающие садизм. По его мнению, садистские эксцессы чаще встречаются в социальных слоях, 

представители которых имеют мало истинных радостей жизни. В первую очередь они характерны для 

угнетенных общественных групп, жаждущих мести и перераспределения власти. Не найдя возможностей 

для развития высших способностей, они с готовностью отдаются во власть деструктивных аффектов, вы-

казывают предрасположенность к преступлениям. Он считал, что устранение садизма за исключением осо-

бых случаев, когда будет устранена возможность господства одного класса над другим, одной группы над 

другой, относящейся к расовому, религиозному или сексуальному меньшинству. Пока же таких условий в 

истории человечества не было, по мнению Фромма, за некоторым малозначимым исключением. И нет 

даже предпосылок к искоренению этого явления. Кроме того, на садизм влияют «индивидуальные фак-

торы, которые способствуют его развитию -это все те обстоятельства, которые дают ребёнку или взрос-

лому ощущение пустоты и беспомощности (не садистский ребёнок может стать садистским подростком 

или взрослым, если появятся новые обстоятельства). К таким обстоятельствам относятся всё, что вызывает 
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страх, например, «авторитарное» наказание. В зависимости от темперамента ребёнка страх перед наказа-

нием может стать доминирующим мотивом в его жизни, его чувство целостности может надломиться, а 

чувство собственного достоинства рухнуть, если ребёнок чувствует себя обманутым, то он теряет чувство 

самодостаточности и перестаёт быть самим собой». [1с.390] К утрате жизненных сил приводит также си-

туация душевного обнищания. Если ребёнок живёт в безрадостной атмосфере чёрствости и душевной глу-

хоты, то он внутренне «замерзает». И тогда появляется чувство отчаяния и полного бессилия, которое в 

конечном итоге и приводит к формированию садистического характера. Станет характер таким или нет, 

зависит от многих факторов. Однако Фромм считал, что это одна из главных причин, которая способствует 

развитию садизма как на индивидуальном, так и на общественном уровне. 

Особое внимание Фромм уделил такому проявлению деструктивных наклонностей как некрофилия. 

Под ней он понимал влечение человека к мертвой материи, жажду разрушения ради разрушения, страстное 

желание превращать живое в неживое, насильственно прерывая живые связи. Отличительная особенность 

некрофильского характера – убежденность в том, что насилие – самый подходящий случай для разрешения 

абсолютного большинства проблем и конфликтов. Сила некрофильских устремлений и их реальное про-

явление в жизни людей различны. Некрофильское ориентирование в чистой форме – явление редкое, сви-

детельствующее о крайней патологии. Как замечал Э. Фромм, «рафинированный некрофил – душевно-

больной». У большинства людей в смешанном виде присутствуют некрофильская и биофильская тенден-

ции. У кого преобладает некрофильское ориентирование, тот будет постепенно уничтожать в себе био-

фильскую тенденцию. Обычно такие люди не осознают своей склонности к мертвому и ведут себя таким 

образом, что их любовь к неживому и стремление к деструктивности рационализируются, становятся как 

бы разумной, логически оправданной реакцией на их собственные переживания. Основываясь на опыте 

практикующего аналитика и исходя из анализа группового поведения, Э. Фромм предположил, что разви-

тию некрофилии способствуют следующие предпосылки: совместное проживание ребенка с людьми, ко-

торые любят мертвое; постоянно ощущаемый страх; авторитарное давление, оборачивающееся недостат-

ком инициативы; условия, делающие жизнь рутинной, неинтересной, бесцельной и бессмысленной; меха-

нический порядок, не имеющий ничего общего с разумным устройством жизни; отчужденные отношения 

между людьми, способствующие возникновению враждебности, равнодушия, бесчеловечности. Развитию 

некрофилии способствуют также социальные условия жизни, порождающие у человека, ориентирован-

ного на потребление, механистическое восприятие жизни. Такой человек все еще наслаждается сексом, 

выпивкой, едой, но он ищет эти радости в рамках неживого. По словам Э. Фромма, мужчина смотрит на 

женщину теми же глазами, что и на автомобиль, он «знает кнопку, на которую нужно нажать», наслажда-

ется своей властью, но при этом остается «холодным зрителем и наблюдателем». Механическое приводит 

человека в восторг и в конечном счете он «чувствует влечение к мертвому и тотальному разрушению». 

Люди, живущие в условиях интеллектуализации, бюрократизации и овеществления, становятся равнодуш-

ными к жизни и чувствуют влечение к мертвому. «Правда, сами они этого не замечают. Они принимают 

возбуждающие соблазны за радость жизни и пребывают в иллюзии, что ведут очень живую жизнь, если 

обладают и пользуются многими вещами». У таких людей наблюдается склонность к стереотипным моде-

лям поведения, что находит свое отражение в шизофренической навязчивости. Обращая внимание на этот 

аспект, Э. Фромм показал, что у многих людей с некрофильской ориентацией довольно сильны элементы 

детского аутизма, сходного с чертами инфантильного аутистского синдрома, изученного М. Малер на при-

мере детской шизофрении, – утрата первоначальной способности отличать живую материю от неживой, 

привязанность к неживым объектам наряду с неспособностью испытывать теплые чувства к людям, осо-

бенно к матери. Указав на связь шизоидных и аутистических элементов с некрофилией, Э. Фромм конста-

тировал, что «социальный климат, способствующий развитию некрофилии в обществе, по очень многим 

критериям напоминает атмосферу в семьях, которые оказались «шизогенным» фактором для кого-то из 

своих членов». 

 Исследование феномена агрессии позволило ученому доказать, что биологически запрограммиро-

ванной у человека является лишь оборонительная (доброкачественная) агрессия. Наиболее крайние про-

явления жестокости, деструктивность – это социальный продукт. Этот вывод имеет огромное методоло-

гическое значение: если злокачественная доля агрессии не является врожденной, значит, она может быть 

искоренена и поддаётся коррекции. 

 Опираясь на свои выводы, Фромм выдвигает проект создания гармоничного "здорового общества", 

метод "социальной терапии", предлагал проект "перевоспитания" американской нации. Для этого он при-

зывал к разработке целей, которые смогут обеспечить развитие и благосостояние общества и его членов. 

Но он понимал, что просто мыслительной деятельности для этого мало: «Для формирования таких целей 

нужен разум, а разум — это значительно больше, чем управляемый интеллект. Разум — это объединение 

усилий мозга и сердца, труд души; такое происходит тогда, когда и чувства, и мышление объединены и 

работают разумно(рационально), синхронно». Выводы Фромма приводят нас к пониманию того, что при 
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коррекции агрессивного поведения человека очень важно выявить в какой семье он воспитывался, какие 

люди его окружают и что немаловажно, какая социально экономическая система господствует в данный 

момент в обществе. Возможно мечты Фромма смогут воплотиться в жизнь. И человечеству когда-нибудь 

удастся выстроить благое общество для каждого». Во всяком случае Фромм на это очень надеялся. Он 

писал: «Любовь к жизни настолько сильная, биологически обусловленная способность человека, что 

можно предположить, что за минимальным исключением будет вновь пробиваться и давать о себе знать 

по-разному в зависимости от личных и исторических нюансов». [1 c.465,466]. 

Увы, с позиций современного времени эта надежда Фромма нам кажется утопической, что «великий 

эксперимент под названием Homo sapiens» терпит провал. Но мы не теряем надежду на то что в человече-

ской истории «любовь к жизни» поможет человечеству преодолеть все деструктивные черты и построить 

на благо всем «здоровое общество». 

 
Библиографический список 

 

1. «Анатомия человеческой деструктивности»/ Эрих Фромм издательство «Астрель» Москва 2010 

2. Западная философская антропология: от Фейербаха к Фромму. / Любутин К.Н., Грибакин А.В. – Екатерин-

бург, 1994. 

3. Старовойтов В.В. Жизнь и творчество Эриха Фромма. // Журнал практической психологии и психоанализа. 

2007. №1. 

4. Телятникова Э.М. Радикальный гуманизм Эриха Фромма и его подход к проблеме деструктивности. // Со-

циологические исследования. 1992. №6. 

5. https://psychoanalysis.by/2018/01/07/fromme/ 

6. ttps://studwood.ru/1838082/psihologiya/vrozhdennyy_refleks_begstva 

7. https://www.psyoffice.ru/ 

 
 

ЧУРАКОВА ТАТЬЯНА ЛЬВОВНА – магистрант, Челябинский государственный университета, Рос-

сия. 

 

. 

 

  



ISSN 2223-4047                                                                  Вестник магистратуры. 2021. № 2-1 (113) 

__________________________________________________________________________________ 

 

117 

П 

Е 

Д 

А 

Г 

О 

Г 

И 

Ч 

Е 

С 

К 

И 

Е 

      НАУКИ 

 
F. N. Yozilova 

 

PROPERTIES INHERENT IN BILINGUAL CHILDREN 

 
This particular article discusses some effects of bilingualism on young 

children’s language development. As it has become highly common to many 

families around the world to raise a bilingual child, sometimes by choice, some-

times by circumstances, there might indeed be advantageous and disadvanta-

geous sides of raising a child to be bilingual. In other words, along with benefits 

that bilingual children stand out among their monolingual peers, challenges 

that a child in a bilingual atmosphere is bound to come across, ought to be 

taken into account. 

 

Keywords: bilingualism, language acquisition, simultaneous acquisi-

tion, sequential bilingualism, language development, monolingual peers, bilin-

gual proficiency, code-mixing, dominant language. 

 

In our modern age, speaking more than one language has become an asset which offers much better future 

prospects both in personal and professional lives of people. Thus, more and more people are not only learning 

themselves but, at the same time, are exposing their children to 2 or more languages from birth. Though the process 

of language acquisition can vary according to ways of becoming bilingual: through simultaneous or sequential 

acquisition at the early stage of language development [1; 2]. 

 I assume, with the latter one, language learning process becomes slightly easier for a child who has already 

gained some perception of a language and is able to picture notions in his mind. Those previously developed 

notions in L1 are easier to be comprehended and compared to the target second language exposed to the child at a 

later stage of childhood. 

Upsides of Bilingualism:  

1. More sources to gain knowledge from 

Throughout a period of time there have been many scholars who have carried out different researches on 

bilingualism and its advantages on children. Kathleen M. Marcos, for instance, was convinced that bilingualism 
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enables children, who are exposed to two languages and eventually become fluent at both of them, to benefit from 

more data gained via people and resources available around them [2;1].  

Indeed, that is highly natural for people who speak more than one language to have more opportunities to 

meet and communicate with more people from different nationalities, backgrounds and countries, especially while 

travelling to different corners of the globe.  

On top of that, understanding various languages can easily open so many doors into the world of literature 

written in various languages, which is, to my mind, would be just an indulgence for oneself who is a monolingual.  

2.  Learning English for bigger opportunities in professional life 

Furthermore, speaking of my countrymen most of whom are fluent in Uzbek and Russian as a second 

language are by far more successful at lending better jobs in comparison with solely Uzbek-speaking monolin-

guals. Without going far, in the new Republic of Uzbekistan since recently it’s been number one requirement to 

be fluent in English if one is willing to get a prestigious job in well-known companies and organizations. Internet 

is another reason why many monolinguals of my motherland are eagerly learning English. As it is well-known, 

these days nearly 80-90% of fresh and up-to-date information is posted in English and English has already become 

the major world language of business and communication. Hence, an army of individuals world-wide are becoming 

bilinguals for better and bigger opportunities. 

3. More creativity and academic success 

Having a good command in two languages contributes to cognitive development as well. To be more spe-

cific, according to some group of scholars, bilingual children effortlessly exceed on the academic side, doing better 

in tests that both require and do not require using the language. Also, youngsters with the ability to speak in two 

languages are likely to be more skilled to create new ways to deal with issues and better problem solvers regardless 

of their level of difficulty [3;1].  

To my view of thinking, this is because the child who has already started experiencing not only one chal-

lenge of learning his mother tongue, but also, given an extra challenge of acquiring the second language, has 

boosted stronger will power and persistence. For bilingual children of this kind, learning an extra language and 

being already ahead of their monolingual peers is already one solved problem. Thereby, some other tasks do not 

seem to intimidate them at school. 

Downsides of Bilingualism: 

1. Code-mixing and not being fluent at one language at a time 

More often than not, bilingual children, when expressing themselves, mix words from both spoken-by-them 

languages within a sentence. Many researchers consider this phenomenon to be natural and call it “a sign of bilin-

gual proficiency” [1;5], [8;2]. 

 I agree that bilinguals mix words for fun with their other bilingual peers who will definitely comprehend 

each other anyways. However, this is not the case all the time. Code-mixing or hybridization of languages in a 

single sentence may not always prove that bilingual children code-mix on purpose. In many cases, bilingual chil-

dren lack vocabulary in one of the languages to carry on the conversation in the language they started speaking, 

thus they continue their unfinished speech or sentence mixing words from the second language. Or in some situa-

tions, even if there are plenty of words in their lexicon, all of those words are not well-activated, not used as 

frequently as those of monolinguals. 

However, there are a group of other scholars who admit the contribution of the modeling hypothesis to the 

bilingual children’s verbal output. To be more precise, bilingual children output mixed speech as much as they 

input mixed speech [9;1].  

I would compare young children’s brain to a sponge which is to absorb any kind of knowledge introduced 

around. Language input of any kind sets an example for them to shape up their own language skills. Thus, if people 

around them including friends, parents who speak two different languages and mix sometimes, serve as the main 

“role models” to follow and imitate. 

2. Even is a bilingual, there is always a “dominant language”1  

 Lauren Lowry Hanen in her research about bilingual children’s linguistics aptitude brings about data which 

has been previously developed in works of scholars from Toronto and Ontario, who were convinced that bilinguals 

speak one language better than the other. Rarely one is capable of coming across a bilingual who uses both lan-

guages equally proficiently [1;4], [11]. 

 How proficient bilinguals become at their languages is usually dependent on the environment the bilingual 

lives in, such as his family members, friends, neighbours, schoolmates always use the two languages which serves 

as input. On top of that, as another greater command of a language is boosted through reading which may be 

practiced at school. In any case,  
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 In most cases, there is a “dominant language” with a language acquired less proficiently [10; 227-252]. 

“Dominant language” is usually shaped through more frequent and bigger exposure to one of the languages. How-

ever, “dominant language” might not dominate throughout the lifetime. That is to say, bilingual’s “dominant lan-

guage” can be impacted by a range of factors such us how old he is, what he has been educated at, what his 

profession is, in what circumstances he is now and, finally, who he is surrounded by [1; 4], [11]. 

In my perception, this seems to be natural. Being a fluent user of a certain language for a person who speaks 

more languages than only one may not be permanent and it does not have to be so. Language speaking skills might 

be or may not be as active as we, human beings want it to be all the time. However, it is present in the bilingual’s 

or multilingual’s unconscious mind in the passive and inactivated part of the memory. As long as a bilingual/mul-

tilingual feels to activate that unconscious part of his/her language abilities, it gradually recovers through commu-

nication in a short period of time.  

All in all, bilingualism is a gift of using to languages that can open doors to a world of endless opportunities 

to get to know as things as possible. Along with meeting more people from various cultures, travelling easily to 

different countries, bilingualism is double joy to reach to more sources of knowledge through internet, books and 

media. However, the “bilingual journey” is not as smooth as one would wish. As every coin has two sides, bilin-

gualism has its own challenges, if one is ready to face bravely, it will pay off at the end of the day.  
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УДК 371  

А.М. Сергей, Е.В. Малыхина 
  

ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ПРОГРАММА СОПРОВОЖДЕНИЯ КАК ПУТЬ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО САМООПРЕДЕЛЕНИЯ СТАРШЕГО ПОДРОСТКА  

 
В данной статье рассматривается проблема профессионального 

самоопределения современного подростка. Предложен пример индивиду-

альной программы по самоопределению старшего подростка с учетом 

технологии индивидуального сопровождения. 

 

Ключевые слова: профессиональное самоопределение, индивиду-

альная программа, старший подросток. 

 

Каждый человек уникален и имеет свой собственный способ взаимодействия с миром. Чтобы по-

нять, как помочь старшему подростку в обучении, в какой сфере он будет успешен, необходимо раскрыть 

его интересы, таланты и предпочтения. Выбор профессии играет огромное значение в жизни человека по-

скольку может сделать его счастливым или же омрачить всю его жизнь, приносить ежедневные душевные 

терзания и нежелание заниматься ненавистным делом. «Люди рождаются не слишком похожими друг на 

друга, их природа бывает, различна, да и способности к тому или иному делу также. Поэтому можно сде-

лать все в большом количестве, лучше и легче, если выполнять одну какую-нибудь работу соответственно 

своим природным задаткам» - писал Платон в своих трудах [1, с. 3]. 

В настоящее время тема профессионального самоопределения является ведущей учитывая обстоя-

тельства стремительно меняющегося мира, в котором предъявляются все большие требования к специали-

стам, получившим образование [2]. Вопросы профориентации поднимаются в том числе в нормативно – 

правовых актах, таких как: Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ» от 24.07.1998 

N 124-ФЗ (ред. от 31.07.2020); Федеральный закон № 273 «Об образовании в Российской Федерации» ста-

тья 42; Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования. Прило-

жение к приказу Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897; 

Государственная программа РФ «Развитие образования» на 2013–2020 гг. Утверждена распоряжением 

Правительства РФ от 15 мая 2013 г. № 792-р; Федеральный закон «Об основных гарантиях защиты прав 

ребенка в РФ» (статья 11). На государственном уровне с каждым годом уделяется все больше внимания 

профориентационной работе, выделяются огромные средства на реализацию профориентационных про-

грамм. 

Настоящее время расширяет рамки и масштабы индивидуального выбора и возможности его реали-

зации. Систематическое проведение профориентационной работы оказывает положительное влияние на 

повышение общей активности старшего подростка, в том числе и в учебной деятельности. Поэтому выбор 

профессии является достаточно сложной задачей, к которой необходимо готовится еще в детстве и юно-

сти, достигнуть намеченной цели и сделать правильный выбор можно опираясь на индивидуальный обра-

зовательный маршрут или индивидуальную профориентационную программу. 

Мы считаем, что решением проблемы может быть разработка индивидуальной программы сопро-

вождения по самоопределению старшего подростка. Сформированный на основе диагностики индивиду-

альный образовательный маршрут с индивидуальным сопровождением позволит раскрыть все способно-

сти и дать конкретные инструменты развития старшему подростку. 

Цель программы: разработать индивидуальную программу сопровождения по самоопределению 

старшего подростка с учетом технологии индивидуального сопровождения. 

Задачи программы: 

выявление индивидуальных способностей старшего подростка; 

подбор профессиональной деятельности согласно индивидуальным особенностям старшего под-

ростка; 

формирование представлений о необходимых знаниях, навыках, умениях в выборной профессио-

нальной сфере деятельности; 

формирование позитивного отношения к трудовой деятельности; 
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организация индивидуального практикума в выбранной профессиональной деятельности; 

формирование представлений о содержании выбранной профессиональной деятельности; 

привить навыки анализа соотношения своих возможностей и способностей, формирование оценки 

качеств своей личности; 

формирование навыков самостоятельного принятия решения. 

В основу проектирования целей и содержания программы положены следующие принципы:  

общенаучные принципы: системности и комплексности;  

принципы комплексного сопровождения; 

принципы психологического консультирования. 

Критерии эффективности: формирование у старшего подростка мотивации для получения обра-

зования и выбора профессии; знакомство с востребованными профессиями; формирование знаний о пре-

имуществах выбора. 

Условия реализации программы: наличие специально оборудованного кабинета (компьютер с вы-

ходом в интернет), взаимодействие с учреждениями для организации практикумов.  

Сроки реализации программы: 6 месяцев. 

В таблице 1 представлена индивидуальная программа по самоопределению старшего подростка. 

 

Таблица 1  

Форма и название занятия Цель Оборудование 

Организация беседы на тему «Мир совре-

менных профессий» 

Познакомить с современными 

профессиями, востребованными 

на рынке труда с учетом перспек-

тив.  

Наглядный материал памятка 

«Шаги к профессии»  

Организация профориентационного те-

стирования  

Выявить особенности профессио-

нальных предрасположенностей 

старшего подростка.  

Дифференциально диагностиче-

ский опросник (ДДО; Е.А. Кли-

мов); Тест Д. Голланда по опре-

делению типа личности, Анкета 

для обучающихся. 

Организация беседы на тему «Мой выбор» Выявить интересы, потребности 

старшего подростка, настрой на 

сознательный выбор профессии 

Наглядный материал памятка 

«Мой выбор» 

Организация индивидуального тестирова-

ния 

Диагностировать коммуникатив-

ные способности 

Тест коммуникативных умений 

Михельсона (адаптация Ю.З. 

Гильбуха) 

Организация индивидуального мероприя-

тия один день в профессии «Зоолог/вете-

ринар» на базе ветеринарной клиники 

Дать общее представление о про-

фессии зоолога / ветеринара 

Не требуется 

Индивидуальные консультации по вопро-

сам профориентологии 

Помощь в решении профориента-

ционных проблем старшего под-

ростка 

Оборудование в зависимости от 

выбранного метода консульти-

рования (краски, пластилин, ка-

рандаши, наглядные материалы) 

Мастер – класс «Я рисую свою профес-

сию» 

Выявление по средствам арт-тера-

пии уровень развития умствен-

ных, сенсорных и моторных навы-

ков, отношение к окружающему 

миру, трудовой деятельности 

Бумага, краски, кисти, каран-

даши, восковые мелки 

Ярмарка профессий Ознакомление старшего под-

ростка с учебными учреждениями 

и направлениями подготовки 

Не требуется 

Организация индивидуального мероприя-

тия один день в профессии «повар-конди-

тер» на базе кондитерской пекарни 

Дать общее представление о про-

фессии повара - кондитера 

Не требуется 

Организация индивидуального практи-

кума в профессии «повар» на базе дет-

ского дошкольного учреждения  

Дать общее представление о про-

фессии повара 

Не требуется 

Индивидуальное тестирование Skillfolio  Выявить индивидуальные особен-

ности старшего подростка. 

Компьютер, сеть интернет, пло-

щадка Skillfolio  

Работа с информационно-поисковыми си-

стемами сети интернет, в том числе ди-

станционные бесплатные курсы, плат-

форма https://foxford.ru/dashboard/daily-

plan 

Познакомить с возможностями 

онлайн-образования, отметив его 

достоинства и недостатки 

Компьютер, сеть интернет 
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Организация экскурсии в кадровое 

агентство 

Знакомство старшего подростка 

со спросом на различные профес-

сии 

Не требуется 

Организация игры «Мое первое собеседо-

вание» 

Научить презентовать себя как со-

искателя на должность.  

Не требуется 

Работа с информационной системой сети 

интернет проект по ранней профориента-

ции «Билет в будущее» 

Познакомить с возможностями 

онлайн-образования, отметив его 

достоинства и недостатки 

Компьютер, сеть интернет 

Работа с информационной системой 

«Worldskills» через сайт http:// 

proftraektoria.ru/, посещение онлайн экс-

курсий на предприятия 

Познакомить с возможностями 

онлайн-образования, дать общее 

представления о рынке труда в об-

ласти 

Компьютер, сеть интернет 

Организация игры «Резюме» Научить составлять резюме.  Не требуется 

Индивидуальные консультации по вопро-

сам профориентологии 

Помощь в решении профориента-

ционных проблем старшего под-

ростка 

Оборудование в зависимости от 

выбранного метода консульти-

рования (краски, пластилин, ка-

рандаши, наглядные материалы) 

 

Представленная программа особенно актуальна для обучающихся с неопределенной профессио-

нальной идентичностью. Программа направлена на оказание психолого-педагогической и информацион-

ной поддержки обучающихся в выборе ими направления дальнейшего обучения в учреждениях професси-

онального образования, а также в социальном, профессиональном самоопределении, повышает их интерес 

к получению профессий. А также, помогает в преодолении трудностей, возникающих в процессе выбора 

профессии. 
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UDC 378 

O. Boltayev, Sh. Pardaboyev  

 

O’QUVCHILARDA EKOLOGIK MAS’ULIYAT VA MADANIYATNI 

SHAKLLANTIRISH USHULLARI. 

 
Hozirgi kunda insoniyat oldida turgan eng asosiy vazifalardan biri bu 

tabiat boyliklarini kelgusi avlodga tabiiy holatda yetkazib berishdan iborat. Bu 

muammoni hal etishning eng samarali usullardan biri o’sib kelayotgan yosh 

avlodni tabiatni sevuvchi va ekalogik madaniyatli shahs qilib tarbiyalashdan 

iboratdir. Bu vazifalarning yechimi bevosita boshlang’ich sinflarda o’rga-

niladigan Tabiatshunoslik va Atrofimizdagi olam  fani bilan chanbarchas 

bog’liqdir. 

 

Kalit so’zlar: Ekalogiya, ekalogik madaniyat, tabiat, ekolgik ma’sul-

yat, tabiiy resrus, tabiiy muhit, tabiat omillari, ekologik madaniyatli shaxs, 

ekologik tarbiya omillari, tabiatshunoslik, artofimizdagi olam.  

 

Ishlab chiqarish jarayoni tabiatdan 100 shartli birlikda xomashyo oladi, lekin olingan xomashyoning 3-

4 qismidan foydalanadi xolos, qolgani esa ifloslangan modda va chiqindilar ko’rinishida atrof-muhitga chiqarib 

tashlanadi. Industriya jihatidan rivojlangan mamlakatlarda tabiatdan har yili jon boshiga o’rtacha 30 tonna modda 

tabiatdan olinadi, shundan ayrim hollarda 1-1.5% istemol qilinadigan mahsulot shakliga kiradi, qolgani esa 

ko’pincha tabiat uchun ham xavfli bo’lgan chiqindiga aylanadi. Fan texnika inqilobi shunga olib keldiki, birinchi-

dan biosferaning xarakat qilish jarayonlari jadallashadi, ikkinchidan biosferada materiya va energiyaning 

yangi ko’rinishlari joriy qilinadiki, ular tabiatda tabiiy ko'rinishda bo'lmaydi, uchinchidan tabiat kuchlari va 

qonuniyatlari tobora yangi yo'nalishdagi harakterga ega bo’lib bormoqda. Jamiyatning tabiat bilan munosaba-

tlaridagi uyg’unlashuv talablari insoniyat oldiga yangi-yangi muammolarni qo'yaversa, bora-bora insonlarning 

ham tabiatda yashashi qiyinlashib boraveradi. Hozir atrof muhitga salbiy ta'sir o'tkazishning asosiy yo'nalishlari - 

bu ilmiy texnika taraqqiyotini industrlashtirish va sanoatning yuqori suratlarda o'sishi, moddiy iste'molning yuqori 

darajadaligi deb xisoblanmoqda. Keyingi yillarda ilgari ma'lum bo'lmagan butun bir guruh kasalliklar yuzaga keldi 

va aniqlandi, o'ziga xos epidemiologik hamda amaliyotga ega yuqumli kasalliklar, oldini olish murakkab bo’lgan 

genetik kasalliklar, endokrin, allergik va zaharlanish kasalliklari, shu jumladan ilgari bo'lmagan kimyoviy modda-

lar massasini ko’payishidan avj oladigan zaharlanish allergik kasalliklari shular jumlasidandir. Shunday qilib atrof 

muhit aholining sog'lig'ini va umuman insoniyat rivojini belgilovchi omillar orasida muhim rol o'ynadi. Bu esa 

unga to’g’ri va oqilona munosabatda bo’lishni qatiy talab qiladi. 

 Yuqorida aytib o’tilganidek hozirgi kunda  insoniyat oldida turgan eng katta muammolardan biri bu tabi-

atni tabiiy holda saqlab qolishdir. Fan-texnika taraqqiyotining jadallashuvi, ishlab chiqarish texnologiyalarining 

nomukammalligi, insonlarning tabiatga nisbatan iste’molchilik ehtiyojining ortishi - bularning barchasi jamiyat 

bilan tabiatning o’zaro aloqasidagi ziddiyatlar keskinlashuvining bosh sababidir. Jamiyatning tabiatga ta’sir 

o’tkazish kuchi shu darajaga borib yetdiki, natijada ular o’rtasidagi o’zaro uyg’unlikka putur yetib, tabiiy muvoza-

natning buzilishiga olib keldi. Bu vazifani hal qilishdagi eng asosiy omillardan biri bu o'sib kelayotgan yosh av-

lodni ekalogik madaniyatli va ma`sulyatli qilib tarbiyalashdir.  

O`quvchilarda ekologik ma`suliyat va madaniyatni shakillantirib borish jamiatda  xuddi shu masalalarni 

yuqori darajada amalga oshirishga bog`liqdir. O`quvchilarning ekologik tarbiyasi va tabiatdan oqilona foydalana 

olish to`g`risidagi bilim darajasi qanchalik yuqori bo`lsa, tabiat qonunlarini yaxshi bilsa, ana shundagina tabiatdan 

foydalanaolish madaniyati va ma’suliyati ham shu qadar yuqori bo’ladi. Bunday ishlarni amalga oshirish va bunga 

erishishda ko’proq ma'sulyat pedagog o’qituvchilar zimmasiga tushadi. Biz pedagoglar o'tilayotgan darslarimizda 

o’quvchilar ongida tabiat, tabiat mavjudodlari, inson va tabiat aloqasi, qolaversa ekologiya va uning maqsad vazi-

falari haqida tushunchalarni shakilantirib borishimiz lozim. 

Ekologik tarbiyaning maqsadi inson va tabiat, inson va atrof muhit o’zaro uyg’unligikda ekologiyani an-

glatish va o’quvchilarda ekologik ma’suliyat va ma’naviyatni shakllantirish demakdir. Bu tabiatga ilmiy 

asoslangan ta’sir orqali namayon bo’ladi. Buni amalga oshirish esa o’qituvchilar oldiga qo’yilgan katta masalalar-

dan biri bo’lib maktab va xalq ta’limining barcha tizimi, yosh avlodni tarbiyalash an’anasiga bizdan, tabiat ino-

midan to’liq foydalanish kerak “Biz tabiatdan hayr-ehson kutib o’tirmaymiz, uni o’zimizga bo’ysindirmaymiz” 

degan g’oyalardan voz kechishni, tabiatni himoya qilish va tabiat inomlaridan avaylab unga ziyon yetkazmasdan 

foydalanishni taqoza etadi. Shunday ekan maktab sharoitida ekologik ta’lim-tarbiyaning maqsadi va vazifalarini 

                                                           
© Boltayev O., Pardaboyev Sh., 2021. 
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amalga oshirishda mustaqil O’zbekiston Respublikasining o’ziga xos xususiyatlarini hisobga olgan holda yon-

doshish lozim. 

Ekalogik tarbiyali yoshlarni shakillantirishda o’quvchilar ongiga tasir etuvchi samarali usullardan tabiatga 

bog’lagan holda foydalanish lozim. Misol uchun sinf xonasidagi, maktab hovlisidagi o’simliklarni o’quvchilar 

tomonidan payhon qilinmasligi uchun sinf rahbari o’quvchilarni ogohlantiradi: “O’quvchilar sinf xonasidagi va 

maktab hovlisidagi o’simliklarni payhon qilmanglar, ularni parvarish qilish uchun bog’bonlarimiz ko’p mehnat 

qilishgan”. Bu kabi odatiy gaplar o’quvchilarning qulog’idan kiradi, ammo qalbiga yetib bormaydi. Bu maqsadga 

to’laqonli erishish uchun o’qituvchi o’quvchilarga “har birimiz xona gullaridan birini tuvakka o’tqazib kelamiz  

va o’quv yili ohirigacha uni parvarish qilamiz, o’quv yili  yakunida eng yaxshi parvarish qilingan gul kimniki 

ekamligini aniqlaymiz” deb topshiriq beradi. O’quvchilar bir yil davomida o’z gullarini parvarish qiladilar, bu 

jarayonda bor etibori va mehrini beradi va o’z guli eng yahshi parvarish qilingan gul bo’lishini istashadi. Endi bu 

o’quvchi maktab bog’idagi, sinf xonasidagi o’simliklarga umuman zarar yetkazmaydi. Chunki u o’sha o’sim-

likning  shu darajaga yetishi uchun qancha mehnat va vaqt ketganligini tasavvur qila oladi.  

Fan-texnika taraqqiyoti va uning yutuqlari insonlar uchun juda katta qulayliklar, imkoniyatlar yaratishi bi-

lan birga tabiatga nisbatan nixoyatda salbiy ta’sir ko’rsatmoqda.Tabiat boyliklari bo’lmish - yer, suv, havo nix-

oyatda ifloslangan, o’simlik va xayvonot olami ayrim turlarining mavjudligi xavf ostida qolgan. Shu sababli, atrof 

muxitni muxofaza qilish va uning zaxiralaridan oqilona foydalanish hozirgi davrning asosiy masaladir. Har bir 

madaniyatli inson bu muammolarni bartaraf etish uchun kurashsa, jamiyatda haqiqiy ekologik madaniyatli kishilar 

shakllanadi. Bo’lajak mutaxassislar yuksak darajadagi umumiy ekologik madaniyat va kasb maxoratini egallagan, 

milliy va umuminsoniy qadriyatlarni uzlashtirgan, tabiatni muxofaza qilish bilan bog’liq bo’lgan O’zbek xalqining 

milliy an’analariga tayanadigan bo’lsa tabiatga va uning zaxiralariga salbiy ta’sir etmaydi. Shu sababdan ham 

bo’lajak mutaxassislar o'z kasbiy faoliyati bo’yicha chuqur bilim, yuqori ekologik madaniyatga ega bo’lishlari 

zarur. Bu ta’lim-tarbiya jarayonida amalga oshiriladigan muhim pedagogik jarayondir. Haqiqatdan ham ekologik 

madaniyatni shakllantirish hozirgi ta’lim tarbiya sohasidagi hal qilinishi lozim bo`lgam dolzarb vazifalardan biri 

bo'lib turibdi. 

Ekologik tarbiyaning maqsadlari; 

1.Tabiat atrof-muhitni muhofaza qilish haqidagi nazariy bilimlarning dastlabki asoslarini o’rganish. 

2.Hozirgi zamon ekologik siyosatning mazmuni va mohiyati bilan tanishish. 

3.O’quvchilarda amaliy ko’nikmalarni shakllantirish. 

4.O’quvchilarda ekologik tadqiqot yuritish ko`nikmalarini shakillantirish. 

5. Yoshlarni ekologik madaniyatning shakllantirish tarixiy ildizlari haqida malumotlar bilan tasnishtirish. 

Xulosa qilib aytganda, ekologik tarbiya, ekologik madaniyat, ekologik ma’naviyat tarixan inson xulqi 

me’yorlarini, uning jamiyat va tabiatga bo’lgan munosabatlaridagi mas’uliyatini aniqlaydigan mezon bo’lgan. 

O’zbek xalqi tarixi yosh avlodlarda ekologik madaniyatni shakllantirishga doir boy ijodiy merosga ega bo’lib, bu 

merosni o’rganish, hayotga tatbik etish hamda kelajak avlodlarga yetkazish shu kunning eng muhim vazifalaridan 

biridir. 
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Информация для авторов 

 

Журнал «Вестник магистратуры» выходит ежемесячно.  

К публикации принимаются статьи студентов и магистрантов, которые желают опублико-

вать результаты своего исследования и представить их своим коллегам.  

В редакцию журнала предоставляются в отдельных файлах по электронной почте следу-

ющие материалы:  

1. Авторский оригинал статьи (на русском языке) в формате Word (версия 1997–2007).  

Текст набирается шрифтом Times New Roman Cyr, кеглем 14 pt, с полуторным между-

строчным интервалом. Отступы в начале абзаца – 0, 7 см, абзацы четко обозначены. Поля (в см): 

слева и сверху – 2, справа и снизу – 1, 5.  

Структура текста:  
 Сведения об авторе/авторах: имя, отчество, фамилия.  

 Название статьи.  
 Аннотация статьи (3-5 строчек).  

 Ключевые слова по содержанию статьи (6-8 слов) размещаются после аннотации.  

 Основной текст статьи.  

Страницы не нумеруются!  

Объем статьи – не ограничивается.  

В названии файла необходимо указать фамилию, инициалы автора (первого соавтора). 

Например, Иванов И. В.статья.  

Статья может содержать любое количество иллюстративного материала. Рисунки 

предоставляются в тексте статьи и обязательно в отдельном файле в формате TIFF/JPG разреше-

нием не менее 300 dpi.  

Под каждым рисунком обязательно должно быть название.  

Весь иллюстративный материал выполняется оттенками черного и серого цветов.  

Формулы выполняются во встроенном редакторе формул Microsoft Word.  

2. Сведения об авторе (авторах) (заполняются на каждого из авторов и высылаются в од-

ном файле):  

 имя, отчество, фамилия (полностью),  

 место работы (учебы), занимаемая должность,  

 сфера научных интересов,  

 адрес (с почтовым индексом), на который можно выслать авторский экземпляр журнала,  

 адрес электронной почты,  

 контактный телефон,  

 название рубрики, в которую необходимо включить публикацию,  

 необходимое количество экземпляров журнала.  

В названии файла необходимо указать фамилию, инициалы автора (первого соавтора). 

Например, Иванов И.В. сведения.  

 

Адрес для направления статей и сведений об авторе: magisterjourn@gmail.com  
Мы ждем Ваших статей! Удачи! 
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