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УДК 1 (091) ББК 87 

XI БОРИСОВСКИЕ ЧТЕНИЯ 

СЕКЦИЯ «АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ФИЛОСОФИИ» 

 

 

УДК 1(091) 

ЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ ПОВОРОТ В КОНТЕКСТЕ «ПОВОРОТА К ЧЕЛОВЕКУ» 

НЕКЛАССИЧЕСКОЙ ФИЛОСОФИИ ХХ ВЕКА 

 

© В.Л. Афанасьевский 

Самарская государственная областная академия (Наяновой) 

 

Аннотация. Рассматривается феномен «лингвистического поворота» в 

неклассической философии ХХ века. Данный поворот представляется как проявление 

определяющей тенденции философии этого периода тематизируемой как «поворот к 

человеку». В связи с этим анализируется место и роль языка как одного из 

фундаментальных оснований человеческой культуры. 

Ключевые слова: лингвистический поворот, язык, культура, социокод, дискурс, 

смысл, философия, вещь, деятельность, общество. 

 

Многочисленные теории культуры и интеллектуального развития человека, в 

конечном счете, обусловливаются конкретным пониманием языка. Поэтому 

особенность философии ХХ века часто представляется в философской литературе как 

«лингвистический поворот» (Густав Бергман), проявившийся в виде перехода от 

сформировавшейся в философии Нового времени эпистемологической парадигмы 

(«парадигма cogito» - В.А. Конев), основанной разрыве субъекта и объекта познания и 

наукоцентризме, к трактовке языка в качестве надличностного априорного 

смыслообразующей сферы бытия, формирующей самого человека и его мир, задающей 

идеалы и нормы «бытия-в-мире» человека, через выстраивание способов мысли и их 

категориальных структур, а также перспектив мировоззрения. Влияние языковых 

моделей привело к изменению структуры наук и различных сфер культуры. Немецкий 

философ К.-О. Апель отмечает: «слово “язык” указывает на основную проблему науки 

и философии, а не просто, например, на один эмпирический предмет науки наряду с 

другими (внутримирными) предметами. По праву говорилось, что, невзирая на 
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вавилонское смешение языков между различными школами-направлениями и 

дисциплинами современной философии (или, наоборот, благодаря ему?), язык стал 

общей проблемой почти всех школ и дисциплин (возможно, единственной общей 

проблемой)» [1; С. 237]. Это явление развертывается в виде сциентизации языка 

логическими средствами, функционирующей в поле аналитической философии, 

начиная от концепции структурной лингвистики де Соссюра к интуициям Э. Гуссерля 

лингвистической сфере, онтологизации языка М. Хайдеггером, герменевтике, 

структурализму, модальной логике, кибернетике и семиотике. Основной 

отличительной чертой философского «лингвизма» в XX веке стал постулат 

структурного единства мира и языка. Язык является ключевым инструментом 

социального кодирования, посредством которого осуществляется процесс компенсации 

генетической недостаточности человека, люди готовятся и распределяются по 

различным типам специализированной социально необходимой деятельности: «…Язык 

и условие осуществимости и активный участник процессов воспитания, 

специализирующего кодирования подрастающих индивидов в обществах любого типа 

культуры» [9; С. 64]. Силу этого, лингвистический поворот необходимо трактовать как 

одно из проявлений сформировавшейся в неклассической философии ХХ века 

антропологической парадигмы философствования («парадигма existenz» - В.А. Конев), 

которая ставит своей целью выявление оснований собственно человеческого способа 

существования. Таким образом, фундаментальной причиной осуществления 

лингвистического поворота является поиск новых решений исчерпавшей к середине 

ХХ века свой потенциал и спровоцировавшей длительный кризис «европейских наук» 

и «европейского человечества» (Э. Гуссерль) философской познавательной модели 

эпохи модерна. 

Как ключевая проблема язык присутствует в неопозитивизме, аналитической 

философии и экзистенциальной философии Хайдеггера, в структурализме и 

герменевтике. Направленность на язык и на различные языковые феномены (текст, 

дискурс и т.п.) проявилась в «гипостазировании языка», т.е. понимание языка как 

самодостаточного начала человеческого субъекта, а также в виде «лингвистического 

редукционизма» т.е. сведения многообразных явлений культуры к языковым или 

знаковым феноменам. В ХХ веке язык наделяется статусом самостоятельного бытия. В 

результате этого он превращается в центральный объект философствования (в 

неклассическом смысле; ибо здесь отсутствует противостоящий ему классический 

«субъект», который как бы растворяется в своем объекте), становится хранителем 

разнообразных социальных практик и органоном, выстраивающим социум 
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«европейского человечества». Представителями философии лингвистического 

поворота являются мыслители самых разнообразных, часто конкурирующих между 

собой философских течений. Это был и путь позднего Хайдеггера, и путь Л. 

Витгенштейна, тематизируемые как путь к языку. Эти великие философы проходят 

этот путь каждый по-своему: Витгенштейн формирует аналитическую традицию, 

выстраивая концепцию «языковых игр», Хайдеггер, отправляясь от феноменологии 

Гуссерля, гипостазируя язык, приходит к концепции языка как «дома бытия». В связи с 

этим представление о роли языка резко радикализируется: все есть язык. Все 

человеческое существование символически нагружено, здесь язык становится 

неотличимым от сознания, функционирующего как понимание и осмысление. В связи с 

этим возможно представить функционирование и смену тематических доминант в 

историко-философском процессе как средство институциональной идентификации. 

Сформировавшаяся в результате лингвистического поворота новая парадигма 

философствования привела к тому, что язык из объекта философского дискурса 

превратился в доминанту любого, социального или встроенного в него бытия 

индивидуального человека. Доминанта языка над реальностью и над Sein М. 

Хайдеггера во второй половине ХХ века конструирует социальное пространство 

«европейского человечества». Именно об этом пишет известный американский 

философ Р. Рорти: «Философы старались отгородить некое пространство априорного 

знания, куда не смогли бы вторгнуться ни социология, ни история, ни естествознание. 

Это была попытка найти замену для ”трансцендентальной установки” Канта. Введение 

”значения” вместо “сознания” в качестве темы для философского теоретизирования, 

как предполагали философы, поможет уберечь чистоту и автономию философии, 

поскольку обеспечит ее неэмпирическим предметом исследования» [10; С. 121]. 

Выступая в качестве символической системы, язык заключает в себе тайну сознания 

человека и культуры.  

Социо-культурное бытие по своей природе является знаковым (или 

символическим). По мнению Витгенштейна, смысл слов конкретных языков, возможно 

экчплицировать исключительно "по способу их употребления" [3; С.84]. Смысл любого 

знака рождается благодаря практической деятельности человека: «Каждый знак, взятый 

сам по себе, кажется мертвым. Что придает ему жизнь? - Он живет в употреблении. 

Несет ли он живое дыхание в самом себе? - Или же употребление и есть его дыхание?» 

[3; С.212]. Будучи вписан в социальность, разнообразные формы социальной 

деятельности язык выступает как форма жизни человека в том смысле, что его значения 

тесно связаны с упорядочивающими ее институтами и выстраивают сам порядок 
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жизни: «Представить... себе какой-нибудь язык значит представить некоторую форму 

жизни» [3; С. 86]. Чтобы целостность переплетения языка и действия австрийский 

философ вводит понятие «языковая игра». Этим он показывает существование многих 

языков и то, что выбор языка преставляет собой выбор конкретного типа действия, или, 

в его терминологии, конкретной «формы жизни» [3; С. 86]
1
. Представление языка в 

качестве формы жизни говорит не только о связи конкретных экзистенциальных 

ситуаций с конкретными языками, но, что гораздо значимее, о том, что язык (т.е. 

знаковость и смысл) есть форма экзистенции, форма жизни, в которой и представляет 

себя конкретное социо-культурное бытие. 

Можно констатировать, что язык закреплен в социальном пространстве 

надындивидуального существования, которое выступает в качестве системы кодов, 

выстраивающих «категориальное» сознание индивида в результате перехода от 

симпрактического к синсемантическому способа функционирования языковых единиц. 

В частности для раскрытия этой темы имеет теоретическое значение концепция 

исторической лингво-культурологии ростовского философа М.К. Петрова, в которой он 

разработал собственно типологический подход к анализу социо-культурного мира. По 

его мнению, предмет философского исследования «есть вопрос о кодировании знания и 

об устройстве социальной памяти» [9; С. 37]. Философ выделил три типа социального 

кодирования: лично-именное («племенные» или «первобытные» общества), 

профессионально-именное («аграрное» или «традиционное» общество), универсально-

понятийное («европейское» общество). Эти типы социокодов представляют собой 

фиксацию определенных способов адаптации к внешнему миру социо-природного и 

разумного человека. Это оригинальное учение о социокодах в 60-х годах ХХ века 

привносит лингво-культурологическую струю в исследования социо-культурного 

бытия. Петров определяет социокод как «...основную знаковую реалию культуры, 

                                                           
1
 Хочу обратить внимание на перекличку позднего Л. Витгенштейна и раннего М. Хайдеггера, 

отмеченную В.А. Коневым: «То, что Витгенштейн называет "языковой игрой" или "формой жизни", 

Хайдеггер называет Dasein или экзистенцией. Поздний Витгенштейн перекликается с ранним 

Хайдеггером. Это отмечает Р. Рорти: "То, что он [Хайдеггер - В.К.] говорит о социоисторическом 

характере Dasein, в точности совпадает со словами позднего Витгенштейна о языке, когда с помощью 

метафизики мы пытаемся придать языку свойство трансцендентности, мы обманываем сами себя, 

становимся [неподлинными] uneigentliche" [10; С.122]. 

Что такое язык как форма жизни? Это такая форма, которая дает жизни понимание и выражение. 

Поэтому "понимание не есть душевный процесс. Не думай о понимании как об "умственном процессе"", 

- указывает Витгенштейн [4; С. 141, §154]. А что же тогда это такое? А это и есть некая "форма жизни", 

"языковая игра". Хайдеггер в "Бытии и времени" говорит - это экзистенция, это Dasein, такой способ 

быть, который свою способность быть знает. Понимание, говорит Витгенштейн, задается 

"определенными обстоятельствами" (Там же), а Хайдеггер говорил - "имением-дела", "обстоянием-дела" 

(Bewandtnis) [12; С.83]. Что же это за обстоятельства? Конкретная ситуация? Да, конечно. И 

Витгенштейн часто на это и делает упор» [6; С. 143]. 
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удерживающую в целостности и различении фрагментированный массив знания, 

расчленённый на интерьеры мир деятельности и обеспечивающие институты общения» 

[8; С. 39]. В этой концепции выделяются «две взаимосвязанные формы существования 

наличной суммы обстоятельств - деятельность и знак» [8; С. 30]. Деятельность и 

субъекты деятельности могут пониматься в этом случае как конечный акт. Знак же не 

может иметь пространственно-временную локализацию. В силу этого деятельность в 

виде знания отчуждается от субъектов деятельности и может быть транслирована в 

процессе смены поколений. А так как возможности «вместимости» знания субъектом 

ограничены, то необходима его «фрагментация». Отсюда «именно фрагментация и 

интеграция, принятый в данном обществе способ фрагментации и интеграции знания 

определяют структурные контуры культурного типа, возможные для данного типа 

способы дознания мира и изменения суммы обстоятельств» [8; С. 31].  

«Европейский» социокод в концепции Петрова понимается как универсально-

понятийный, отличающийся специфическим использованием языка в общении. 

Философ показывает, что социокоды личностно-именного и профессионально-

именного типа используют различные языковые конструкции (тексты, имена и т.п.) 

лишь для фрагментации комплекса необходимого обществу знания. Здесь для 

объединения фрагментов в целостности языковые конструкции социокоды не 

используют. В Европе (исходно в античной Греции) же складывается иная ситуация. 

Здесь каналом трансляции и трансмутации служит особая модель субъект-субъектных 

отношений: имеет место переход от неопределённых указаний к конкретным 

программам действия. Европейский социокод характеризуется наличием 

универсальных, в частности, гражданских навыков. Его специфика проявляется в 

ориентации на различного рода универсалии. Здесь результативно использовались 

именно языковые универсалии, что в истории выражалось тремя ситуациями: в 

античности происходит замыкание социокода на флективные структуры греческого 

языка, в результате чего формируется идея божественного творения мира по логосу-

слову в христианстве; в новое время такое замыкание направляется на аналитические 

структуры новоанглийского языка, что приводит к формированию новоевропейской 

науки; в ХХ веке данная процедура опирается на метасинтаксические структуры 

преимущественно английского языка. По мнению Петрова, философский дискурс, 

начиная с Гераклита, был определенно соориентирован на универсалии языка в 

зависимости от изменений исторических реалий. Например, если с ориентацией 

европейского социокода нового времени на структуру аналитического новоанглийского 

языка связывается появление нововременной науки, что выразилось в английском 
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эмпиризме, то европейская континентальная метафизическая традиция была в 

основном ориентированна логоцентрически, т.е. выступивший здесь в разных 

ипостасях универсально-понятийный социокод, определял англоязычную и 

континентальную философские традиции. 

Как представляется концепция Петрова позволяет прояснить социокультурные 

основания формирования «лингвистического» поворота в философском дискурсе XX 

столетия, так как современный философский дискурс представляется в виде 

проявления западного социокода. Более того, можно констатировать, что и в ситуации 

постмодернизма при всех аппеляциях к деконструкции Деррида, поисках новых 

образов культуры вроде «ризомы» Делёза и Гваттари этот социокод качественно 

трансформировался. Таким образом, Логос как явление европейского социокода в 

различные эпохи истории европейской цивилизации выражается в разнообразных 

смысловых образах: «Слово - закон - порядок», «безличный Разум - Перводвигатель», 

«Христианский Бог - Слово», вновь «безличный Разум - Абсолютная идея» философии 

Гегеля. От гегелевского Абсолютного разума язык как регулятивная идея 

философствования XX века отделяет совокупность идолов иррационализма («Воля», 

«Жизнь», «Экзистенция»). Нельзя не учитывать и идолы позитивизма («Наука», 

«Опыт»). Но важно отметить, что иррационалистическая (экзистенциализм и 

Хайдеггер) и неопозотивистская, в том числе и сциентистски проявляющаяся 

структуралистская линии формируют общее предметное поле, а именно язык язык. 

Язык в облике образа, символа, «теоретического фетиша» философского размышления 

предстает как проявление свойственного европейскому социокоду универсализма, 

находящего свои основания в языке. 

Для данной темы любопытной является проблема специфики направленности 

социо-культурных трансформаций в сфере фундаментальных ценностей и установок 

эпохи модернизма. Определяющим содержанием этой эпохи является феномен, 

который определяется как «овеществление общества». Термин «овеществление» 

представляется здесь в значении, которое ему придавалось учении К. Маркса о тайне 

товарного производства (сущность капитализма), где общество и человеческая 

творческая активность в реальности представляется наличными вещами, 

порождающими конкретные взаимосвязи и взаимодействия людей. Однако в эпоху 

модерна вещи все больше отчуждаются от человека. Это отчуждение постепенно 

становится тотальным, что приводит к тому, что человеческие взаимоотношения 

замещаются вещными отношениями. Материализируются также и фундаментальные 

характеристики человека разум, чувства, красота. Проблема «овеществления» 
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выражающая факт отчуждения человеческой деятельности, отношений, ценностей в 

вещную форму, вплоть до ее крайности - фетишизации вещи, получила весьма широкое 

освещение прежде всего в марксистской философской литературе. Однако и 

немарксистские авторы не могли не уделить этой проблеме серьезное внимание. В 

книге Э. Фромма «Иметь или быть?» отмечается: «… располагать красотой, 

искусностью, умом, располагать собой - это совсем не то же самое, что быть красивым, 

искусным, умным, быть собой» [Цит. по: 5; С. 25]. А в экзистенциально-

феноменологической и герменевтической традициях истолкования понятие «вещь», 

например в представлении М. Хайдеггера, выступает как выражение скорее 

неотчуждённого состояния человека и противопоставляется понятию «предмет», 

которое выражает сущее отчуждённое от человеческого, наполненного смыслом 

пребывания в мире. По мнению М. Хайдеггера, люди должны пройти еще большой 

путь, чтобы мыслить вещи именно как вещи: «То, что станет вещью, сбудется от о-

кружения зеркальной игры мира. Тогда только, когда - вероятно, внезапно - мир явится 

как мир, воссияет тот круг, из которого выпростается в ладность своей односложности 

легкое окружение земли и неба, божеств и смертных… Сперва человек как смертный 

достигнет, обитая, мира как мира. Только то, что облегчено миром, станет однажды 

вещью» [13; С. 451]. 

Современную ситуацию в экономически развитых европейских странах к началу 

70-х годов XX века будет правильно понимать как проявление кризиса 

институционального строя и «развешествление» общества. Это «развеществление» 

определяется некоторыми исследователями позитивно как «виртуализация»: «О 

развеществлении общества можно говорить постольку, поскольку сущность человека 

отчуждается не в социальную, а в виртуальную реальность. Речь в данном случае идёт 

отнюдь не только о так называемых киберпанках - людях, для которых смыслом жизни 

стало погружение в миры компьютерных симуляций и «бродяжничество» по сети 

Internet, хотя именно киберпространство - базовая для предлагаемой концепции 

метафора. Человек, застающий себя в социальной реальности, воспринимает её всерьёз, 

как естественную данность, в которой приходится жить. Человек, погруженный в 

виртуальную реальность, увлечённо «живёт» в ней, сознавая её условность, 

управляемость её параметров и возможность выхода из неё. В любого рода 

виртуальной реальности человек имеет дело не с вещью (располагаемым), а с 

симуляцией (изображаемым). Перспектива того, что отношения между людьми примут 

форму отношений между образами и есть перспектива развеществления общества, 

которую можно проследить на примере различных рубрик располагания и 
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обеспеченности». [4; С. 294-295]. Над изменением статуса и смысла феномена 

«вещности» в эпоху постмодернизма в конце XX века размышляли многие мыслители. 

Например, Ж. Бодрийяр в своей «Системе вещей» акцентирует внимание на том факте, 

что в современном мире вещи все более и более утрачивают свою функциональность и 

приобретают чрезвычайно многообразные коннотации, превращаясь в знаки. В 

результате этого происходит изменение самого содержания понятия «потребление», 

которое, как правило, выступает определяющим в характеристике современного 

общества, которое сам Ж. Бодрийяр глубоко проанализировал в своей книге «Общество 

потребления». Он определяет потребление следующим образом: «Потребление - это не 

материальная практика и не феноменология «изобилия», оно не определяется ни 

пищей, которую человек ест, ни одеждой, которую носит, ни машиной, в которой 

ездит, ни речевым или визуальным содержанием образов или сообщений, но лишь тем, 

как всё это организуется в знаковую субстанцию: это виртуальная целостность всех 

вещей и сообщений, составляющий отныне более или менее связный дискурс. 

Потребление, в той мере, в какой это слово вообще имеет смысл, есть деятельность 

систематического манипулирования знаками» [2; С. 213]. Принимая термин 

«виртуализация» как рабочий необходимо отметить, что в предложенном контексте он, 

по сути, выступает в качестве обозначения того, что также возможно определить, как 

«символизацию» или «семиотизацию». 

Замена вещных отношений символами как явление культуры было известно 

человечеству еще с древности. Символизм архаический или средневековый по силе 

воздействия, пожалуй, не уступит символизму современному. А бюрократическая 

замена реальности вещной реальностью «бумажной»? Качественная специфика 

современной семиотической ситуации заключается именно в использовании 

компьютерных технологий, которые позволяют перенести знаковые отношения с 

вещей, которые сами так или иначе могут выполнять и, собственно, выполняют 

знаковые функции, являясь нагруженными социальными значениями, на экран дисплея 

и получить качественно иные возможности семиотической деятельности. В этой связи 

важно отметить, что язык при этом остаётся универсальной знаковой системой и 

моделью семиотической системы вообще. Поэтому в XX столетии мыслители 

достаточно часто используют понятие «язык» в широком смысле слова, а именно язык 

понимается как семиотическая система вообще. Доминирующие позиции языка в 

качестве феномена, организующего институциональное бытие философии, очевидно не 

вечны. Что приходит на смену? Весьма возможно - «информация»? Это понятие давно 

уже ассоциируется с современным состоянием общества. Современные развитые 
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страны часто определяются понятием «информационное общество»: «Огромная 

техническая, экономическая, политическая, культурная роль информации объясняется 

именно тем, что она не содержательна (“знание”) и не предметна (“продукт”). 

Информация операциональна. Информация служит обоснованием/оправданием 

действий. Поэтому она столь необходима современному человеку, ценна для него, 

воздействует на него. Поэтому в современном обществе информация - это идол… 

Только как коммуникация, а не как знание или предмет, информация способна 

вызывать новые операции. Люди действуют, используя информацию, а 

коммуникационные потоки не только не поглощаются как ресурс деятельности, 

подобно сырьевым или энергетическим ресурсам, а напротив умножаются и 

ускоряются. Это происходит потому, что информация не столько ресурс, сколько 

стимул (мотив) деятельности» [5; С. 11]. 

Таким образом, выступая в качестве синтеза культурных смыслов, философия в 

своём институциональном содержании совпадает с ними. В силу этого язык как 

ключевая институциональная регулятивная идея выступил в качестве оригинального 

предъявления Логоса в современном неклассическом философском дискурсе XX и 

ныне XXI веков: «Проблема языка, объявленная в начале ХХ в. центральной проблемой 

философии, похоже, остается таковой и на пороге нового тысячелетия» [7; С. 7]. 

Однако, лингвистический поворот, совершенный в пространстве неклассического 

философского дискурса, в конечном счете, слился с поворотом антропологическим. 

Современные европейские философы пытались посредством языка найти априорные 

структуры познания, а затем и существования. 
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Abstract. The phenomenon of "linguistic turn" in the nonclassical philosophy of the 

XX-th century is considered. This turn is represented as a manifestation of the defining 

tendency of the philosophy of this period, which is described as a "turn to the person". In 

connection with this the place and role of language as one of the fundamental foundations of 

human culture are analyzed. 
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Аннотация. В данной статье речь идет об использовании интерактивных игр на 

уроках немецкого языка в средней школе. Эти игры помогают обучающимся окунуться 

в атмосферу Германии, узнать больше информации о стране, о немецкой культуре и 

традициях. Автор делится опытом проведения интерактивных игр, рассказывает об 

этапах проведения и условиях успешного применения данных игр. 

Ключевые слова: методика, использование, игра, планшетная игра, 

интерактивная игра, практика, мотивация, нестандартные формы, этапы, путешествие, 

информация, лексика, грамматика, личный опыт 

 

В данной статье речь идет об использовании игр на уроках немецкого языка, а 

именно игр, разработанных и предоставленных Гете-институтом совместно с 

компанией Равенсбургер, разрабатывающей интеллектуальные игры: настольной игры 

«Abenteuerreise Deutschland“ и планшетной игры „Deutsch.Land. Flug“. 

Использование игр на уроках иностранного языка - это тема, которая всегда будет 

актуальна. Постоянная цель моей работы: активизировать познавательную, 

мотивационную деятельность учащихся с помощью дидактических игр.  

В методике преподавания иностранных языков в настоящее время всё острее 

встаёт вопрос заинтересованности учащихся в учебном процессе. 

Хорошо известно, как трудно вызвать и затем поддерживать интерес к изучению 

немецкого языка, постоянным конкурентом которого является английский язык, чья 

востребованность неоспорима. Главная задача изучения любого языка - умение 

общаться с носителями языка. Эта задача зачастую в школе не достигается. А не 

достигается она потому, что учащиеся бывают недостаточно мотивированы и 

заинтересованы в изучении иностранного языка. Учителю немецкого языка 
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необходимо постоянно искать новые подходы в преподавании, которые 

активизировали бы мыслительную деятельность обучающихся, позволили бы сделать 

учебный процесс качественным, эффективным и привлекательным. 

Одним из способов завладеть вниманием школьников являются нестандартные 

формы проведения занятий - они привлекают внимание учащихся, повышают их 

интерес к предмету и способствуют лучшему усвоению материала. К нестандартным 

формам проведения занятий можно отнести уроки-экскурсии, тематические уроки, 

дидактические игры, а в последнее время особенно актуально и использование 

планшетных игр. 

Игры, которые являются предметом нашей статьи, помогают учащимся окунуться 

в атмосферу страны изучаемого языка, познакомиться с особенностями Германии, ее 

культурными ценностями, традициями и образом жизни. Кроме того, эти игры 

способствуют развитию креативного, неформального мышления, навыка совместной 

работы, помогают преодолеть страх совершения ошибки во время говорения. Чувство 

равенства, атмосфера увлеченности и радости, ощущение посильности заданий, 

преодоление стеснительности, мешающей свободно употреблять в речи слова чужого 

языка благотворно сказываются на результатах обучения: слабые в языковой 

подготовке учащиеся могут почувствовать себя более уверенными в языке, проявлять 

находчивость и сообразительность. Благодаря этому незаметно усваивается языковой 

материал и появляется мотивация на успех не только в игре, но и вообще к изучению 

языка. Эти игры способствуют повышению мотивации к дальнейшим действиям в 

изучении иностранного языка и укрепляют позитивное отношение к предмету. 

Перейдем непосредственно к практике и начнем с первой игры. 

Как немцы готовят печенье к Рождеству? Какой аэропорт в Германии - самый 

крупный? Какие подарки любят получать немецкие дети? Для чего жители Германии 

сортируют мусор? Чтобы узнать ответы на эти и многие другие вопросы ученики 5-х 

классов отправились в путешествие по Германии. Для этого им даже не пришлось 

выходить из класса, потому что путешествовали они по игровым полям обучающей 

интерактивной игры на немецком языке «Путешествие по Германии с 

приключениями». Все учащиеся этих классов стали участниками интеллектуального 

турнира. После проведения отборочных игр в каждом классе, сильнейшие команды 

сошлись в полуфинальных и финальных играх. В роли судей и экспертов выступили 

девятиклассники. 

Чтобы провести игровой турнир, необходимо предварительно подготовить 

учеников к игре. Обучение с помощью игры, с моей точки зрения, это попытка учить 
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светло, радостно, без принуждения и надрыва. Психологами доказано, что знания, 

усвоенные без интереса, не окрашенные собственным положительным отношением, 

эмоциями, не становятся полезными - это мертвый груз. И в этом я убеждаюсь каждый 

раз, когда провожу уроки с использованием игр. Игра - особо организованное занятие, 

требующее напряжения эмоциональных и умственных сил. Игра всегда предполагает 

принятие решения - как поступить, что сказать, как выиграть? Желание решить эти 

вопросы обостряет мыслительную деятельность играющих. Игра на данном этапе 

обучения становится для них прежде всего увлекательным занятием. Чувство 

«равноправия», атмосфера увлеченности и радости, ощущение посильности заданий, 

предлагаемых условиями игры, - всё это создаёт благоприятную игровую атмосферу 

для учащихся, что, безусловно, сказывается благотворно на результатах обучения. 

Этим-то она и привлекает как учителей иностранного языка, так и обучающихся.  

Но чтобы игра прошла интересно, познавательно и принесла пользу, нужна 

серьезная подготовка к ее проведению. Я предлагаю следующие этапы по проведению 

интерактивной игры:  

Настрой на игру. Этап подготовки участников игры и экспертов. Учитель 

предлагает режим работы, разрабатывает вместе со школьниками главные цели и 

задачи занятия, формулирует учебную проблему. Далее он делает обзор игровых 

правил, общего хода игры и выдает пакеты материалов. 

Подготовка к проведению. Это этап изучения ситуации, инструкций, установок и 

других материалов. Учитель излагает сценарий, останавливается на игровых задачах, 

правилах игры, оценивании ответов. Обучающиеся собирают дополнительную 

информацию, консультируются с учителем, обсуждают между собой содержание и 

процесс игры. 

Проведение игры. Этот этап включает собственно процесс игры. С момента 

начала игры никто не имеет права вмешиваться и изменять ее ход. Только ведущий 

может корректировать действия участников, если они отклоняются от главной цели 

игры. Учитель, начав игру, не должен без необходимости принимать в ней участие. Его 

задачи заключаются в том, чтобы следить за игровыми действиями, подсчетом очков, 

разъяснять проблемные моменты в игре и оказывать по просьбе участников помощь в 

их работе. 

Обсуждение игры и награждение победителей. Этап анализа, обсуждения и 

оценки результатов игры. Учитель проводит обсуждение, в ходе которого выступают 

эксперты, участники игры обмениваются мнениями, защищают свои позиции и 
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решения, делают выводы, делятся впечатлениями, рассказывают о возникавших по 

ходу игры трудностях. 

Итак, для того, чтобы мотивировать, например, учащихся к изучению новой и 

повторению пройденной лексики, проводится первый урок с использованием 

настольной игры „Abenteuerreise Deutschland“. Объясняются правила, ставится цель и 

проводится одна игра, по окончании которой учащиеся понимают, что для того чтобы 

успешно и продуктивно играть в нее, выйти в финал и участвовать в школьном игровом 

турнире, нужно повторить лексику по темам «Одежда», «Животные», «Продукты 

питания», «Охрана окружающей среды» и др. Незаметно для себя уже на первом 

ознакомительном занятии учащиеся узнают о том, сколько в Германии больших 

городов, в каких из них расположены аэропорты, какие достопримечательности есть в 

этих городах. Ученики знакомятся с некоторыми вопросами, на которые должны 

отвечать по ходу игры, чтобы заработать как можно больше фишек. У них появляется 

стойкая мотивация для запоминания слов и речевых конструкций, урок проходит очень 

продуктивно, эмоционально.  

На последующих трех – пяти занятиях, в зависимости от уровня владения 

лексикой, мы повторяем или заучиваем слова и основные грамматические конструкции. 

Лексику учащиеся запоминают тоже в игровой форме. Это и игра «Снежный ком», и «Я 

собираю чемодан», и «Карусель» и др. Данные игры для закрепления лексики и 

грамматики применяются не каждый урок, чаще всего в середине урока, когда 

чувствуется усталость и снижение внимания у обучающихся, либо в конце урока, когда 

это является единственной возможностью стимулировать их к обучению. 

 На одном из уроков этапа подготовки целесообразно провести планшетную 

лингвострановедческую игру по этой же теме «Путешествие по Германии», которая 

предлагает интересную информацию о природе, окружающей среде, о проведении 

досуга, немецкой культуре и традициях и дает возможность еще больше окунуться в 

атмосферу Германии. Это игра называется «Deutsch. Land. Flug». Ее можно найти в 

качестве приложении к мобильному телефону или планшету. В процессе игры игроки 

воспринимают немецкую речь зрительно и на слух – информация предлагается во 

всплывающем окне и проговаривается диктором. Главная цель, которую должны 

достичь обучающиеся- собрать все «пазлы» на карте Германии в результате 

путешествия на самолете.  

'Deutsch.land.flug' это онлайн-игра для немецкого языка как иностранного языка 

на уровне А1 . Это авантюрное путешествие предназначено в первую очередь для детей 

от 9 до 12 лет. Изучение языка по замыслу разработчиков происходит интуитивно, в 
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процессе игры, в результате игровых повторений и мотивационных элементов, 

например, чтобы выиграть, как упоминалось выше, нужно раскрыть все «пазлы» на 

карте Германии. А чтобы открыть «пазл» нужно прочитать и прослушать информацию, 

ответить на вопрос, найти талисман и получить подарок. 

Онлайн игра включает в себя:  

• 3 трассы: техника, природа и культура, которые различаются по длине и 

трудности  

• информацию о 26 городах Германии 

• информацию о 15 немецких изобретениях 

• информацию об окружающей среде, пейзажах Германии  

• информацию о культурных ценностях  

• информацию о 25 типичных подарках и сувенирах, а также талисманах в 

Германии  

Озвучивают игру профессиональные носители языка, в ходе игры используются 

различные повторяющиеся структуры и предложения на уровне владения языка А1. 

Учащиеся 5-х классов с удовольствием играют в данную игру на планшетах и, как 

показала практика, после этого лучше ориентируются в настольной игре «Путешествие 

по Германии с приключениями». 

Итак, мы подготовились к игре, повторили всю лексику, и назначили день 

проведения отборочной игры в классе.  Класс делится на 2-3 группы по 4-5 человек, в 

зависимости от наполняемости класса. Еще раз кратко повторяются правила игры, 

коротко объясняются игровые задачи, игровые процедуры, правила оценивания ответов 

и подсчета фишек. Начинается собственно процесс игры. С момента начала игры, как 

уже говорилось выше, никто не имеет права вмешиваться и изменять ее ход. Учитель 

может корректировать действия участников. Его деятельность заключаются в том, 

чтобы следить за игровыми действиями, корректностью ответов, подсчетом очков, 

разъяснением проблемных вопросов.  Победившие в классной игре, те, кто набрал 

большее количество фишек, выходят в финал и принимают участие в школьном 

турнире. 

По окончании школьного турнира все участники награждаются призами, делятся 

своими впечатлениями об участии в мероприятии. Редколлегия собирает материал и 

выпускается стенгазета. 

На основе своего личного опыта в использовании игр на уроках немецкого языка, 

я пришла к выводу, что игра, используемая на уроке иностранного языка, должна 

соответствовать следующим требованиям: 
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  Игра должна стимулировать мотивацию учения, вызывать у школьника интерес 

и желание хорошо выполнить задание, ее следует проводить на основе ситуации, 

адекватной реальной ситуации общения; 

  Игру нужно хорошо подготовить с точки зрения, как содержания, так и формы, 

четко организовать;  

  Игра непременно проводится в доброжелательной, творческой атмосфере, 

вызывает у школьников чувство удовлетворения, радости, чем свободнее чувствует 

себя ученик в игровой ситуации, тем инициативнее он будет в общении; со временем у 

него появится чувство уверенности в своих силах; 

  Игра организуется таким образом, чтобы учащиеся могли в активном речевом 

общении с максимальной эффективностью использовать отрабатываемый языковой 

материал; 

  Учитель должен быть уверен в эффективности игры; только при этом условии 

он сможет добиться хороших результатов; 

  Большую значимость приобретает умение учителя установить контакт с 

ребятами; создание благоприятной, доброжелательной атмосферы на занятии - очень 

важный фактор, значение которого трудно переоценить. 

Игра - это интересный и эффективный метод обучения в организации учебной 

деятельности учащихся. Данный метод может использоваться на любой ступени 

обучения. В средних классах игры детей становятся более разнообразными. Следует, 

однако, подчеркнуть, что игры не могут заменить систематической учебы и 

интенсивной тренировки. Учитель должен применять их в меру, целесообразно и к 

месту, а также помнить, что игра является лишь одним из средств обучения 

школьников иностранным языкам. 

Таким образом, игра является неотъемлемой частью учебной деятельности. 

Выполняя все требования к играм, учитель сможет достичь на уроке высоких 

результатов в обучении иностранному языку.  
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Abstarct. The article deals with the usage of interactive games during secondary 

school German lessons. These games help students to feel the atmosphere of Germany, to 

(get) know more information about the country, about German culture and traditions. 

The author suggests the stages of the interactive games based on the personal 

experience. The article also reveals the conditions of holding a successful game. 
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КОММУНИКАТИВНЫЕ СТРАТЕГИИ И ТАКТИКИ  

СОЗДАНИЯ ОБРАЗА ГЛАВНОГО ВРАГА  

В АМЕРИКАНСКОМ МЕДИЙНОМ ДИСКУРСЕ 
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Аннотация. В статье рассматриваются коммуникативные стратегии и тактики 

репрезентации международного терроризма как главного врага. Проводится анализ 

современных газетных статей американской качественной прессы с целью поиска 

языкового материала и выявления коммуникативных стратегий и тактик. Автором 

предпринята попытка лингвистического описания выявленных приемов и 

классификации коммуникативных стратегий создания образа главного врага в 

англоязычном медийном дискурсе. 

Ключевые слова: коммуникативные стратегии и тактики, воздействие, 

медийный дискурс. 

 

В современном мире средства массовой информации выполняют особую роль. 

СМИ не только информируют, развлекают читателя, отражают культурные процессы и 

актуальные проблемы жизни, но и обладают воздействующей функцией. Ценность 

сообщения зависит не только от самих фактов, но и от того, как эти факты 

интерпретируются и подаются читателю. Внимательный отбор информации и способ её 

подачи позволяют оказывать регулятивное воздействие и создавать определенные 

образы, нужные автору. По мнению Н.А. Кузьминой, «СМИ выступают и как 

инструмент власти, и как орудие осуществления информационного диктата, и как 

способ когнитивной обработки социума и индивида с целью формирования особой 

картины мира» [4, с. 6]. 

Данная статья посвящена выявлению коммуникативных стратегий и тактик, 

речевых приемов создания образа главного врага, а также анализу способов их 

реализации в англоязычных текстах дискурса СМИ. Перед нами стоит задача анализа 

языкового материала современных американских газетных статей, посвященных 

вопросам мирового терроризма, выявления речевых средств, за счёт которых 

реализуются коммуникативные стратегии и тактики репрезентации терроризма как 

главного врага американского народа. 
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Речевое воздействие и приёмы речевой манипуляции стали отдельным предметом 

исследований в когнитивной лингвистике не так давно. Но, несмотря на популярность 

данного современного направления среди ученых, исследователи признают, что его 

терминологический аппарат еще не сложился и не существует единой четкой 

классификации всех приемов воздействия. 

В данной статье под речевым воздействием мы будем понимать коммуникацию, в 

ходе которой происходит «отбор и использование таких средств языка, с помощью 

которых можно воздействовать на адресата речи. Речевое манипулирование 

предполагает такое воздействие, которое адресат не осознает и воспринимает как часть 

объективной информации» [2, с. 388]. 

Скрытое воздействие на адресата – явление комплексное, целью которого 

является извлечение какой-либо выгоды или осуществления авторского намерения, в 

том числе при создании образа, за счёт использования коммуникативных стратегий и 

тактик. 

Д.С. Малюкова вслед за О.С. Иссерс разграничивает понятия стратегий и тактик, 

а также считает, что они «связаны родовидовыми отношениями» [3, с. 24]. Так, тактика 

есть конкретный приём или способ, отдельный инструмент реализации общей 

стратегии. А стратегия – общий план использования частных приёмов, то есть тактик, 

для осуществления авторского намерения и достижения поставленной цели. Е.А. 

Шкуратова признает, что «достижение поставленной цели невозможно без 

планирования и прогнозирования своих действия и деятельности, то есть без 

применения стратегий и соответствующих тактик» [6, с. 204]. 

После ознакомления с различными исследованиями, проведенными 

отечественными и зарубежными авторами, в частности, О.С. Иссерс, О.Л. Михалёвой, 

В.Е. Чернявской, С.Г. Кара-Мурзой, Д.Р. Акоповой, Д.С. Малюковой и Е.А. 

Шкуратовой, а также опираясь на выбранный языковой материал, мы выделили 

основные коммуникативные стратегии, используемые для создания образа главного 

врага и реализуемые за счёт применения определенного ряда тактических приёмов: 

1) стратегия дискредитации:  

- тактика оскорбления символов, распространения слухов, наклеивания ярлыков; 

- тактика демонстрации негативных качеств; 

- тактика анонимного авторитета. 

2) стратегия оппозиционирования: 

- тактика угрозы или запугивания последствиями; 

- тактика восхваления результатов; 
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- тактика обвинения; 

3) стратегия кооперации: 

- тактика убеждения; 

- тактика апелляции к фактам; 

- тактика обещания. 

Рассмотрим далее использование выбранных нами стратегий и тактик на примере 

статьи, написанной Деннисом Россом и опубликованной в интернет-издании 

американской газеты USA Today от 21 июня 2016 года [USA Today, June 21, 2016]. 

Дискредитация – одна из главных коммуникативных стратегий создания 

негативного образа терроризма в целом и террористических группировок, в частности, 

целью которой является подорвать доверие, опорочить, умалить авторитет террористов. 

В самом заголовке анализируемой нами статьи мы сталкиваемся с реализацией данной 

стратегии через тактический приём навешивания ярлыков: Prove ISIL a False Prophet. 

Автор предлагает нам образ ИГИЛ – террористической группировки Исламское 

государство – лжепророка, ложного, мнимого толкователя воли Магомета. 

Одной из самых действенных и продуктивных тактик дискредитирования 

является приём демонстрации негативных качеств “…put defectors on social media 

platforms and let them tell the story of the brutality, injustice, exploitation of women, and 

corrupt and arbitrary nature of rule in ISIL-controlled territory”. Отталкивающий образ 

создается не только за счёт жестокости, несправедливости, эксплуатации женщин, 

коррупции и произвола власти, но и наличием дезертиров, что говорит нам о 

невыносимых условиях пребывания в рядах ИГИЛ. 

Далее находим в тексте пример тактики обращения к анонимному авторитету. 

Эффективным с точки зрения воздействия является способ обращения к той 

авторитетной силе, которая якобы обладает возможностями остановить террористов: 

“We must blunt its appeal. ISIL claims to have a divine mandate. Suffering military defeats 

can demonstrate the hollowness of this claim. We are rolling it back in both Iraq and Syria”. 

В основе данного высказывания, на наш взгляд, лежит любимая западом идея об 

исключительности американского народа. Да, автор напрямую не называет 

действующих лиц, но не трудно догадаться, кто скрывается за этим безликим “мы”. 

Использование автором статьи противопоставления “мы – американцы” и “они – 

террористы” соответствует одной из базовых категорий речевого воздействия “свой – 

чужой” и позволяет крайне выгодно усилить впечатление от создаваемых 

противоположных образов. Группа “мы” отличается положительными качествами, а 
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“они” показываются в негативном свете. За счёт подобного противопоставления 

реализуется еще одна стратегия – стратегия оппозиционирования. 

Оппозиционирование как противопоставление взглядов и действий американцев 

против распространения терроризма реализуются в газетных текстах за счёт 

использования тактик угрозы или запугивания последствиями, восхваления 

результатов, обвинения. 

Так, наиболее эффективной тактикой для усиления воздействия негативного 

образа терроризма на сознание читателей является запугивание последствиями: “… it 

will be only a matter of time before we see the next incarnation of ISIL. … And that means 

even if we do not attack ISIL, it will attack us”. Угроза быть атакованными террористами в 

случае бездействия и создаваемый образ неизбежной беды и безальтернативности 

выбора призваны вселить страх и побудить к принятию немедленных мер. 

Как противопоставление отрицательному образу главного врага – терроризма 

создается положительный образ американских лидеров – борцов при помощи 

тактического приёма восхваления уже имеющихся результатов борьбы: “After all, 

combating terror was a priority of the Bush and Obama administrations. Both presidents 

invested a great deal in preventing external terrorist groups from being able to carry out 

terror attacks here and were successful in doing so”. 

Автор не только выигрышно противопоставляет американцев террористам, но и 

сознательно делит проповедующих ислам на “хороших” и “плохих”, фактически 

приравнивая последних – иранцев – шиитов к террористам: “… the U.S. and its non-

Muslim partners cannot discredit ISIL. Only Sunni Muslims can do that. ISIL claims it is the 

protector of Sunni Muslims against the non-believers and “the rejectors” – the Shiite 

Muslims. If nothing else, this tells us that Iran cannot be a partner in discrediting ISIL. On the 

contrary, its role in the mass killing of Sunnis in Syria has contributed to the rise of ISIL. … a 

predatory Iran using Shiite militias to dominate the region…”. В данном отрывке 

эффективным образом работает тактика безличного обвинения. Не называя конкретных 

имён и не приводя подтверждающих фактов, автор создает угрожающий, хищный 

образ пособника террористов. 

Еще одной стратегией, за счёт которой создается образ главного врага в 

американском медийном дискурсе, мы считаем стратегию кооперации. Тактики 

призывы к борьбе, убеждения, обещания и апелляции к фактам позволяют автору 

достичь своей цели и создать непривлекательный образ терроризма – явления, 

заставляющего американский народ сплачиваться и призывать на помощь другие 

народы, способные помочь в борьбе с терроризмом. 
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Уже сам лид статьи звучит как призыв: “Destroy its image and achievements and 

give Sunnis reason to help us”. 

Тактика обещания усиливает создаваемый эффект глобальности угрозы 

терроризма и крайней необходимости в союзниках для победы над ИГИЛ. 

Американский автор готов пообещать всё что угодно, лишь бы привлечь на свою 

сторону суннитов: “We need the Sunnis – clerics, tribes and governments – to discredit and 

replace ISIL on the ground. Indeed, even if we succeed in militarily rooting ISIL out of Mosul 

and Raqqa and removing the remnants of ISIL control over territory, Sunni governance must 

take the place of ISIL”. 

Подводя итог, резюмируем, что, опираясь на исследуемый эмпирический 

материал, нам удалось выявить коммуникативные стратегии и тактики, при помощи 

которых в американском дискурсе СМИ создается негативный образ глобальной 

террористической угрозы. Наиболее эффективной мы считаем стратегию 

дискредитации, реализуемую посредством тактических приёмов демонстрации 

негативных качеств, наклеивания ярлыков и тактики обращения к анонимному 

авторитету. Стратегия оппозиционирования, опирающаяся на базовую категорию 

воздействия “свой” - “чужой”, позволяет выгодно противопоставить положительный 

образ нации-борца создаваемому отрицательному образу терроризма как главного 

врага. Для этого применяются тактики угрозы, обвинения и восхваления результатов. 

Последняя выявленная стратегия кооперации усиливает эффект воздействия пугающей 

репрезентации терроризма в СМИ на сознание читателей. 

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

 

1. Акопова Д. Р. Стратегии и тактики политического дискурса // Вестник ННГУ. 

2013. №6-1. URL: http://cyberleninka.ru/article/n/strategii-i-taktiki-politicheskogo-diskursa 

(дата обращения: 10.03.2017). 

2. Ковешникова М. Н. Речевая манипуляция и приемы речевого манипулирования 

// Царскосельские чтения. 2014. №XVIII С.387-394. 

3. Малюкова Дарья Сергеевна. О примерах использования тактик 

манипулирования в современном медийном дискурсе // Вестн. Том. гос. ун-та. 2011. 

№347 С.24-27. 

4. Современный медиатекст: учебное пособие / отв. ред. Н.А. Кузьмина. – Омск, 

2011. – 414 с. 



25 

 

5. Статкевич Елена Анатольевна Речевые стратегии и тактики современной 

радиорекламы // ОНВ. 2011. №1 (95). URL: http://cyberleninka.ru/article/n/rechevye-

strategii-i-taktiki-sovremennoy-radioreklamy (дата обращения: 10.03.2017). 

6. Шкуратова Евгения Анатольевна Коммуникативные стратегии и тактики 

передачи сообщений о военном конфликте // Вестник КемГУ. 2013. №2 (54). URL: 

http://cyberleninka.ru/article/n/kommunikativnye-strategii-i-taktiki-peredachi-soobscheniy-o-

voennom-konflikte (дата обращения: 10.03.2017). 

7. Текс анализируемой статьи:  

http://www.usatoday.com/story/opinion/2016/06/21/isis-terrorism-homeland-security-

sunnis-iran-column/85993054. 

 

 

STRATEGIES AND TACTICS OF COMMUNICATION  

TO CREATE MAIN ENEMY IMAGE IN AMERICAN MEDIA DISCOURSE 

 

© A.V. Kharitonova 

International Market Institute 

 

Abstract. The article focuses on strategies and tactics of communication used to 

represent international terrorism as the main enemy. Modern American quality newspapers 

have been analyzed in the article. The author classifies and describes communicative 

strategies of main enemy image representation in the English-language media discourse. 

Keywords: strategies and tactics, manipulation, media discourse. 



26 

 

УДК 56, 574, 58 ББК 28 

I МАТВЕЕВСКИЕ ЧТЕНИЯ 

СЕКЦИЯ «ЭКОЛОГИЯ, БИОЛОГИЯ, МЕДИЦИНА» 

 

 

УДК 58.007, 574 

 

ЖИЗНЕННЫЙ ПУТЬ НИКОЛАЯ МИХАЙЛОВИЧА МАТВЕЕВА 

 

© Л.М. Кавеленова, Н.В. Прохорова, С.А. Сачков 

Самарский национальный исследовательский университет 

имени академика С.П. Королева 

 

Аннотация. Статья посвящена жизни и научной деятельности видного эколога и 

педагога высшей школы, исследователя природы Самарской области Матвеева 

Николая Михайловича.  

Ключевые слова: Николай Михайлович Матвеев, педагог, ученый, организатор, 

экология, ботаника.  

 

 

12.05.1939 г. - 19.12.2016 г. 

Николай Михайлович Матвеев родился 12 мая 1939 года в Архангельской области 

на станции Няндома (в настоящее время - город Няндома). Он был седьмым ребенком в 



27 

 

семье выходцев из вятских крестьян. Его отец, Михаил Митрофанович, работал 

машинистом паровоза, а мать, Елена Ивановна, - была домохозяйкой. В 1940 г. семья 

Матвеевых переехала в поселок Свеча Кировской области. Именно там среди лесов, 

полей и живописных вятских деревенек прошли ранние детские годы Н.М. Матвеева, 

очевидно, оказавшие влияние на развитие его способностей к зоркому и 

внимательному восприятию родной природы, которые позднее проявились в активном 

стремлении к ее научному познанию.  

В 1950 году Михаила Митрофановича Матвеева направили для работы на 

Печерской железной дороге в поселок Кулой Архангельской области, куда вслед за ним 

вскоре отправилась и вся семья Матвеевых. Этот поселок был окружен нетронутой 

природой с топкими сфагновыми болотами и бескрайними хвойными лесами. Но жила 

там семья Матвеевых недолго, так как в 1954 году умер отец, и мать с детьми 

возвратилась в поселок Свеча Кировской области. Здесь Николай Михайлович 

поступил в 8 класс Свечинской средней школы, которую окончил с серебряной 

медалью в 1957 году.  

Деревенское детство, ранние впечатления от дикой и прекрасной природы 

родного края предопределили для Николая Михайловича выбор будущей профессии. 

После окончания школы он поступил на биологический факультет Днепропетровского 

государственного университета, где в это время работали выдающиеся ученые и 

педагоги – профессора А.Л. Бельгард, П.Е. Моцный, Л.В., Рейнгард, В.В. Стаховский, 

доценты С.М. Бровко, А.Д. Рева, А.Д. Колесников, Н.А. Сидельник, М.А. Альбицкая, 

Н.П. Акимова, З.С. Гаухман и др. Сформированная ими благодатная научная среда, 

огромное желание учиться и постигать новое, пытливый интерес к природе развили в 

Н.М. Матвееве способности настоящего ученого, определившие его дальнейший 

жизненный путь [5]. Через многие годы уже в конце этого пути Н.М. Матвеев подробно 

и честно опишет свою жизнь в автобиографических публикациях «Альма-матер (из 

царства необходимости - в царство свободы)» [2], «Моя лебединая песня» [3], «Судьба 

вятича (от Свечи до Днепра и Волги)» [4], на страницах которых перед читателем 

зримо проходят все те, кого он уважал, любил и память о ком пронес через всю свою 

жизнь. 

Н.М. Матвеев окончил Днепропетровский университет в 1962 году с «красным» 

дипломом и получил квалификацию «Биолог-ботаник, учитель биологии и химии 

средней школы». В этом же году он принял предложение профессора А.Л. Бельгарда и 

приступил к работе на кафедре геоботаники и высших растений Днепропетровского 

университета в должности лекционного ассистента. Под руководством А.Л. Бельгарда 
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он изучает роль растительных выделений во взаимоотношениях между древесными и 

травянистыми растениями в лесонасаждениях степной зоны Украины. На основе 

результатов этих исследований Н.М. Матвеев совместно со своим другом и коллегой 

П.А. Тимофеевым, ныне профессором-исследователем кафедры ботаники и 

мерзлотного лесоведения Северо-Восточного федерального университета, подготовил 

свою первую научную статью, которая была опубликована в Украинском ботаническом 

журнале. 

С марта 1963 года по сентябрь 1968 года Н.М. Матвеев работает в должности 

ассистента, при этом активно ведет научную работу, ставит эксперименты, стажируется 

в Киеве в институте ботаники АН УССР у А.М. Гродзинского, а также на кафедре 

геоботаники Ленинградского университета у известного специалиста по аллелопатии 

А.А. Часовенной. В этот же период происходит важное событие в его личной жизни. В 

1965 году он вступает в брак с Раисой Григорьевной Литвин – воспитанницей 

украинского отделения филологического факультета Днепропетровского университета, 

которая становится его верной спутницей и преданным другом на всю жизнь, 

прекрасной матерью для их троих детей, любимой бабушкой для многочисленных 

внуков. 

В эти годы Н.М. Матвеев очень много работал, собирал научный материал, писал 

статьи и в 1967 году на заседании ученого совета биологического факультета 

Днепропетровского университета успешно защитил кандидатскую диссертацию, в 

которой были отражены принципиально новые подходы к оценке роли аллелопатии во 

взаимоотношениях между древесными и травянистыми растениями в лесокультурах.  

С сентября 1968 года Н.М. Матвеев переходит на должность старшего 

преподавателя, а с января 1969 года – на должность доцента кафедры геоботаники и 

высших растений. Он очень много сил отдавал учебной работе, но при этом продолжал 

активно заниматься научными исследованиями, что позволило ему сформулировать 

представление об аллелопатической чувствительности растений и ее количественной 

мере – аллелопатическом пороге чувствительности. Он разработал методы их изучения 

и опубликовал первые экспериментальные данные по этому вопросу.  

Научная работа и жизненная активность Н.М. Матвеева были на подъеме, но 

сложившиеся к этому времени в Днепропетровском университете условия не всегда 

способствовали их полной реализации. Это одна из причин, по которой в 1972 году 

Н.М. Матвеев осуществил резкий поворот в своей судьбе и научной карьере. Он с 

семьей переехал в г. Куйбышев (ныне г. Самара) и поступил на работу во вновь 

организованный Куйбышевский (затем – Самарский) государственный университет.  
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С этого времени начинается новая и очень плодотворная часть жизни Н.М. 

Матвеева, чему способствовал созидательный дух молодого университета. В 1973 году 

он организует и создает кафедру ботаники (до 1993 года), открывает специализацию 

студентов по ботанике, а позднее (с 1988 года) - по экологии и охране природы. 

Глубоко понимая потребности науки и общества того времени, Н.М. Матвеев 

осуществил переориентацию учебной и научной работы кафедры в русло экологии и 

решил вопрос с ее переименованием в кафедру экологии, ботаники и охраны природы 

(с 1993 года по настоящее время). Для более качественной подготовки студентов-

биологов, прежде всего - ботаников, зоологов, экологов, а также осуществления 

региональных научных исследований в 1974 году Н.М. Матвеев совместно с коллегами 

создал комплексную биогеоценотическую экспедицию по изучению природных 

экосистем на базе Красносамарского лесного массива [5]. Красносамарский 

биомониторинговый стационар функционирует с 1974 года по настоящее время, что 

позволило многим поколениям студентов и аспирантов, сотрудников и преподавателей 

биологического факультета Самарского университета постигать азы научной 

деятельности, осваивать методы полевых экологических и биологических 

исследований в самых разнообразных фитоценозах, проводить долговременные 

комплексные исследования и собирать материал для подготовки курсовых и 

дипломных работ, кандидатских и докторских диссертаций. 

Долгие годы с момента передачи ботанического сада Самарскому университету 

(1975 г.) Н.М. Матвеев осуществлял научное руководство его деятельностью. Он 

неустанно защищал ботанический сад от покушений на его территорию извне, 

выстраивал стратегическую линию его развития, активно вовлекал сотрудников 

ботанического сада в научную работу. Ориентируя их на неуклонный научный и 

профессиональный рост, Н.М. Матвеев помогал им в подготовке кандидатских 

диссертаций и их последующей защите, под его непосредственным научным 

руководством защищена кандидатская диссертация Рузаевой И.В. 

Организаторская, общественная и педагогическая деятельности не отвлекли Н.М. 

Матвеева от научной работы. Свою докторскую диссертацию по специальности 

03.00.16 – экология он защитил в 1986 году в Тартуском государственном 

университете.  

Научная школа профессора Н.М. Матвеева является одной из активно 

функционирующих научных школ Самарского университета, она хорошо известна в 

Поволжско-Уральском регионе и в России. Н.М. Матвеев воспитал на своей кафедре из 

числа ее сотрудников 4 докторов и 7 кандидатов биологических наук, а в ботаническом 
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саду – 3 кандидатов биологических наук. В настоящее время на кафедре экологии, 

ботаники и охраны природы Самарского университета в профессорско-

преподавательском составе трудятся 4 доктора и 6 кандидатов биологических наук. 

Н.М. Матвеев приложил много усилий по организации хоздоговорной 

деятельности кафедры, что позволило разрабатывать новые направления научных 

исследований, расширять их прикладные аспекты, привлекать к этим исследованиям 

студентов и аспирантов, формировать материальную базу кафедры, в том числе в плане 

научного оборудования и компьютерной техники. По заданию государственного 

комитета по охране окружающей среды Самарской области под руководством Н.М. 

Матвеева и при его непосредственном участии осуществлено обследование состояния 

природных экосистем, флоры, фауны (1994-1998 гг.), а также загрязненности почв, 

дикорастущих и сельскохозяйственных растений тяжелыми металлами с разработкой 

соответствующих карт (1991-2000 гг.) для всей территории Самарской области.  

По инициативе Н.М. Матвеева и под его редакцией при Самарском 

госуниверситете было осуществлено издание зональных тематических сборников 

«Вопросы лесной биогеоценологии, экологии и охраны природы в степной зоне» (12 

выпусков, 1976-1991 гг.), «Вопросы экологии и охраны природы в лесостепной и 

степной зонах» (2 выпуска, 1995-1996 гг.) «Интродукция, акклиматизация, охрана и 

использование растений на Урале и в Поволжье» (10 выпусков, 1978-1992 гг.), в 

которых опубликованы оригинальные материалы исследований не только самарских, 

но и иногородних ученых (Киев, Минск, Днепропетровск, Умань, Кривой Рог, Саратов, 

Волгоград, Воронеж, Нижний Новгород, Симферополь, Уфа, Екатеринбург и др.) [5]. 

Эти сборники получили широкую известность в России, ближнем и дальнем зарубежье, 

активно используются в учебном процессе и научно-исследовательской работе в 

Самарском университете и в других вузах региона. 

За время своей научной деятельности Н.М. Матвеев проводил исследования по 

следующим направлениям: растительные выделения как фактор экологической среды в 

лесных биогеоценозах степной зоны, влияние органических и минеральных шламов 

металлообрабатывающих предприятий на рост и развитие растений, фитомелиорация 

промышленных территорий, экологические основы аккумуляции тяжелых металлов в 

почве и в растениях, биоразнообразие и биомониторинг лесных, степных, луговых 

биогеоценозов степного Заволжья, экология видовых ценопопуляций растений, 

фитоиндикация экотопа и биотопа в различных биогеоценозах. По этим научным 

направлениям успешно работали и продолжают работать его многочисленные ученики. 
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Н.М. Матвеев опубликовал в научной печати 287 трудов. Среди них 7 научных 

монографий, научные статьи в журналах «Украинский ботанический журнал» – 3, 

«Биологические науки» – 4, «Лесной журнал» – 5, «Экология» – 2, «Успехи 

современной биологии» – 1, «Известия Самарского научного центра РАН» – 2, в 

тематических научных сборниках издательств «Наука» – 4, «Наукова думка» – 6, 

«Урожай» – 1, Московского государственного университета – 1, Самарского научного 

центра РАН – 9 [1]. 

По инициативе Н.М. Матвеева на кафедре экологии, ботаники и охраны природы 

была открыта успешно функционирующая аспирантура по специальностям 03.00.16 – 

экология и 03.00.05 – ботаника, а также – первый в Самарской области 

диссертационный совет К063.94.04 по специальности 03.00.16 – экология, который 

активно работал в период с 1994 по 2000 год. Непосредственно под руководством Н.М. 

Матвеева были выполнены и успешно защищены 17 диссертаций аспирантов и 

соискателей. 

В период 2001-2014 гг. Н.М. Матвеев состоял членом диссертационных советов 

К212.218.02 при Самарском госуниверситете и Д 002.251.01 при Институте экологии 

Волжского бассейна РАН, неоднократно выступал официальным оппонентом по 

рассматриваемым в данных советах кандидатским и докторским диссертациям по 

специальности 03.00.16 – экология.  

Обширна и многообразна общественная деятельность Н.М. Матвеева. На 

протяжении длительного периода он возглавлял научно-технический совет и являлся 

членом президиума Самарского областного совета Всероссийского общества охраны 

природы, активно работал в научно-техническом совете и экспертных комиссиях при 

государственном комитете по охране окружающей среды Самарской области. Как член 

комиссии облисполкома он выполнил важную роль в разработке документации для 

Правительства России в период организации природного национального парка 

«Самарская Лука». Под его руководством и при непосредственном участии по заданию 

руководства области была разработана «Комплексная региональная программа 

природоохранных мероприятий к плану экономического и социального развития 

Куйбышевской области на 1986-1990 гг.», которая явилась одной из первых для России 

такого рода разработок.  

Н.М. Матвеев являлся опытным, высококвалифицированным университетским 

преподавателем. На высоком научно-методическом уровне он читал лекции по курсам 

ботаники, экологии, биогеоценологии, экологии растений, фитоценологии 

(синэкологии), аллелопатии и др., руководил учебными и производственными 
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практиками, курсовыми и дипломными (квалификационными) работами студентов, 

диссертационными изысканиями аспирантов и соискателей. Он постоянно 

совершенствовал учебный процесс с привлечением новейших достижений науки и 

технических средств обучения. Своей преданностью и увлеченностью наукой он всегда 

являлся положительным примером для молодежи. 

Н.М. Матвеев успешно руководил аспирантурой и специализацией студентов по 

экологии и охране природы, активно вовлекал молодежь в научно-исследовательскую 

деятельность. Выпускники кафедры успешно работают преподавателями в школах, 

средних и высших учебных заведениях, научно-исследовательских учреждениях, 

заповедниках, ботанических садах, в цехах и отделах по охране окружающей среды. 

Среди них есть 17 кандидатов и 3 доктора наук. 

За долголетний, добросовестный труд Н.М. Матвеев был награжден медалью 

«Ветеран труда», почетной грамотой Государственного комитета РФ по высшему 

образованию, а Центральным комитетом Всероссийского общества охраны природы – 

почетной грамотой и почетным знаком «За охрану природы России». Ему присвоено 

почетное звание «Заслуженный работник высшей школы Российской Федерации». 

Н.М. Матвеев является лауреатом Самарской губернской премии в области науки и 

техники (2004 г.) и академиком Российской экологической академии. В 2008 году Н.М. 

Матвееву присвоено почетное звание «Honoris causa» Института экологии Волжского 

бассейна РАН, а в 2009 году – «Почетного профессора Самарского государственного 

университета», в 2016 году он был награжден почетным знаком «За труд на благо 

земли Самарской» [1]. 

Весь период своей работы в Самарском государственном университете Н.М. 

Матвеев пользовался заслуженным авторитетом среди сотрудников и студентов, в 

городских и областных организациях Самарской области, в других вузах и научных 

учреждениях. Дело его будет продолжено сотрудниками, аспирантами и студентами 

кафедры экологии, ботаники и охраны природы, а память о Н.М. Матвееве навечно 

останется в их сердцах. 
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Аннотация. В статье рассмотрена история изучения палеонтологических находок 
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найденный на территории Самарской Луки. 
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Палеонтология, наука обо всех доступных изучению проявлениях жизни в 

геологическом прошлом на организменном, популяционном и экосистемном 

(биогеоценотическом) уровнях, о смене их во времени и пространстве [1.13]. 

Впервые сведения о находках окаменелостей на территории Самарской губернии 

появляются во 2-й половине XVIII в. в трудах П.И. Рычкова (1762), И.И. Лепехина 

(1768) и П. С. Палласа (1773). В 30-е–40-е годы XIX в. П.М. Языков [2] описал юрские 

и меловые отложения в районе Кашпира и Сызрани, дав их палеонтологическую 

характеристику. 

В 1877 г. А.А. Штукенберг провел исследования искусственных обнажений пород 

каменноугольного периода между Ставрополем и Сызранью с описанием их фауны. 

Большая роль в изучении палеонтологии  юры, мела и палеогена на Правобережье 

принадлежит А.П. Павлову (1883, 1886, 1896)[3, 4]. П.А. Ососков исследовал остатки 

четвертичных млекопитающих, найденные на Левобережье выше Ставрополя (1914) 

[5]. 

Красноцветные отложения триаса на территории степного Заволжья впервые 

выделил, подробно изучил и дал им палеонтологическое описание геолог А.Н. 

Мазарович в 1928-39 годах. В 1950-е–60-е годы Г.И. Блом детально изучал 

геологическое строение триасовых отложений Самарской области по Общему Сырту и 

открыл большое число местонахождений позвоночных [6, 7]. 

Значительную роль в изучении территории Самарской области принадлежит 

палеонтологической школе Казанского Федерального университета. Морские 

отложения карбона и перми изучали А.А. Штукенберг, А.В. Нечаев, М.Э. Ноинский, 

В.А. Прокофьев, И.С. Муравьёв и др., юрские и нижнемеловые – И.Ф. Синцов (1871 и 

сл.), М.Э. Ноинский и др., триасовые – Г.И. Блом; фораминиферами девона с 

https://sites.google.com/site/ievbmuseum/home/enciklopedia-samarskoj-oblasti/geologia/stratigrafia/-ura/urskaa-sistema
https://sites.google.com/site/ievbmuseum/home/enciklopedia-samarskoj-oblasti/geologia/stratigrafia/-mel/melovaa-sistema
https://sites.google.com/site/ievbmuseum/home/enciklopedia-samarskoj-oblasti/geologia/paleontologia/goog_148918988
https://sites.google.com/site/ievbmuseum/home/enciklopedia-samarskoj-oblasti/geologia/paleontologia/goog_148918988
https://sites.google.com/site/ievbmuseum/home/enciklopedia-samarskoj-oblasti/geologia/paleontologia/goog_148918997
https://sites.google.com/site/ievbmuseum/home/enciklopedia-samarskoj-oblasti/geologia/paleontologia/goog_148918997
https://sites.google.com/site/ievbmuseum/home/enciklopedia-samarskoj-oblasti/geologia/stratigrafia/-kvarter/cetverticnaa-sistema
https://sites.google.com/site/ievbmuseum/home/enciklopedia-samarskoj-oblasti/geologia/paleontologia/goog_148919006
https://sites.google.com/site/ievbmuseum/home/enciklopedia-samarskoj-oblasti/geologia/paleontologia/goog_148919006
https://sites.google.com/site/enciklopediasamarskojoblastit2/home/relef/obsij-syrt
https://sites.google.com/site/encprirsamarskojoblc3a/home/pozvonocnye/pozvonocnye
https://sites.google.com/site/ievbmuseum/home/enciklopedia-samarskoj-oblasti/geologia/stratigrafia/-karbon/kamennougol
https://sites.google.com/site/ievbmuseum/home/enciklopedia-samarskoj-oblasti/geologia/stratigrafia/-perm/permskaa-sistema
https://sites.google.com/site/ievbmuseum/home/enciklopedia-samarskoj-oblasti/geologia/stratigrafia/-devon/devonskaa-sistema
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территории Самарской области занимался И.А. Антропов. Специалисты кафедры 

продолжают исследования и ныне [8]. 

Систематическое изучение пород. Самарской области ведут учёные центральных 

научных учреждений. По триасовым отложениям важны работы специалистов ПИН 

РАН И.В. Новикова и А.Г. Сенникова. Значительный вклад в изучение ископаемой 

микро- и макрофауны Самарской области внесли сотрудники Геологического 

института РАН (Москва) – Д.М. Раузер-Черноусова по палеозойским фораминиферам, 

М.А. Рогов (аммониты Кашпирского разреза, с 2000-х гг.) и др. Специалисты ВНИГРИ 

занимались изучением микрофауны: фораминифер и радиолярий – Е.В. Быкова, 

остракод – Е.Н. Поленова (1955) по кернам глубоких скважин. И.М. Громов (1957) в 

составе палеонтологической экспедиции Зоологического института АН СССР 

занимался остатками верхнечетвертичных грызунов, найденными в Жигулях. Б.С. 

Кожамкулова (1965, Институт зоологии АН КазССР), Н.В. Гарутт (1988-90, С.-

Петербург, Горный институт) работали в фондах СОИКМ по систематизации и 

определению остатков слонов, носорогов и других четвертичных млекопитающих. П.А. 

Герасимов (1960-е–90-е, ТГУЦР) внёс значительный вклад в изучение разнообразной 

макрофауны пограничных отложений юры и мела района Кашпира [9, 10, 11]. 

В период активного геологического изучения глубоких недр, связанного с 

разведкой нефтяных месторождений (1950-е–70-е годы), велось описание фауны 

погребённых отложений девонской и каменноугольной систем самарскими 

палеонтологами. Над изучением фораминифер палеозойских толщ трудились Г.Э. 

Алексеева (1940-е–60-е), В.В. Кондулукова (1950-е–70-е), К.И. Михайлов (1984), С.Ю. 

Светлова (1984). Изучение брахиопод этих толщ связано с именем С.И. Новожиловой 

(1940-е–60-е), а в 1950-х–2000-х гг. их определением занималась Е.Г. Семёнова (её 

коллекция хранится в фондах СОИКМ). Ревизия этой коллекции проведена в 2014-15 

гг. Н.В. Оленевой (ВНИГНИ). Остракоды являлись темой работ Г.В. Лобовой (девон, с 

1950-х) и Л.П. Марковой (пермь, 1960-е) [10, 11]. 

Труды по палеонтологии пограничных отложений юрской и меловой систем на 

территории Самарской области, в первую очередь морских рептилий района Кашпира, 

имеются у сотрудников Ундоровского палеонтологического музея (Ульяновская обл.): 

В.М. Ефимова (с 1970-х гг.), В.В. Ефимова (2000, 2001 и др.), Д.В. Ефимова (2009). 

С 1927 по 40-е годы профессор Куйбышевского инженерно-строительного 

института Г.К. Дементьев изучал палеофауну Самарской Луки; собранная им 

коллекция передана в СОИКМ. Достаточно крупные палеонтологические коллекции 

https://sites.google.com/site/ievbmuseum/home/enciklopedia-samarskoj-oblasti/geologia/stratigrafia/paleozojskaa-eratema
https://sites.google.com/site/ievbmuseum/home/enciklopedia-samarskoj-oblasti/geologia/paleontologia/-mikropaleontologia/-foraminifery-iskopaemye/foraminifery-iskopaemye
https://sites.google.com/site/ievbmuseum/home/enciklopedia-samarskoj-oblasti/geologia/paleontologia/-paleofauna/-ammonity/ammonoidei
https://sites.google.com/site/enciklopediasamarskojoblastit2/home/osobo-ohranaemye-prirodnye-territorii/kaspirskie-obnazenia
https://sites.google.com/site/ievbmuseum/home/enciklopedia-samarskoj-oblasti/geologia/paleontologia/-mikropaleontologia/radiolarii-iskopaemye
https://sites.google.com/site/encprirsamarskojoblc3a/home/pozvonocnye/mlekopitausie/gryzuny/gryzuny
https://sites.google.com/site/ievbmuseum/home/enciklopedia-samarskoj-oblasti/geologia/paleontologia/-paleofauna/-mlekopitausie-iskopaemye/slony-iskopaemye
https://sites.google.com/site/ievbmuseum/home/enciklopedia-samarskoj-oblasti/geologia/paleontologia/-paleofauna/-mlekopitausie-iskopaemye/nosorogi-iskopaemye
https://sites.google.com/site/ievbmuseum/home/enciklopedia-samarskoj-oblasti/geologia/paleontologia/goog_148919059
https://sites.google.com/site/ievbmuseum/home/enciklopedia-samarskoj-oblasti/geologia/paleontologia/goog_148919059
https://sites.google.com/site/enciklopediasamarskojoblastit2/home/relef/geomorfologiceskie-rajony/samarskaa-luka-f-g-obekt
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собирали геологи Ю.Н. Мелкозёров, Н.С. Константинова (частично в фондах СОИКМ), 

Н.Л. Небритов. 

Заметный вклад внёс П.В. Алабин при формировании (с 1881 г.) первой в 

Самарской губернии Палеонтологической коллекции Самарского городского музея 

(ныне СОИКМ). Наиболее богатые коллекции палеофауны и палеофлоры региона 

хранятся в Самарском областном историко-краеведческом музее им. П.В. Алабина 

(СОИКМ) и Экологическом музее Института экологии Волжского бассейна. Там и в 

других музеях постоянно действуют геолого-палеонтологические экспозиции. Их 

сотрудники проводят работу по сбору и изучению ископаемых остатков в регионе, 

организуют и принимают участие в палеонтологических экспедициях. Целый ряд менее 

крупных геологических коллекций имеется в других краеведческих, вузовских, 

ведомственных, иногда и школьных музеях региона: Историко-краеведческий музей 

«Самарская лука» (г. Жигулёвск), ряд районных музеев области и др. [3, 11, 12]. 

Уникальные находки морских рептилий были сделаны в 1980-1990 годах в 

поселке Кашпир Самарской области Владимиром Ефимовым. Палеонтолог обнаружил 

полный скелет плиозавра длиной около 9 метров. Эти находки стали научной и 

музейной ценностью. Взглянуть на этот уникальный артефакт можно в музее имени 

Алабина, где находится реконструкция этого скелета [12]. 

Чаще всего в Самарской области находят останки древних моллюсков аммонитов, 

диаметр раковин которых порой доходил до 2 метров. Останки ихтиозавров, 

плиозавров и плезиозавров. 

Последнее значимое открытие было сделано в Кашпире в 2014 году. При добыче 

сланца был обнаружен почти неповрежденный скелет ихтиозавра. 

Студентами нашего университета Субботиным Артемом (8 класс) и Селезневой 

Маргаритой (1 а класс), найдены образцы отпечатков аммонитов по 

предположительным оценкам, принадлежащих к обнажениям юрской системы 

Самарской луки.  

По оценкам д'Орбиньи юрская система, 

состоящая из 10 ярусов, является второй 

системой мезозоя с проработанной 

стратиграфической шкалой, зональность 

которой построена на аммонитах [13]. 

Существовали аммониты на нашей 

планете с начала девона до конца мела. За это 
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время сменилось семь отрядов и свыше 1700 родов этих головоногих моллюсков. 

Четыре раза за свою историю аммониты почти полностью вымирали, но при 

благоприятных условиях их популяции снова возникали и продолжали свое 

существование [13]. 

Аммониты – это вымершие родственники ныне живущих головоногих 

моллюсков, таких как кальмары и осьминоги, наутилусы. Их мягкое тело было 

заключено в спирально свернутую раковину и все эти обороты разделены на камеры. 

Тело моллюска находилось в последней камере, из которой была видна голова, 

снабженная глазами и щупальцами. Эта камера называется воздушной. Ее длина может 

составлять целый оборот, половину, а иногда только четверть оборота раковины. То 

есть мягкое тело занимало незначительную часть общего объема, а остальная раковина 

была заполнена газом. 

Начиналось развитие аммонита с начальной камеры, из центра, а затем, по мере 

роста, все тело моллюска перемещалось по спирали, оставляя после себя камеры, 

разделенные перегородками и заполненные воздухом [14]. 

Все камеры аммонита соединяла трубка – сифон. Регулируя сифоном 

соотношение воздуха и жидкости в камерах, аммонит перемещался вертикально. 

Горизонтально они перемещались с помощью особой воронки, с силой выдавливая 

воду в нужном направлении [14]. 

В девонском периоде аммониты практически вымерли, но выживший род дал 

начало новой ветви их эволюции. 

В конце пермского периода (примерно 225 млн лет назад) вся биосфера Земли 

почти 75% всех населявших воду и землю видов животных вымерли. Но им удавалось 

выжить. 

Само название их происходит от имени древнеегипетского бога Амона: их 

спиральные раковины напоминали рога солнечного божества, которое изображалось с 

головой овна. 

В Древнем Риме их и называли «рога Амона». Известно, что греки клали на ночь 

аммонит в изголовье, считая, что он навевает сладкие сны, запечатлевая в своей 

раковине мир грез и фантазии [14].  

А в 1789 году французский зоолог Жан Брюгье дал им латинское название 

ammonitos [14].  

Аммониты появившись на земле 400 миллионов лет тому назад, а вымерли 65 – 70 

млн лет назад. Они исчезли вместе с динозаврами, хотя появились значительно раньше 

их. Их летопись мы читаем сейчас только в земных слоях [14]. 
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Аммониты являются частыми находками обнажений юрской системы Самарской 

Луки. Очень интересна конкреция кремнистого мергеля с подобными же следами, 

которая найдена у села Климовка Шигонского района на побережье Самарской Луки, 

на участке между селами Винновка и Лбище.  
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HISTORICAL ASPECT OF STUDYING PALEONTOLOGICAL FINDINGS  

OF NUTS OF THE JURASSIC SYSTEM OF THE SAMARA LUKE 

 

© A.A. Kamaeva, V.A. Polyakova 
 

Abstract. The article considers the history of the study of paleontological finds in the 

Samara region. A sample of ammonite of outcrops of the Jurassic system was found on the 

territory of Samara Luke. 
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Аннотация. В данной статье рассмотрены вопросы обеспечении безопасности 

при проведении туристских маршрутов спасательными отрядами ПСС, ПСО МЧС 

России. 

Ключевые слова: безопасность, контрольно-спасательная служба, аварийно-

спасательное формирование, туристские группы, кризисные ситуации, поисково-

спасательные работы. 

 

История создания спасательных служб началась с 30-х годов, когда начали 

формироваться спасательные службы в альпинизме. Права и обязанности спасателей, а 

также взаимоотношения между начальниками спасательных пунктов, станций и 

Центром были определены «Положением о спасательной службе в горах». В 1938 году 

были организованы первые 10-месячные курсы по подготовке горноспасателей. 

Несчастные случаи в горах 1951-1956 годах (вершины Пассионария, Домбай, 

Щуровского, пик Победы и др.) поставили спортивное руководство страны перед 

необходимостью создать единый контролирующий орган. Он нужен был для 

предупреждения и профилактики чрезвычайных ситуаций с альпинистами, а также 

возможности спасения попавших в беду. В результате, в 1958 году по решению 

ВЦСПС, для координации и руководства действиями спасательных отрядов 

альплагерей (состоящих из самих же альпинистов) были созданы постоянно 

действующие Контрольно-спасательные пункты — КСП. 

В 1963 году был утвержден жетон «Спасательный отряд». Требования для 

получения этого знака были высокими и, прежде всего, надо было иметь личный опыт 

горовосхождения на уровне 1 спортивного разряда, т.е. только для достижения этого 

уровня подготовки будущего спасателя уходило 3-4 года упорных круглогодичных 2-3-

разовых еженедельных тренировок и до 15-30 восхождений. 
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В каждом альпинистском и туристском районах были созданы общественные 

спасательные отряды, которые в основном состояли из высококвалифицированных 

инструкторов альпинизма, прошедших специальную подготовку по медицине, технике 

и тактике спасательных работ. 

В 1972 году в системе Центрального совета по туризму и экскурсиям была 

создана туристская контрольно-спасательная служба. Ее подразделения — контрольно-

спасательные службы (КСС) и контрольно-спасательные отряды (КСО) — были 

практически во всех туристских районах со сложным рельефом. Данная служба была 

призвана проводить работу по предупреждению несчастных случаев, осуществлять 

контроль за прохождением маршрутов как плановыми, так и самодеятельными 

туристскими группами, а также оказывать им, в случае необходимости, 

квалифицированную помощь, организовывать поисково-спасательные работы. 

Контрольно-спасательные службы вели подготовку инструкторов по туризму, которые 

работали на турбазах. Также в обязанности КСС входило осуществлять контроль за 

снаряжением групп, за квалификацией инструкторов, за маркировкой туристических 

маршрутов и их безопасности. 

В 1989 году контрольно-спасательные службы становятся оперативно-

спасательными центрами (ОСЦ). 

В декабре 1988 года весь мир был потрясен страшным по своим масштабам 

землетрясением в Армении. Эти события и послужили окончательным толчком к 

созданию собственно спасательных формирований, которые смогут профессионально и 

оперативно выполнять спасательные операции в самом широком диапазоне. 

За основу спасательной службы было решено взять существовавшие структуры 

спасательных формирований, а ими были только наши альпинистские и туристские 

контрольно-спасательные пункты и контрольно-спасательные службы. 

27 декабря 1990 года в нашей стране постановлением Совета Министров РСФСР 

был образован Российский корпус спасателей. Председателем его был назначен Сергей 

Кужугетович Шойгу. В состав Российского Корпуса спасателей предполагалось 

включить большинство формирований спасателей, действующих на территории 

РСФСР, а также туристские и альпинистские спасательные службы. Вся структура 

Корпуса должна работать в непосредственном контакте с территориальными 

комиссиями по ЧС. Таким образом, на территории РСФСР начали формироваться 

подразделения Российского Корпуса спасателей. 
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В качестве Ленинградского регионального Оперативно-спасательного Центра 

Российского Корпуса спасателей утвердили оперативно-спасательную службу на базе 

альпинистского клуба «Эдельвейс». 

30 июля 1991 года постановлением Президиума Верхового Совета РСФСР 

Российский Корпус спасателей был преобразован в Государственный комитет РСФСР 

по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 

стихийных бедствий. Постановлением Правительства в 1992 году туристские 

контрольно-спасательные службы были переданы в Государственный комитет по делам 

ГО, ЧС и ликвидации последствий стихийных бедствий (ГКЧС России) и 

преобразованы в поисково-спасательные службы (ПСС). Большинство ПСС и ПСО 

МЧС созданы на базах бывших альпинистских и туристских спасательных служб. 

В январе 1994 года ГКЧС преобразуется в Министерство по делам ГО, ЧС и 

ликвидации последствий стихийных бедствий (МЧС России), которое возглавил Сергей 

Кужугетович Шойгу [3]. 

В настоящее время в сфере организации и проведения туристских маршрутов 

сотрудниками МЧС России, ПСС и ПСО в основном решаются задачи по эвакуации и 

спасению туристских групп в кризисных ситуациях, связанных с угрозой для здоровья 

и жизни людей.  

Согласно нормативным документам общероссийской федерации спортивного 

туризма туристские группы, выходящие на маршрут обязаны регистрироваться в ПСС, 

ПСО и МЧС России, где указывается дата и время выхода на маршрут и его 

завершения, количество участников, район маршрута, аварийные выходы и варианты 

экстренной связи, контактные телефоны и др. данные, необходимые на случай 

проведения поисково-спасательных работ [1]. 

Обеспечение безопасности участников туристских маршрутов и профилактика 

несчастных случаев - важнейшая задача в комплексе мероприятий по организации, 

подготовке и проведению маршрута. 
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Аннотация. В данной статье будет рассмотрена тема работы с профилем в 

социальной сети для привлечения целевой аудитории и улучшения лояльности к 

бренду и компании в целом. Для того чтобы не отставать от интересов своей аудитории 

компании должны развивать свои ресурсы по привлечению аудитории и изучать новые. 
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В современном обществе всё больше места в жизни людей занимают социальные 

сети. Они обеспечивают простоту и скорость получения информации, динамичны и 

позволяют быстро обменяться мнением с друзьями. Интернет – ресурсы полезны 

крупным компаниям тем, что на них можно поместить информацию о себе, не 

требующую больших затрат как финансовых, так и затрат времени. На ресурсах 

возможно привлечение большей целевой аудитории, нежели с помощью размещения 

рекламных баннеров по городам или запуск рекламной компании. Еще одним плюсом 

социальных сетей можно считать то, что с их помощью легко отслеживать активность  

Социальная сеть «Инстаграм» позволяет делиться с аудиторией снимками, быстро 

общаться и привлечь к себе внимание зарубежных пользователей. Сейчас эта сеть 

адаптируется под коммерческие организации, что позволяет им включить данный 

ресурс в свой арсенал по работе с целевой аудиторией. «Инстаграм» - 

многопользовательская сеть, позволяющая мгновенно привлечь к своему фото более 60 

000 тысяч просмотров за 15 минут. Считаю это огромным плюсом для продвижения 

компании или бренда.  

Чтобы быть ближе к своей аудитории и не потерять популярность крупные 

компании начинают осваивать Инстаграм с целью привлечения новой аудитории 

зачастую забывая воздействовать через нее на постоянных покупателей. В своей статье 
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я бы хотела дать рекомендации грамотного ведения бизнес – профиля и рассказать о 

некоторых приемах для привлечения большего количества пользователей. Так же речь 

пойдет о специфике работы в данной сети.  

Для работы по привлечению аудитории в данной сети мы имеем совсем 

небольшое поле, а именно: заглавное фото профиля, место для названия, место для 

краткой информации о владельце профиля и далее будет идти общая лента для фото и 

видео контента. Стоит знать, что Инстаграм ввел функцию для пометки профиля как 

бизнес – страницы: в настройках теперь можно поставить «галочку» напротив фразы 

«перевести аккаунт в коммерческий» и рядом с числом подписчиков нашего профиля 

появится функция «связаться». Это позволяет при нажатии получить актуальные 

контактные данные пользователя для уточнения информации. Инстаграм так же 

позволяет зарабатывать на введении своего профиля, что является еще одним плюсом 

для коммерческих организаций, если они только начинают развиваться в своей сфере. 

И так, этапы работы с профилем будут следующие: 

 Имя пользователя 

 Заглавное фото профиля 

 Заполнение информационного поля 

 Выбор позиционирования профиля 

 Подбор контента 

Первый этап подразумевает следующие моменты: имя профиля должно быть 

кратким, легко читаемым и запоминающимся. Название бренда лучше всего подойдет 

для этих целей. Именно на этом этапе мы продумываем стратегию позиционирования 

профиля. К примеру, можно превратить аккаунт в онлайн – магазин, бренд бук или 

использовать его для оповещения аудитории о своих новинках (рекламная платформа). 

Не стоит забывать, что чем у профиля больше особенностей во введении, тем больше 

он сможет привлечь настоящих подписчиков, а не «пустых». Примером интересного 

позиционирования может стать небольшая британская фабрика по производству 

носков, которая в своем профиле рассказывает фото – истории о путешествии своих 

изделий по всему миру и дополняет их фотографиями своих счастливых покупателей 

самых разных народов мира.  

На втором этапе мы должны максимально «зацепить» аудиторию своей 

фотографией. Как показывает статистика, при поиске интересных профилей 

пользователь 70% своего внимания обращает на аватар, и может подписаться, даже не 

интересуясь наполнением аккаунта. К заглавному фото профиля выдвигаются 

следующие рекомендации: формат jpg, размер 1080 на 1080 пикселей, рисунок должен 
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быть четкий и яркий. Если у вашей компании уже довольно узнаваемый логотип, то 

стоит поместить его на заглавное фото. Но стоит отметить, что заглавное фото будет 

размещено в круглую рамку, что не приемлет длинных фраз или слишком мелких 

рисунков. Их просто не будет видно, что оттолкнет пользователей. Проанализировав 

выбор профилей для подписки пользователей, рекомендую все же использовать 

логотип. Так мы повысим свой статус, узнаваемость, а если бизнес только развивается, 

познакомим аудиторию со своей компанией. 

Теперь переходим к заполнению информационного поля. Для полета нашей 

фантазии Инстаграм отводит лишь около 150 знаков. Считаю, что лучше сюда 

поместить слоган компании, краткую миссию и оставить место для ссылки перехода на 

основной сайт бренда. Так мы выработаем привычку у целевой аудитории реакции на 

наш слоган и не только с помощью телевизионной рекламы. Миссию компании 

указываем для того, чтобы у покупателя сформировалось четкое понимание 

деятельности нашего бизнеса. Ссылка на основной сайт увеличит число показателей 

перехода и позволит подвинуть его наверх в поисковых запросах таких сервисов как 

Яндекс или Гугл.  

Далее стоит определиться с подбором публикуемого контента. Инстаграм 

позволяет нам использовать два основных вида (фото и короткие видео) и четыре их 

вариации. Определяться с тем, что мы публикуем лучше сразу и придерживаться 

одного стиля ленты. К примеру, две основных цветовых гаммы: это могут быть как 

корпоративные цвета, так и варианты цветов продукции. Так же это могут быть цвета, 

популярные на данный момент. Фото – контент большинство блогеров рекомендует 

обрабатывать в одной и той же программе, но для ведения профиля компании я считаю 

оптимальным использование профессиональных фотосессий продукции или бренда. 

Так нам будет проще придерживаться единого стиля, снимки будут привлекать своим 

качеством и постановкой кадра. Так же рекомендую не пользоваться функцией 

включения любого размера фото для публикации. Лучше использовать стандартную 

квадратную раскадровку. Так фото будет проще просматривать с мобильного 

устройства, и товар будет выведен на передний план. Ну и так же это позволит 

придерживаться стилистики. Видео – контент будем использовать для того, чтобы 

показать аудитории как правильно нужно использовать продукцию, какое 

преимущество она дает, а также мы можем загружать видео ролики нашей стандартной 

рекламы. Стоит учесть, что размер не должен превышать 15 секунд. Анализ аудитории 

показал, что пользователь решает о дальнейшем просмотре видео впервые 4 секунды. 

Только это время мы должны максимально использовать для привлечения к себе. Для 



47 

 

выбора времени публикаций мы должны воспользоваться сторонними сервисами, 

анализирующими активность кликов на наши публикации. Но оптимальным является 

время с 8 до 10 утра и с 19 до 23 вечера. Аудитория в это время наиболее активна. 

Чтобы не пресытить подписчиков число контента в день не должно превышать более 

двух публикаций в день (не относится к горячим акциям и скидкам). Самое главное 

требование – яркое изображение. 

Несколько дополнительных функций сети для продвижения компании: 

 Карусель – позволяет в один пост загрузить до 8 фото (можно обыграть 

презентацию товара со всех ракурсов) 

 История – позволяет загрузить контент, который исчезнет по истечении 24 часов 

(можно устраивать горячие акции, раздавать промо коды или показывать за кулисье 

производства) 

 Лайвы – прямые включения с функцией чата (можно показать руководителя 

бренда и провести с ним интервью с вопросами от обычных покупателей) 

 Реклама – объявления о вашем бренде в ленте пользователей независимо от того 

подписаны они на вас или нет (платная услуга) 

 Директ – мессенджер, позволяющий быстро связываться прямо в приложении 

Петербуржское рекламное агентство «Setters» рекомендует использовать все 

функции, но, на мой взгляд, лучше выбрать две основных, чтобы подчеркнуть 

стилистику профиля. К примеру, Спрайт выгодно обыгрывает цветовую стилистику 

своих историй, а корпорация Икея пользуется каруселью для представления нового 

товара. 

Еще несколькими дополнительными функциями можно повысить свой рейтинг в 

поисковых запросах: использование хештегов и геолокации. Хештеги – короткие фразы 

для привлечения большой аудитории и они же позволяют найти дополнительные 

страницы по такому же запросу. Геолокация –  это карта меток. Она позволяет 

присвоить вашему профилю определенную точку на карте и рассказать о вашем 

местонахождении пользователю.  

Стоит перейти именно работе с целевой аудиторией. Для того чтобы повысить 

ваш профиль в рейтинге коммерческой борьбы и начать на нем зарабатывать, в первую 

очередь нужно привлечь более 1000 подписчиков. Именно это число позволит нам 

продавать свои услуги или обмениться бартерной рекламой. Важно то, что подписчики 

должны проявлять активность с помощью комментариев и «лайков» на наших 

публикациях. Подписчиков мы можем привлекать с помощью различных конкурсов на 

«репост» фото с указанием нашего профиля (размещение копии фотографии) и отметки 
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в комментарии нескольких своих «друзей». Таким образом, мы привлечем сторонних 

пользователей и повысим доверие уже присутствующих. Отмечу, что свои услуги в 

данной социальной сети лучше всего продают развлекательные проекты, крупные 

бренды, люди, занимающиеся фрилансом. В описании к публикациям можно 

размещать огромное количество информации. Чем, к примеру, пользуются блогеры. 

Аудитория любит, когда ей уделяют больше внимания. Размещая фото ваших 

покупателей и их отзывы о товаре, вы привлечете еще больше сторонних 

пользователей, которые заинтересуются вашей честностью и любовью к покупателям.  

Если говорить о заработке в Инстаграм, то есть несколько способов: 

 Размещение у себя платной рекламы 

 Большое число подписчиков 

 Комментирование сторонних записей за деньги 

 Продажа услуг 

В заключении хочу сделать вывод о том, что Инстаграм – это новая рекламная 

площадка, не требующая особых затрат. Правильная организация профиля позволит 

вам привлечь аудиторию, зарекомендовать свой бренд по всему миру и увеличить 

число продаж. Считаю данную платформу хорошим инструментов продвижения бренда 

во время кризиса компании или неустойчивой экономической ситуации в странах.  
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Интернет-реклама считается самой быстро растущей рекламной средой в истории. 

Это явление завоевало рынок с колоссальной скоростью. По данным ВЦИОМ, доля 

интернет-пользователей в России растет с каждым годом: если в 2011 г. она составляла 

51%, то в 2017 г. — уже 75% [3], [4]. В связи с этим, информационное поле в интернете, 

прежде свободное от всякого рода рекламы, всё больше и больше набирает обороты. 

Самой начальной предпосылкой к распространению рекламы явился спам. После спама 

— баннеры. После баннеров — анимированные и видео-баннеры. Но с расцветом 

видеохостингов появились такие явления, как видеореклама и видеомаркетинг. На мой 

взгляд, видеореклама является наиболее примечательной. Если на баннерную или 

другую рекламу можно не обращать внимания, то запустившуюся видеорекламу ещё 

нужно отключить, потому что она распространяет посторонние звуки.  

Телевизионная реклама, как быстрый инструмент продаж, пока ещё не уступает 

позиции интернет-видеорекламе, но со стремительным развитием рекламы в сети 

Интернет такая опасность всё же существует. Перед рекламными компаниями, прежде 

занимавшимися производством видеорекламы исключительно для телевидения, встала 

новая задача — создавать рекламу для интернета, чтобы задействовать ту целевую 

аудиторию, которая отказалась от просмотра телевизоров. Особенно сюда относят 

молодёжь, так как она всё больше и больше переходит на пользование интернетом и 

понемногу исключает телевидение из зоны своего потребления. По данным ВЦИОМ, к 

наиболее активным потребителям контента относится именно молодежь (среди 

молодежи 18-24 лет практически ежедневно заходят в Сеть около 90%) [3]. 

Сейчас, если вы хотите посмотреть какое-либо видео на просторах интернета, вне 

зависимости от его длины, то перед тем как появится полоса прокрутки основного 
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видеоматериала, демонстрируется рекламный ролик. И так происходит практически на 

каждом сайте. Такой ролик имеет специальное название — пре-ролл (pre-roll, 

предварительный ролик). 

Пре-ролл при условии правильного преподнесения обладает высокой 

эффективностью, так как пользователь не может его не заметить. Чтобы реклама не 

была излишне навязчивой, по прошествии нескольких секунд, как правило, 10-15, 

такой ролик можно пропустить. В связи с этим рекламодатели стараются уместить всю 

идею в первые секунды воспроизведения, когда зритель не может выключить пре-ролл. 

По аналогии с пре-роллом есть ещё два схожих с ним понятия: мид-ролл и пост-

ролл. Мид-ролл (mid-roll) иногда называют баннером на паузе. Так называют рекламу, 

демонстрируемую в тот момент, когда пользователь ставит основное видео на паузу. 

Она воспроизводится либо во время приостановки видео, либо после того, как зритель 

захочет вернуться к просмотру фильма, сняв его с паузы. 

Пост-ролл (рost-roll) — это реклама, которая демонстрируется пользователю после 

просмотра основного видеоролика. Тоже достаточно распространённый вид онлайн-

видеорекламы, но, на мой взгляд, гораздо меньшей эффективности, так как после 

просмотра основного ролика зачастую пользователи просто закрывают окошко 

браузера. 

Помимо вышеперечисленных, в интернете различают ещё 3 вида видеореклам: 

1. Баннерное видео (video-in-banner) — это реклама, представляющая собой 

классический баннер на Интернет-странице, где вместо статичного или 

анимированного изображения используется видеоролик. 

2. Продвигаемое видео — это те рекламные ролики, которые отображаются в 

поисковой выдаче при вводе определенного запроса. Они отображаются в лентах как 

анимированные тизеры, при клике на которые открывается нативный плеер. Такие 

ролики не ограничены по длительности, что открывает широкие возможности перед 

рекламодателями. В свою очередь, пользователи могут сохранить ролики к себе и 

посмотреть их позже. Оплата взимается за каждую тысячу показов. 

3. Реклама поверх видеороликов (overlay) — это реклама, показывающаяся в 

нижней части просматриваемого видеоролика. Подобный баннер не мешает смотреть 

видео, но и не увидеть его пользователь не может. Такая реклама не содержит звука и 

по форме реализации является аналогом классических Интернет-баннеров, за тем 

исключением, что в отличие от обычного баннера у рекламодателя есть гарантия, что 

его тизер действительно увидят [5]. При нажатии по рекламному блоку в зависимости 

от настроек кампании демонстрируется видеореклама или же происходит 
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перенаправление пользователя на сайт рекламодателя. В свою очередь, пользователь 

может свернуть или совсем закрыть баннер. 

Среди всех этих форматов большинство рекламодателей предпочитают пре-ролл, 

который обладает максимально высокой по сравнению с другими перечисленными 

видами рекламы, эффективностью.  

Что касается преимуществ рекламы в интернет-видеороликах (а под 

преимуществами я понимаю те особенности, которые выделяют видеорекламу в сети 

Интернет особняком от телевидения), то здесь, в свою очередь, можно сказать о таких 

факторах, о которых телевидение не может и мечтать: 

  Гарантия просмотров — во многих пакетах услуг по размещению Интернет-

видеорекламы, которые приобретают рекламодатели, средства снимаются только после 

окончания рекламного ролика (то есть если пользователь посреди демонстрации 

рекламного ролика нажал кнопку «Пропустить рекламу», то рекламодатель не платит 

за показ); 

 Сценарии и таргетинг — видеореклама в сети Интернет позволяет увеличить 

функционал ролика посредством таргетирования. Так, можно, например, после показа, 

в конце вывести сообщение, которое будет относиться к конкретному региону, в 

котором находится пользователь (местонахождение пользователя определяется по IP-

адресу) [1]; 

  Интерактивность – возможность отображения не только рекламного видео, но и 

интерактивных модулей, которые вовлекают пользователя в рекламный процесс; 

  Простота — Интернет-реклама проще управляется: в случае изменений каких-

либо условий рекламного сообщения в процессе кампании или замене всего 

рекламного ролика, довольно просто переделать это в реальном времени, не 

перезаключая условий договора. 

  Оценка эффективности — Интернет-реклама, в отличие от ТВ, даёт статистику, 

которая описывает как количественные, так и качественные параметры кампании: 

количество просмотров, реальную аудиторию, переходы на сайт рекламодателя и т.п. 

[2]. 

В заключение, хотелось бы добавить, что неотъемлемой частью видеорекламы, 

помимо самого видеоролика, является площадка, на которой будет этот ролик 

располагаться. Такая площадка называется видеохостинг. Это всем известный 

YouTube, уже не менее известный Vimeo, наш русский RuTube и множество других. На 

каждой из этих площадок используются свои инструменты для показа видео и 
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продвижения рекламы. К примеру, на YouTube и RuTube наиболее распространены 

пре-роллы, пост-роллы. 

Также помимо специализированных видеохостингов реклама часто располагается 

на простых сайтах online TV, просмотров фильмов и видеоновостей. Цепляясь 

видеорекламой к нужному аудитории видеоконтенту, зрители знакомятся с 

рекламируемым брендом. Также в последнее время участилась тенденция размещать 

рекламные ролики на простых текстовых интернет-страничках. Расположены они там в 

качестве баннерного видео. 

Главная проблема онлайн-видеорекламы – её навязчивость. Пользователям, ещё 

не привыкшим к рекламе в интернете, не нравится, когда ими манипулируют и не дают 

пропустить пре-роллы или навязывают контент, согласно поисковым запросам. Эти 

сведения подтверждаются исследованием Harris Poll: более половины людей в возрасте 

от 16 до 34 (56%) не в восторге от навязчивых баннеров и самостоятельно 

запускающихся видео. 

Если раньше аргументом того, почему смотреть фильмы в интернете, было 

зачастую простое «потому что нет рекламы», то, как показывает практика, совсем 

скоро этот ответ перестанет соответствовать действительности. Тем не менее я считаю, 

что спустя довольно небольшой промежуток времени, видеореклама в интернете 

распространится до таких размеров, что её продолжительность будет равняться 

телевизионной, и это будет считаться абсолютной нормой.  
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Аннотация. В данной статье рассматривается основной механизм 

функционирования социальных сервисов в политической деятельности. В качестве 

конкретного примера анализируется метод работы Министерства иностранных дел 

Российской Федерации в социальных сетях.  

Ключевые слова: политическая деятельность, массовая аудитория, социальные 

сети, аккаунт, МИД. 

 

Заинтересованность и содействие населения в общественно-политической жизни 

нашего государства является необходимым пунктом для создания стабильного 

гражданского социума. Социума, который сможет доверять власти и будет 

поддерживать своё государство.  

Огромное значение во взаимодействии между политическими представителями и 

общественностью сегодня имеют коммуникации. С помощью коммуникаций любой 

заинтересованный в политической деятельности гражданин имеет возможность быть 

услышанным, получить комментарий касаемо интересующего его вопроса. 

Большинство коммуникаций между массовыми аудиториями и политическими 

деятелями в наше время осуществляется благодаря множественным социальным 

сервисам, роль которых неоспоримо закрепляется в современном обществе. 

Социальные сети не только выполняют функцию «обратной связи», но и позволяют 

осуществлять социальную, агитационную деятельность, дают возможность мгновенно 

реагировать на запросы граждан. А вследствие того, что политика неотвратимо 

проявляется там, где имеются многочисленные аудитории, социальные сервисы – самая 

подходящая среда для политической инициативы. И если рассуждать с позиции 

населения, которое не имеет возможности часто контактировать с политиками тет-а-

тет, социальные сети к тому же максимально удобная платформа для обращений.   

Сегодня трудно назвать политика, который обходится без своего личного блога и 

не имеет аккаунта ни в одной из социальных сетей. И за рубежом, и в России 

социальные сети/блоги считаются самым распространённым и наиболее используемым 
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инструментом публичной коммуникации политиков и общественности, мощным 

механизмом, рычагом, способным оказывать влияние на политические процессы в 

обществе.  

Наиболее популярными социальными сервисами в нашей стране признаны сайты 

Вконтакте, Facebook, Twitter и Одноклассники. На своих страницах в социальных сетях 

большинство политиков выкладывают информацию, которая касается их политической, 

а иногда и личной жизни.  

О способах взаимодействия политиков с населением в социальных сетях можно 

рассуждать, отталкиваясь от уровня их власти. Например, если речь идёт о 

федеральном уровне, то крупная политическая фракция или же её лидер 

заинтересованы в создании своего контента на основных и наиболее массовых 

социальных сервисах. Удобное решение для политических деятелей федерального 

уровня – ведение своих аккаунтов единовременно во Вконтакте, Facebook и Twitter. 

Регионального уровня политики выбирают максимум до двух социальных сервисов. С 

политическими деятелями муниципального уровня ситуация обстоит весьма иначе. Их 

площадок либо вовсе нет в сети Интернет, либо эти ресурсы «мертвы» (информация на 

них не обновляется, группа не модерируется и не отслеживается активность 

подписчиков). Как показывает практика, политики местного уровня считают 

приоритетным общение по телефону или с помощью электронной почты. Наиболее 

удобное решение для политиков этого уровня – обзавестись аккаунтом в «Вконтакте», 

так как там зарегистрированы жители большинства регионов нашей страны. 

Игнорирование социальных сетей является ошибкой для политического деятеля и 

его команды. Это может привести к созданию «информационного вакуума», который 

заполнят либо конкуренты политического деятеля, либо не имеющие полномочия 

сторонники. Любой из этих исходов отразится на репутации политического деятеля 

только негативно. Важно отметить, что оптимальная работа в социальных сетях, 

нацеленная на положительные результаты, должна быть добросовестной, регулярной, 

творческой и сформированной благодаря знаниям о специфике выбранной социальной 

сети и её целевой аудитории. При грамотной эксплуатации социальных сетей в наше 

время, возможно, сформировать имидж не только политика, но и целого ведомства.  

Ко всему прочему, с учётом нынешней политической обстановки и 

множественных войн, в том числе информационных – в которых ключевым объектом 

воздействия является информация, социальные сети выступают в роли «спасителя». 

Предположим, что официальный сайт того или иного министерства блокируют извне, 
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то где ещё можно размещать текущую информацию, если не на официальных 

страницах ведомств в социальных сетях?  

На данный момент грамотным, поучительным и ценным примером использования 

социальных сетей в политической деятельности, на мой взгляд, является Министерство 

иностранных дел Российской Федерации.  

Первая сеть, где в 2011 году у МИД России появился аккаунт – Twitter. Аккаунт 

ведётся и в настоящее время на русском и английском языках. Информация почти 

идентична, но из-за того, что англоязычной публике не всё интересно, разница в 

контенте есть. В Twitter министерства даётся суть официальных заявлений, но 

преподносятся информационные сообщения доступно для обычного пользователя и с 

минимальным использованием дипломатического лексикона. Это помогает быть ближе 

и понятнее своей аудитории. Далее, был создан аккаунт на YouTube. После в Facebook 

и во Flickr. 

На YouTube канале ведомства размещаются видеоматериалы с выступлений 

Министра иностранных дел России, материалы с еженедельных брифингов 

официального представителя ведомства и других видеоматериалов по актуальным 

внешнеполитическим темам. Несмотря на то, что МИД РФ сосредоточен на важных и 

крайне серьёзных внешнеполитических вопросах, которые для рядового читателя могут 

быть скучными, ведомство имеет высокие показатели популярности.  

Особенность страниц Министерства иностранных дел состоит в том, что там не 

дублируется информация с официального сайта МИД РФ. Контент подбирается с 

учётом особенностей интернет-пространства. К примеру, страница в Facebook 

представлена как сетевой журнал, облегченная версия сайта МИД РФ, где можно 

дискутировать. Это своего рода научно-популярное издание, которое не сразу было 

понято и принято коллегами российского ведомства из СМИ и какими-то профильными 

изданиями. Представителям МИД России не раз приходилось объяснять, что это 

сделано с определенными коммуникативными целями [1]. 

Ведомство решило поэкспериментировать: начали ожидать «обратную связь» и 

использовать живое общение с пользователями социальных сетей. Оказалось, что такие 

приёмы работают. Информационные сообщения без жёсткой официальной лексики в 

социальных сетях делают информацию доступной и понятной для читателей. Это 

работает на расширение диапазона информационной работы. МИД России понимает, 

что аудитория сегодня довольно разнообразна и каждая выбирает приемлемый для себя 

стиль общения.  
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«Если вы хотите о высоком и не высоком — для этого, например, есть статья 

Сергея Викторовича Лаврова в журнале "Россия в глобальной политике", есть пресс-

конференции и ежедневные комментарии. Но если вы предпочитаете общение в 

блоговой тональности, мы готовы и к этому, пожалуйста. Предоставим 

информационный продукт любого уровня, на любого потребителя. Выбор каждого, —

 к какому уровню стремиться», — не устаёт повторять официальный представитель 

Министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова [2]. 

Министерство иностранных дел Российской Федерации смогло добиться 

масштабного отклика от своих подписчиков. Парадоксально, но теперь социальные 

сети и их целевая аудитория помогают российскому ведомству в решении различных 

спорных вопросов.  

Когда в разгар информационной войны один из международных новостных 

каналов опубликовал рейтинг самых уродливых памятников мира, и туда попал 

монумент защитников Брестской крепости, это выглядело дико. После того, как этот 

материал был размещён в социальных сетях российского МИД с указанием 

первоисточника, гнев прочитавших его людей не знал предела. Люди писали, 

комментировали, в итоге они создали такую ситуацию, что канал был вынужден не 

только убрать этот сюжет, но и извиниться за свою неправоту.  И это далеко не 

единичный случай. 

С учётом того, что на продвижение в социальных сетях ведомство не тратит 

народных денег и делает всё только за счет перераспределения работы и поиска новых 

ходов, эксперимент, начатый с 2011 года можно считать успешным! Существуют 

рейтинги работы стран в сфере цифровой дипломатии, где сегодня МИД РФ занимает 

одно из ведущих мест. МИД РФ добился от аудитории отклика и, что немаловажно, 

участия.  
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Аннотация. Статья посвящена анализу новой повести современной писательницы 

Дины Сабитовой «Где нет зимы». В центре рассмотрения оказывается проблема 

взросления юных ее героев, попавших в очень сложные жизненные обстоятельства и 

вынужденных выживать, находя лишь в себе внутренние силы для противостояния 

жестокости и несправедливости окружающей их недетской жизни.  

Ключевые слова: подростковая литература, Дина Сабитова, «Где нет зимы», 

детское чтение, нравственный выбор, образ ребенка, взросление. 

 

Во всём мире около 7 миллиардов человек – и все разные. У нас разные интересы, 

восприятие мира и сознание у нас разное. Кому-то 40 лет, но его сознанию - только 8, 

он ест мороженое на завтрак и на обед. А есть дети, у которых талант, например, петь 

или танцевать. Их родители, конечно же, не хотят, чтобы эти способности пропадали 

зря, и они бегают со своим ребёнком по студиям, секциям, школам. А дальше – 

гастроли, конкурсы, телевидение, победы и проигрыши. У таких ребят есть многое, но в 

то же время они лишены главного: друзей, встреч с ними, прогулок во дворе. Такие 

дети редко делают открытия со своими приятелями. Но бывает и так, что душа ребёнка, 

порой, после какого-то события, которое перевернуло всю его жизнь, «растёт» быстрее 

самого человека. 

В книге «Где нет зимы» два главных героя: Гуль - восьмилетняя девочка и её 

старший брат Паша, которому тринадцать. У них непростая жизнь. Недавно умерла 

Шура - бабушка детей. Мама главных героев Марина подавлена после смерти своей 

матери. Но и до смерти Шуры молодая женщина была разочарована своей жизнью. 

Когда-то давно она радовалась окружающему миру, играла с детьми, покупала им 

разные вкусности, смеялась, писала пейзажи, натюрморты, которые она успешно 

продавала. 
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Но потом Марина словно перешла виртуальную черту. Она почувствовала себя 

обиженной судьбой и начала жить серой, тоскливой, «злой» жизнью. Читателю даже 

кажется, будто родные дети ей перестали быть нужными, и она их разлюбила. 

«- Дети у тебя прекрасные. А ты всё мечешься, мечешься, – говорит Шура». 

Дома она словно чувствует себя покинутой и одинокой. Поэтому Марина каждый 

вечер куда-то уходит, видимо, пытаясь забыть свои беды, найти поддержку у кого-то 

постороннего, и возвращается только утром. Иногда её не бывает несколько дней. Но 

Паша и Гуль такую ее жизнь принимают, они всё равно любят свою маму.  

Читая книгу, я задумалась о соотношении биологического возраста и возраста 

нашей души. Мне стало интересно посмотреть на других героев книги через призму 

этой проблемы. На это меня натолкнула история Марининой жизни.  

Её поступки у меня ассоциируются с «уходом» теплых, счастливых моментов 

прожитого. Она производит впечатление человека, стоящего на краю пропасти и 

готового сорваться вниз. Ей сорок шесть лет. Но в душе Марина гораздо старше. 

Автор повести подробно рисует читателю портрет одного из главных 

действующих лиц – Павла. Это – целеустремленный подросток, иногда задумчивый, 

иногда резкий, всегда самостоятельный и упрямый. «Какой умный у меня брат...» – с 

гордостью говорит о нем Гуль. Наш герой ведёт дневник, где описывает свои чувства, 

важные для него моменты жизни.  

Как-то утром Паша и Гуль, проснувшись, обнаружили, что мама ночью опять 

куда-то ушла и ещё не вернулась. Дети ждали её, жили одни. Так продолжалось долгое 

время. И тогда Паша заволновался. В эти тяжёлые для них обоих дни Паша замещал 

для Гуль и маму, и папу – всех членов семьи. Брат заботился о своей сестре и о себе: он 

готовил, забирал Гуль из летнего школьного лагеря, читал ей сказки на ночь, укладывал 

спать, покупал продукты, ругал, поучал. Все эти заботы и переживания легли на его ещё 

детские плечи бесконечно тяжёлым грузом. Жизненные испытания заставили его 

повзрослеть.  

Теперь же это не Паша – это Павел Васильевич.   

Паша не знает, когда вернётся мама, и не знает, на сколько им хватит еды. Его 

карманных денег становится всё меньше и меньше. Зато Гуль не унывает. Каждое утро 

она встречает с мыслью, что именно сегодня мама обязательно придет, и бежит 

завтракать со своей любимой куклой. 

Гуль — маленькое, хрупкое создание, которое можно обидеть любым грубым или 

резким словом. Это - девочка, которая очень любит есть сладости и играть в игрушки. 

Но в то же время, она часто размышляет над вещами не понятными ей или объясняет 
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вещи, которые не понятны нам — читателям. Вот как она комментирует очередное 

странное к ней обращение старшего брата: 

«-Куда я без тебя поеду, чудовище! – проворчал Паша. 

Это совсем не то, что вы подумали! Когда я однажды обиделась на это слово, он 

мне объяснил, что «чудовище» на самом деле — это «чудо» плюс «сокровище».».   

Я думаю, что возраст души Гуль близок возрасту самой героини. Несмотря на 

тяжелые жизненные события, она продолжает относиться ко всему легко, с детской 

надеждой, не запоминая зла и горя. 

У Гуль, как и у всех детей, есть любимая игрушка - кукла. Зовут её Лялька. Куклу 

для Гуль сшила Шура. 

 «...Шура взяла фланель, и пряжу, и шелк, и фетр, и всё остальное взяла тоже 

Шура — и иголку, и нитки». 

Шура ежедневно разговаривала с Лялькой. И делала она это всегда на равных, 

словно с ровесницей, не скрывая ничего. Обсуждала свою жизнь, советовалась. У 

читателя создается впечатление, что у Шуры душа ребенка. 

Какое обычно у людей представление об игрушке? Нам кажется, что кукла должна 

быть такой, как мы хотим. Она должна соответствовать образу в нашей голове. Но у 

Ляльки есть свой характер, который нам описывает автор. Это не просто кукла – это 

человек в «тканевом теле»: он как бы находится в преклонном возрасте, в том времени, 

когда люди начинают философствовать. Лялька любит Гуль, а Гуль любит Ляльку. 

Наверное, именно поэтому маленькая девочка уверена, что кукла умеет разговаривать. 

Только два человека слышат эту необычную куклу – Шура и Гуль. Паша её не слышит, 

но при этом он, как ни странно, разговаривает с куклой, будто ему ответ и не нужен, он 

просто говорит и говорит, когда ему одиноко, когда он не знает, что дальше делать.  

Лялька для них — лучший собеседник: кого-то просто выслушивает, а с кем-то 

поддерживает разговор. Есть ли у неё душа и сколько лет этой душе?  Вопросы 

сложные. Я верю, что душа у Ляльки есть. Бабушка Шура, создавая куклу, поделилась с 

ней своей душой и частичкой своего сердца. И удивительно, но внутри Ляльки 

«молодая» душа Шуры превратилась в душу «много повидавшего» человека. 

Как мы видим, возраст души героев и их биологический возраст могут находиться 

в разных соотношениях. Потерявшая себя Марина, мудрая не по годам Лялька и 

ответственный Пашка – герои, чей возраст души старше их самих.  В маленькой Гуль 

мы обнаруживаем совпадение возраста души и возраста человека. И пример самой 

молодой души нам показывает бабушка Шура. 

 



62 

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

 

1. Сабитова Дина. Где нет зимы. – М.: Самокат, 2011. – 176с. 

2. Словарь литературоведческих терминов. - М.: Наука, 1997. 

 

 

A PERSON'S AGE IS NOT EQUAL TO THE AGE OF THE SOUL  

(BASED ON THE BOOK OF DINA SABITOVA  

"WHERE THERE IS NO WINTER") 

 

© A.S. Abmaeva 

Samara state regional academy (Nayanova) 

 

Abstract: The article is dedicated to the analysis of a new novel of the contemporary 

writer Dina Sabitova "Where there is no winter". In the center of consideration there is the 

problem of growing up of young characters who have fallen into very difficult circumstances 

and they are forced to survive finding only internal forces to resist against the cruelty and 

injustice of their non-child life around them. 

Keywords: teenage literature, Dina Sabitova, "Where there is no winter", children's 

reading, moral choice, the image of a child, growing up. 

 

 

 

  



63 

 

УДК 82.01, 82.09 

 

ДОРОГА К СМЕРТИ КАК ПУТЬ К ЖИЗНИ  

(ПО КНИГЕ Э.-Э. ШМИТТА «ОСКАР И РОЗОВАЯ ДАМА») 

 
© А.К. Душкин 

Самарская государственная областная академия (Наяновой) 

 

Аннотация. В статье, посвященной повести Э.-Э. Шмитта «Оскар и Розовая 

Дама», не просто рассматривается история главного героя – в ней анализируется его 

эволюция, при этом акцент делается на философской проблематике книги. Центральной 

оказывается проблема духовного выживания Оскара, осмысление которой и позволяет 

увидеть, как дорога героя к смерти превращается в его путь к жизни. 

Ключевые слова: детское чтение, подростковая литература, нравственный выбор, 

образ ребенка, взросление, философские проблемы в подростковой литературе, 

проблема жизни и смерти, рецепция художественного текста. 

 

Недавно я прочел произведение Э.-Э. Шмитта ''Оскар и Розовая Дама''. Это очень 

тяжелая и философская повесть, тяжелая по прочтению, философская по смыслу. Я ее 

купил на прошлом фестивале в Сочи ''Cочи-МОСТ 2016''. Эта книжка потрясла меня 

рассказанной в ней историей.  

В книге ''Оскар и Розовая Дама'' Э.-Э. Шмитт повествует о смертельно больном 

десятилетнем мальчике Оскаре и его сиделке Розовой Даме. Она узнала, что мальчику 

осталось жить всего 12 дней, и тогда она захотела дать ему возможность провести их 

как нормальную жизнь. 

Розовая Дама посоветовала ему, чтоб он проживал каждый день как десятилетие, 

благодаря чему он мог превратить свои 12 дней в полноценную жизнь. Все сиделки в 

больнице ходили в розовых халатах, а Розовая Дама была самой старой, поэтому он 

стал называть ее Бабушкой Розой. Розовая Дама согласилась – и это укрепило их 

отношения. 

Оскару нужно было с кем-нибудь общаться – общаться с тем, кому он мог бы 

рассказать о своих чувствах. Для этого Бабушка Роза предложила ему каждый день 

писать письма Богу. Оскар так и сделал.  

В этих письмах он описывал все свои 12 дней жизни, все подростковые мысли, 

которые у него возникали. Он верил в Бога. Если бы лично меня спросили: ''Верю ли я 

в Бога?'', я бы ответил: ''Я его не отрицаю, но у меня нет аргументов, чтобы говорить о 

том, что он есть.''  
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У Оскара были богатые родители, он их любил - но лишь до того момента, как он 

узнал, что ему осталось жить меньше 12 дней, а родители ему об этом не рассказали. 

Он их за это возненавидел. На самом деле, родители очень переживали и закидывали 

его подарками, чтобы сделать остаток его жизни радостней.   

Но теперь у Оскара осталась только Бабушка Роза – единственный человек, с кем 

он мог поделиться своими мыслями.  

И вот настал 1-ый день (т.е. его виртуальные 5-10 лет). С того момента, как ему 

осталось жить 12 дней, Оскар вел себя как маленький ребенок, давая волю всем своим 

мыслям и чувствам.  

На 3-ий день своей новой «быстрой» жизни (т.е. в свои как бы 30 лет) Оскар 

познакомился со своей соседкой Пегги, и она ему очень понравилась. Оскар уже стал 

взрослым и провел эту ночь в постели с Пегги.  И теперь поцелуи стали для него совсем 

не отвратительными, он как бы перешел в новую стадию жизни мужчины.  

В период своих виртуальных 40-50 лет (т.е. на 5-ый день своей реальной жизни) 

Оскар натворил кучу глупостей, он поцеловал девочку Брижит - и это увидела Пегги. 

На это Бабушка Роза сказала ему, что мужчины нередко так поступают в возрасте 40-50 

лет, так как они хотят знать, могут ли они еще привлекать и других девушек, а не 

только свою жену. Таким образом Бабушка Роза помогла ему понять, почему он так 

сделал.  

На 6-ой день он сбежал из больницы и поехал к Бабушке Розе на Рождество. В 

этот день произошло еще одно удивительное событие в его жизни – он помирился с 

родителями. Оскар оказался гораздо взрослее их – он сделал первый шаг им навстречу, 

так как понял, что это его самые близкие люди – они просто не знали, как вести себя с 

умирающим ребенком.  

Ближе к концу жизни (к 10 дню) Оскар уже мыслил совсем как взрослый, не давая 

воли своим эмоциям, он перешел из возраста ребенка в возраст зрелого человека, 

думающего, познавшего свою жизнь.  

Наступил день, когда Пегги должны были сделать операцию – у нее из-за ее 

болезни почему-то синела кожа. Пегги вылечили – и она уехала домой к своим 

родителям. Оскар не идиот, он понимал, что никогда больше не увидит Пегги. 

Представьте, ты всю жизнь любил какого-нибудь человека – и вдруг он уехал, просто 

так, взял и уехал.   

Оскар на 10-ый день своей реальной жизни (т.е. как бы «в свои 100 лет») 

рассуждает уже как по-настоящему мудрый человек, т.е. Мудрец. Он написал Богу: 
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''Чем старше становишься, тем сильнее становишься ты'' – и я с ним согласен, он 

действительно стал сильным.  

В последнем письме Богу, которое вместо Оскара писала уже Бабушка Роза, есть 

такие слова: ''Я навсегда останусь Розовой Дамой, только для Оскара я была Бабушкой 

Розой. Он ушел сегодня утром, когда я с его родителями допивала кофе. У меня на 

сердце боль, я не могу прогнать оттуда Оскара''.  

Бабушка Роза, давшая Оскару прожить полноценную жизнь, очень многое 

вынесла и для себя из этой ситуации. Теперь она узнала, что такое смех, придумывая 

свои небылицы. Ее сердце наполнилось любовью, она полюбила Оскара, она узнала, 

что такое любовь.  

Эта книга меня потрясла, я чувствовал ту боль, которую чувствовал Оскар, я как 

будто побывал в нем, я виртуально жил с ним каждый его день.  

Я не мог прочитать историю про Оскара сразу за 2 часа, потому что я не сумел 

выдерживать столько душевной нагрузки, но мне, несмотря на то, что книжка очень 

тяжелая, безудержно хотелось читать ее. Если бы я бросил это произведение, я бы 

оставил огромный камень на своей душе.  

Это не просто повесть – это нечто большее. За несколько дней я виртуально 

прожил полноценную жизнь взрослого мужчины, которую так же виртуально Оскар 

прожил за свои 12 дней.  

Оскару, конечно, было трудно, но он даже не представлял, как переживали за него 

его родители.  

Он быстро шел по дороге к смерти, но так же быстро он шел и к жизни. Несмотря 

на то, что ему оставалось жить 12 дней, он не принимал этот факт всерьез (ему было 

просто «пофиг»), он хотел прожить нормальную, полноценную жизнь, и он это сделал, 

только в 10 раз быстрее.   

Когда нормальный человек, прожив все свои 90 или 100 лет, стоит на пороге 

смерти, он понимает, как же быстро все пролетело. Это как в школе: вот-вот было 1ое 

Сентября, а уже конец Февраля. Так же и для Оскара – так же быстро, но очень 

полноценно пролетела и его жизнь.  

От себя я даю читателям этой книги следующий совет: ''Ведите свой личный 

дневник, записывайте каждый день своей жизни, ведь потом все забудется, а в старости 

откроешь его и будешь вспоминать свои годы, будешь смеяться, будешь рассказывать 

свои истории внукам''.  

Вот так маленький мальчик Оскар прошел свою нелегкую дорогу к смерти – 

одновременно пройдя путь жизни. 
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Аннотация. Статья посвящена произведениям Ульфа Старка, чье творчество 

является классикой современной шведской детской и подростковой литературы.  В 

статье рассматриваются три его повести – «Чудаки и зануды», «Моя сестренка – ангел» 

и «Маленький Асмодей» и в процессе их анализа обнаруживается наличие 

определенного сходства между ними - и в поведении героев, и в конфликтах, главный из 

которых связан с тем, что герой вынужден играть чужую роль.  

Ключевые слова: детское чтение, подростковая литература, шведская детская 

литература, Ульф Старк, нравственный выбор, образ ребенка, взросление, рецепция 

художественного текста. 

 

В каждом человеке живёт две личности. Когда человек общается с людьми, 

совершает поступки и создаёт что-то, можно сказать, что он играет лишь какую-то 

роль. В другом образе человек погружается в собственный мир, мыслит, как будто бы и 

нет вокруг него никакого внешнего мира. И очень часто эти две его «стороны» в нем 

конфликтуют. Поступок может не согласоваться с желаниями, в словах нет той 

искренности, которая есть в мыслях. 

Уже давно я прочитала несколько книг шведского писателя Ульфа Старка. 

Сначала я сочла их просто отдельными трогательными историями, но чуть позже 

поняла, что некоторые произведения можно связать общим смыслом.  

В трёх книгах, о которых я расскажу, главный герой как будто бы становится кем-

то другим или же пытается им стать. Это переворачивает жизнь человека, что иногда 

заканчивается трагично, а иногда оставляет ему опыт и надежду. 

Интересно, что в маленькую повесть «Моя сестрёнка – ангел» Ульф Старк вложил 

часть автобиографии. Книга рассказывает о маленьком мальчике Уффе, который живет 

в хорошей семье, у него есть родители и брат, однако ему кажется, что существует еще 

один член семьи – сестрёнка, которая в действительности умерла, даже не родившись. 

Поэтому Уффе называет её ангелом.  

Главный герой придумывает ее светлые волосы и серые глаза. Он много 

размышляет над её жизнью в раю. Во время прочтения заметно, как он любит свою 

сёстренку-ангела и будто бы ждёт ее.  
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Читая эту книгу, мы можем легко ощутить ту любовь и то ожидание, которое 

Уффе неумело передает своими словами и странными вопросами. 

« – Не печалься, что твоя сестрёнка стала ангелом», – сказал бы Он мне. – «Если 

ты её по-настоящему любишь, она может всё видеть твоими глазами. И значит, может 

почувствовать те же вкусы, что и твой земной язык, и слышать всё то, что слышат твои 

уши», – так сказал бы Иисус, думал Уффе, и поэтому, надев золотистый парик и 

мамино платье, он пошёл в таком виде гулять по городу. 

В этой книге главный герой как бы перевоплощается в свою сестру, чей образ он 

выдумал. И согласно «сценарию», он играл эту роль, забывая, кто он на самом деле. В 

этом случае игру нельзя назвать определённо плохой или хорошей, потому как она в 

чем-то помогла главному герою, а в чём-то – помешала. Конечно, Ульфа могут принять 

за сумасшедшего, а мальчики будут дразнить его, но теперь он освободился от 

мнимого, нашёл ответы на вопросы, которые давно мучили его. 

Героиня книги «Чудаки и зануды» – девочка Симона, и, как она сама считает, она 

живет среди "чудаков и придурков, населивших её дом". Мама забыла про её день 

рождения и нечаянно оставила собаку в старой квартире, а дедушка сбежал из дома 

престарелых в огромных женских сапогах. Как раз он рассказывает Симоне о чудаках и 

занудах. 

«Мы все исполнены сил, о которых знать не знаем, продолжал дедушка. Словно 

море, кишащее всякими диковинами рыбой и водорослями и полное движения и жизни. 

Осторожные зануды строят дурацкие мостики через эти загадочные глубины, боятся 

замочить ботинки, вдруг испортятся. Мы же, чудаки, прыгаем в поток и отдаемся на 

волю волн, нас несет течением. Пусть это опасно. Пусть на нас с ужасом и страхом 

смотрят зануды». 

В этой книге прожить жизнь за другого героя вынуждают обстоятельства. Имя 

Симоны неправильно написали в классном журнале – и поэтому в классе её сочли за 

мальчика. Вместо того, чтобы просто сообщить об ошибке (как сделал бы зануда), она 

согласилась играть эту роль.  

После этого события стали нарастать, как снежный ком, и становиться все 

безумнее. Так Симона прожила неделю, претворяясь мальчиком, абсолютно 

соответствуя выбранному образу с грубой одеждой и драками. И поэтому в этой книге 

чужая роль является буквальностью.  

Что же эта игра принесла главной героине? Симона влюбилась, испытала такие 

эмоции, которые в обычном состоянии были бы невозможны, и совершила отчаянные 

поступки. Думаю, после такой жизненной бури человек пересмотрит многое из своего 
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прошлого, а те моменты, которые не смогут изгладиться, превратятся лишь в смешное 

воспоминание. 

В детской книге «Маленький Асмодей» описывается «однообразный ад», где 

живёт чертёнок Асмодей. Его отец – Повелитель Огня и Властелин Вздохов, который 

явно недоволен своим сыном. Асмодей совсем не похож на других чертей – он не 

дерётся, не кусается и не бесится, поэтому папа посылает его в Земное царство, чтобы 

тот уговорил ни в чём неповинного человека отдать свою душу. Он искал обладателя 

души среди чванливых и высокомерных, глупых, легкомысленных, опечаленных и 

несчастных, как ему и наказывал отец. Но Асмодей так никого и не нашёл до вечера.  

И лишь почти ночью он встретил девочку Кристину, которая была готова отдать 

свою душу за то, чтобы её брат выздоровел. Асмодей выполняет её просьбу и ведёт в 

ад, хотя сам всячески пытается отговорить её от этой идеи. В итоге, отец не может 

принять её душу, потому как она желала добра, и он отпускает её. 

На этот раз конфликт возникает между реальной личностью и эталоном, которому 

тот должен соответствовать. Разница между ними приносит Асмодею неудобства и 

расстройство, ощущение собственной «неправильности».  

Выполняя своё задание, он так же должен воплотиться в кого-то другого.  Но у 

него это не получается, он не знает смысла, цели своих действий – кроме как 

порадовать отца. И когда дело доходит до необходимости принять собственное 

решение, он поступает так, как ему велит сердце.  

Интересно, что в этой книге второстепенные герои также участвуют в игре. 

Асмодей подходит к высокомерному пастору и по наивности говорит, что сразу видно, 

кто он такой. Тот, конечно же, злится, и так повторяется еще и с глупыми. Они не хотят 

признавать в себе что-то очевидное и поступают просто: запрещают говорить об этом. 

Таким образом, книги Ульфа Старка передают один из самых важных конфликтов 

в жизни человека. Автор рассказывает об их последствиях и об ощущениях по этому 

поводу, он не говорит, что играть чужие роли – плохо. Писатель повествует о борьбе 

двух сторон в человеке как о старой легенде, которую мы давно уже знаем. 
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Аннотация: На материале рецептивного анализа романа Александры Бруштейн 

«Дорога уходит в даль» в статье поднимается вопрос о трансформации нашей 

читательской рецепции художественного текста в процессе его неоднократного 

перечитывания, причинах и направлениях этой трансформации. 

Ключевые слова: детское чтение, подростковая литература, Александра 

Бруштейн, нравственный выбор, образ ребенка, книги для девочек, взросление, 

рецепция художественного текста. 

 

Ежегодно мы читаем несколько десятков книг, открывая для себя новых авторов, 

возможно даже – новые жанры. В такие моменты приходит осознание того, что очень 

многого мы не знаем и не можем даже представить, сколько еще нам предстоит узнать 

в будущем.  

Совсем не важно, читаешь ты детское произведение или взрослое, в любом 

хорошем рассказе или романе у тебя обязательно найдется что-то для себя. Это может 

быть персонаж, который будет примером для подражания, или ситуация, которая 

заставит тебя думать о своих поступках. Книги в прямом смысле меняют людей, 

меняют их мировоззрение. 

Я могу сказать, что все мои лучшие качества развивались во мне после прочтения 

тех или иных текстов. Например, после того как я прочитала повесть «Остров в море» 

Анники Тор, я стала более чуткой, и доброй, и в какой-то мере – более понимающей. Я 

научилась смотреть на любые ситуации с разных сторон, стала обдумывать свои 

поступки. Я поменяла своё отношение ко многим людям – и это тоже произошло 

благодаря книгам. 

Но есть такие произведения, которые особенно запоминаются, от которых, можно 

сказать, уже не «отвязаться». Это как любимая песня – ты знаешь текст, понимаешь 

смысл и очень часто напеваешь её. 

Так же и с книгой – она нередко всплывает в твоей памяти, подсказывая, как 

лучше поступить. И если в ней ты видишь себя, тогда она будет не просто 
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произведением, которое ты когда-то, очень давно, прочитал, – она становится частью 

жизни. 

Вы можете сказать, что такие произведения редко встречаются, и обычно мы 

читаем тексты, имена героев которых не можем вспомнить уже через неделю. С этим 

мнением я полностью согласна. Но всё же мне кажется, книги для того и созданы, 

чтобы мы все время находились в поиске качественной литературы. 

Иногда вкусы людей совпадают, но чаще всего они у них очень разные – и это не 

удивительно. 

Я читала много, нередко это были очень «тяжелые» тексты про войну, про 

детство, – перечислять можно долго. Каждый год я находила своего нового 

литературного «фаворита», о котором думала почти постоянно, – и обязательно делала 

по нему свое «исследование». В этот раз всё сложилось точно так же. 

Год назад я уже задумывалась о докладе, который сейчас пишу, и придумала для 

него тему. Именно в тот момент я и прочитала прекрасную книгу А. Бруштейн «Дорога 

уходит в даль». 

Я поставила перед собой задачу –  периодически перечитывать отдельные 

фрагменты этой книги, и фиксировать все то новое, что я буду в этом тексте находить, 

и наблюдать за тем, как при этом меняется моё восприятие прочитанного. Для меня это 

чрезвычайно интересный эксперимент, и эксперимент очень долгий, но мне кажется, 

это произведение достойно и большей работы над ним. 

Этот роман оказался в моих руках неслучайно. Абсолютно все в нашей семье 

обожают эту книгу – и я была просто обязана прочесть ее. А началась эта любовь с 

бабушки, которая читала книгу «Дорога уходит в даль», будучи ещё младше меня, а 

потом ею зачитывались и мама, и старшая сестра. 

Главная героиня книги – Сашенька Яновская – единственная дочь у родителей, и 

поэтому она так обожаема ими. Ей всего лишь девять лет. Отец Сашеньки Яков 

Ефимович — известный в городе врач, ему редко удаётся уделить время дочери из-за 

своей работы, но как только у него появляется свободная минутка, он старается ее 

проводить с Сашенькой. Они живут в полном достатке и не знают бед. 

Однажды у Саши появляется подруга – Юленька. Её семья очень бедна, а девочка 

заболевает. Но её вылечивает папа Саши, таким образом они вместе преодолевают эту 

проблему, а их дружба становится ещё крепче.  

Вокруг Сашеньки творится много несправедливости, — ей приходится 

сталкиваться и с голодающими детьми, и с произволом, и с крайней бедностью. Это 

история о контрастах общества, которые были и будут во все времена. 
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Казалось бы, маленькие дети обычно этого совсем не замечают, но Сашенька – 

другая. Она хочет помогать людям. Дети порой видят намного больше и «глубже» 

взрослых.  

Раньше я всего этого совсем не замечала – они казались мне глупыми и 

несмышлеными. Но сейчас я полностью поменяла своё отношение к ним в лучшую 

сторону. Моё наблюдение кажется мне важным, потому что, на мой взгляд, это один из 

главных посылов книги – нам нужно прислушиваться к детям! 

До прочтения этого произведения мне вовсе не нравились автобиографические 

романы. Они казались мне очень скучными и написанными слишком просто. Но 

история А. Бруштейн отличается от остальных. 

Прочитать эту книгу мне советовали очень многие – родители, бабушка, учитель. 

И мне кажется, я очень похожа на главную героиню, у нас даже имена одинаковые 

(ведь я тоже Саша). Есть сходство между нами и в характере. Думаю, именно поэтому 

мне так понравился этот роман. 

Перечитывая сейчас детские сказки, я вижу, что многого в детстве я просто не 

понимала и не видела. Наверное, так случается с любой книгой – осознание её 

глубинного смысла, как правило, приходит в не сразу.  

В последнее время в моей жизни произошло несколько драматических событий, 

которые оказались очень значимыми для меня. Разочарования в людях и в себе, 

предательства. Из-за этого я стала совершенно другой. Я замечала, как у меня меняется 

не только восприятие окружающего мира, но и восприятие романа «Дорога уходит в 

даль». Иногда бывает, что в книге ты видишь себя. Например, читаешь и думаешь: 

«Это же про меня! И у меня так было!». 

И такое происходит со мной не в первый раз. При прочтении повести «Послушай 

моё сердце» Бьянки Питцорно, у меня было ощущение, что вся книга написана по 

мотивам моей жизни. Это одновременно очень удивительно и увлекательно. 

Было два изменения в моём восприятии этого романа, которые сразу же после его 

очередного перечитывания бросились мне в глаза. Одно из них связано с учителем 

Сашеньки – персонажем, к которому за год я полностью изменила свое отношение. 

К Павлу Григорьевичу я сначала относилась совершенно безразлично, иногда он 

казался мне даже лишним героем. Но, перечитав эту книгу через несколько месяцев, я 

поняла, что тогда была не права. Я долго размышляла, почему же я кардинально 

поменяла свое отношение к нему, и решила разобраться, в первую очередь, что вообще 

означает профессия педагога. 



74 

 

Учитель играет важную роль в судьбе любого человека. Для кого-то это люди 

обычные, для кого-то люди особенные, которые остаются в сердце на всю жизнь, а для 

кого-то это даже друзья или же, наоборот, это – ненавистные личности. 

Ещё одно немаловажное изменение в моём восприятии этого текста связано с 

историей с безруким художником. Он, продавая Сашеньке пейзаж «Дорога уходит в 

даль», произнес: «Все – вперёд, все – в даль! Идешь – не падай, упал – встань, 

расшибся – не хнычь. Все – вперед! Все – в даль!». Сашенька почему-то навсегда это 

запомнила – для неё сказанное стало настоящим напутствием на долгие годы. 

Раньше я не понимала, почему людям важны чьи-то слова. А сейчас мне кажется, 

что им так легче справляться с проблемами – прокручивая в голове какую-то фразу, с 

которой они идут по жизни. 

 Моё усложнившееся восприятие этих двух героев А. Бруштейн – художника и 

учителя – это далеко не все изменения, произошедшие со мной в процессе чтения 

романа. Таких изменений очень много. Например, бедная Юлька, или вечно занятый 

папа Саши, или почти родная гувернантка – на них я стала смотреть другими глазами, 

потому что я повзрослела и теперь понимаю уже чуточку больше, понимаю, почему 

люди поступают так или иначе в разных ситуациях. 

Этот эксперимент длиною в год сподвиг меня перечитать любимые книги, чтобы 

узнать, насколько я выросла и как поменялось моё отношение к ранее прочитанному. 

Эта книга действительно многому научила меня. Научила самым простым, но 

очень важным вещам. Всегда помогать друзьям, с пониманием относиться к другим 

людям, быть немного добрее – и просто смотреть на мир с позитивной стороны. Она 

стала для меня напутствием, как для Сашеньки – слова безрукого художника. 

Интересно будет перечитать этот роман через несколько лет и посмотреть, что же 

изменилось в моём восприятии этой книги. 
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Аннотация. В статье на материале, связанном с осмыслением конкретного, 

индивидуального восприятия повести Бориса Васильева «В списках не значился», 

поднимается вопрос о подростковой рецепции военной прозы, об адекватности ее 

восприятия школьниками и о ее способности донести до сегодняшнего юного читателя 

трагическую правду о войне. 

Ключевые слова: подростковая литература, Борис Васильев, литература о войне, 

«В списках не значился», детское чтение, нравственный выбор, героическое, 

взросление, рецепция художественного текста. 

 

После прочтения книги "В списках не значился" я впервые по-настоящему, как 

мне кажется, понял, что такое война. До знакомства с этой повести я видел фильмы и 

спектакли про войну, а также я читал много книг про эти события. Мне казалось, что 

все они были поставлены и написаны для прославления героизма – и ничего больше я в 

них не замечал. Но почему-то именно эта книга дала другое понимание и ощущение 

войны. 

Раньше я слышал, что люди воевали за страну, но никогда не задумывался, что 

это для них значило. Во время чтения этой книги я понял, что каждый человек воевал 

за свой кусочек страны. Люди защищали страну не как что-то большое и безликое, 

какое-то общее понятие "родины". Они видели в ней лица своих близких и поэтому так 

храбро сражались. Кто-то воскрешал в памяти образы матери, жены.  Для кого-то 

страна была семьёй или друзьями.  

Главный герой, лейтенант Плужников, вначале видел во снах московскую 

девушку Валю, и, я думаю, она давала ему образ того, кого надо защищать. А когда 

ужас происходящего и желание покончить с такой жизнью почти сломало лейтенанта, 

рядом оказалась еврейская девушка Мирра. Он почувствовал, что именно для неё 

сейчас он должен стать «защитником, другом и товарищем», как написал Б. Васильев. 

И Николай стал воевать за этого человека, когда взял на себя ответственность за того, 

кто рядом. 
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А кто-то защищал свой город – Москву, Ленинград, Курск или Самару. Васильев 

смог описать это одним разговором. На второй день войны после боя выжившие 

обменялись такими словами: «Запомните мой адрес – Гомель…», а другой поддержал 

«А я смоленский». 

Читая другие книги и смотря другие фильмы про войну, я видел много героизма, 

который, как мне казалось, проявлял на войне каждый и ежедневно. Однако при чтении 

повести "В списках не значился" я ощутил, что ощущения героизма в ежедневной 

военной жизни было мало.  

Каждый день на войне защитники видели грязь, страдания, гибель людей и целых 

городов. При чтении я осознал, что думали они не про героизм и ежедневный подвиг, а 

чувствовали страх, боль, горечь разлуки с родными, душевную тяжесть и физические 

страдания.  

Как же тогда проявляется героизм? Раньше я думал, что это герой, совершающий 

подвиг, победитель, которого чествуют и награждают. Но в книге лейтенант 

Плужников говорит сам себе: «Я струсил, когда думал о том, как буду рассказывать». 

Он понял, что мысль о героических рассказах и почестях приводит к слабости, мысли о 

наградах мешают на самом деле воевать. И он перестал думать об этом, чтобы больше 

не струсить. 

И теперь я думаю, что великий героизм – продолжать сражаться, когда нет 

надежды, нет шансов на выживание. Продолжать защищать какой-то населенный пункт 

ценой своей жизни, зная, что точно погибнешь. Зная, что не будет никаких почестей и 

наград, – и ты умрёшь здесь. Не отступить, не сдаться, продолжать сопротивляться 

врагу несмотря ни на что. Сила духа, смелость и терпение в обычной мирной жизни не 

заметны. Но возможно именно тяготы войны проявляли ясно все эти светлые, сильные 

и героические качества человеческого характера.  

Книга «В списках не значился» начинается с описания учёбы главного героя в 

военном училище. Из нескольких эпизодов становится понятно, что Николай очень 

обстоятельный и добросовестный, что он тут же готов исправить допущенные промахи 

и выполнить любое порученное ему дело полностью. И если он понял, как правильно 

поступать, – будет так делать. Пример – охрана, казалось бы, никому не нужных 

чемоданов. Молодой человек понял, что он не охраняет чьи-то вещи, а выполняет 

приказ, т.е. свой долг. И выполнил его со всей ответственностью и упорством. Также 

он потом защищал и свою крепость – с такой же ответственностью за порученное дело 

и упорством. И теперь я думаю, что героизм, в первую очередь, проявляется терпением, 
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силой духа и стойкостью – как в обычных делах, так и перед лицом смертельной 

опасности.  

И ещё я заметил, что одна мысль повторяется в книге несколько раз. Это мысль о 

том, что главный приказ отдают человеку не командиры или какие-то люди. Главный 

приказ отдаёт человек себе сам и только сам.  

Первым это сказал фельдшер, который решил не бросать раненых, о которых он 

заботился. Фельдшер мог бы просто исполнить приказ отступить, и этим бы он смог 

сохранить свою жизнь. Но этот человек не изменил своему внутреннему чувству долга 

и решил по-другому, зная, что его ждёт смерть из-за этого решения. Но это был его 

приказ самому себе.  

Потом то же самое доказывали Плужникову и другие – иногда словами, но 

больше – поступками. И Николай этот самый главный урок усвоил. И выполнил свой 

приказ, приказ самому себе до конца.  

Мне кажется, эта мысль была основной мыслью Б. Васильева – «главный приказ 

отдаёт себе человек только сам». И если это так – победить человека нельзя. Убить – 

можно, победить – нельзя. Это и есть настоящий героизм, как я его теперь понимаю. 

Я думаю, что после знакомства с этим произведением моё восприятие войны и 

героизма перестало быть детским и наивным, оно стало более взрослым, настоящим. 
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Аннотация. В статье на материале анализа романа Уильяма Голдинга 

«Повелитель мух» рассматривается вопрос взросления его главных героев и борьбы за 

власть, которая вынуждает читателя совершать вслед за юными героями свой 

нравственный выбор.  
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детское чтение, проблема власти, нравственный выбор, образ ребенка, взросление. 

 

«Повелитель мух» Уильяма Голдинга, безусловно, одна из лучших книг. Ее не 

стоит воспринимать буквально, везде в ней есть некий подтекст, глубинный смысл. Это 

не детский роман и не роман о детях, хоть они и являются главными героями книги. 

В романе описывается жизнь группы ребят от 4 до 12 лет, которые после 

авиакатастрофы оказываются на необитаемом острове совсем без взрослых. 

Почему-то детей нам свойственно принимать за кристально-чистых ангелочков со 

светлыми мыслями и невинными поступками. Но это далеко не так. Особенно если 

поместить их в условия выживания, где проявляется стадный инстинкт и на 

поверхность выползают жестокость и уродство. Когда дети оказываются там, где им 

никто не диктует правила, они начинают играть в дикие игры, в которых выживает 

сильнейший и погибает самый слабый участник, и их никто не может остановить. На 

острове царит подлость, жестокость и страх, страх быть убитым или быть изгнанным из 

стаи дикарей. Ребята совершенно не понимают, что заигрались в эти бесконтрольные 

игры… 

Речь в книге идет в основном о власти. Среди детей сразу выделяются два лидера: 

Ральф и Джек Мередью. Ральф становится демократически избранным вождем и 

старается мыслить рационально и вводить правила, дабы жили дети спокойно. А Джек 

— негласный лидер группы, опирающийся на право сильного, которое дала природа.  

К правилам Ральфа дети особо не прислушиваются, ведь они думают, что, если 

нет взрослых, — делать можно все...Опираясь на это, Джек постепенно приближается к 

тому, чтобы свергнуть главного вождя. 
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И, наконец-то, негласный лидер совершает то, что кардинальным образом 

«возвышает» его над всеми другими, — он убивает дикую свинью. А что собой 

представляет убийство? – Реализация права сильного. Джек как бы этим говорит: «Я 

могу сделать то, чего вы не можете, — отнять жизнь». 

Теперь для Джека наступает время перенять звание лидера. «Вы со мной, с тем, 

кто может то, что не может никто из вас, или с тем, кто придумывает правила, которые 

никто не соблюдает?» Выбор был очевиден, и дети разделились на две группы: на стаю 

дикарей и на тех, в ком еще осталась капля человечности.  

И Джек утверждает свое лидерство наказанием одного из членов его группы – 

изгнанием его из нее, тем самым подкрепляя свою власть силой. Теперь в его 

«племени» царит дисциплина, ведь ребятами движут страх и жестокость. 

Эти детишки слишком рано узнали о власти. Слишком рано остались без 

контроля. И слишком рано они испробовали вкус смерти... 

Дети малы, чтобы понять, что они поступают неправильно. Они еще даже не 

осознали, что такое хорошо, а что такое плохо. Но Ральф, тот самый бывший лидер, что 

недавно достиг 12 лет, понял, что же дети натворили, понял, на сколько может быть 

жестоким человек. Он понял это тогда – когда сбросили в пропасть его верного друга 

Хрюшу. «Ральф рыдал над прежней невинностью, над тем, как темна человеческая 

душа, над тем, как переворачивался тогда на лету в пропасть верный мудрый друг по 

имени Хрюша». 

Хрюша – девятилетний толстенький мальчишка, который получил прозвище из-за 

своего физического недостатка. Мальчик, который все время был на стороне Ральфа.  

Апологет человечности и добра. Мальчик, который стал изгоем в обществе ребят. Тот, 

на кого оказывалось давление со стороны дикарей. Мальчик, против которого пошли 

все и от кого наконец решили избавиться…  

В каждом коллективе есть свой Хрюша. Свой изгой. Но это не означает, что от 

него нужно избавляться. Ведь от каждого, даже, казалось бы, самого ненужного 

человека, есть польза. Этот изгой, возможно, очень даже умный малый, но он просто 

боится проявить себя, как Хрюша… 

Мир «Повелителя мух» есть воплощение совокупности зла и жестокости, но 

книга У. Голдинга убеждает нас в том, что нужно оставаться человеком в любой 

ситуации. 
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ОБРАЗ РОДИНЫ В РОМАНЕ В. НАБОКОВА «МАШЕНЬКА» 

 

© В.С. Абмаева 
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Аннотация. Работа посвящена особенностям раскрытия образа родины в первом 

романе В. Набокова «Машенька». В ней рассматриваются тесные взаимосвязи между 

образами возлюбленной, родины и прошлого героя, также задается вопрос о возможном 

приоритете одного из них. Исследование сложного характера образа родины позволяет 

сделать вывод о его многослойности и особенном восприятии героем своего прошлого 

и настоящего. 

Ключевые слова: образ родины, Машенька, Ганин, воспоминание, прошлое, 

счастье, эмиграция. 

 

Первый роман В.В. Набокова - «Машенька», написанный в Берлине в 1926 году, 

исследователи считают незрелым опытом молодого автора, аргументируя тем, что и сам 

автор называл его «пробой пера». Однако произведение отнюдь не простое. 

Образ Родины для Ганина. Главный герой романа «Машенька» - Лев Глебович 

Ганин - русский эмигрант, живущий в пансионе среди таких же русских эмигрантов, как 

и он. Это элита общества, уехавшая из страны с приходом к власти большевиков. За 

долгие годы жизни на чужбине им так и не удалось стать частью берлинского общества. 

Все одиноки, несчастны, безнадёжно тоскуют по России. 

Как-то раз Алфёров показывает Ганину фотографию своей жены, в которой тот 

узнаёт свою возлюбленную. Это, казалось бы, незначительное событие в тусклой 

повседневной жизни Льва Глебовича провоцирует появление потока воспоминаний, 

которые будто раскрашивают её в яркие цвета. 

Эти невероятно дорогие сердцу воспоминания были о родине: о первой любви, 

юности, об утраченных навсегда мгновеньях счастья. Ганин не просто вспоминает, он 

проживает моменты прошлого заново: «Тень его жила в пансионе госпожи Дорн, он же 

сам был в России, переживал воспоминание своё как действительность» [3]. 
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Сложный образ родины в романе играет ключевую роль для понимания данного 

произведения, Наличие этого образа обосновывается личными переживаниями 

писателя, вызванными эмиграцией; его ностальгией - роман автобиографичен. В образе 

Машеньки можно заметить черты реальной девушки, первой возлюбленной В. 

Набокова - Валентины Шульгиной. За чувствами и мыслями Льва Глебовича Ганина 

скрываются впечатления и переживания автора. 

Для героя образ России начинается с её природы. Он вспоминает юные годы, 

выздоровление после тифа: «День-деньской кровать скользит в жаркое ветреное небо 

и, когда привстаёшь, то видишь верхушки лип, круто прохваченные жёлтым солнцем, 

телефонные проволоки, на которые садятся стрижи, и часть деревянного навеса над 

мягкой красной дорогой перед парадным крыльцом» [3] - особенностью этого пейзажа 

является простота, которую надо отметить и в образе возлюбленной. Герой словно 

воссоединяется с природой: «кровать скользит в жаркое ветреное небо». 

Выздоровление Ганина изображается как некое пробуждение сознания и момент 

становления героя как личности, формирования миропонимания. На тот момент 

шестнадцатилетний Ганин, рассуждая над тем что он такое, понимает, что он часть 

русского пейзажа, той природы за окном: «... глядел на одну из тех лесных опушек, что 

бывают только в России...И глядя на небо, и слушая, как далеко-далеко на селе почти 

мечтательно мычит корова, он старался понять, что всё это значит — вот это небо, и 

поля, и гудящий столб; казалось, что сейчас он вот-вот поймёт...» [3]. В сознании героя 

зарождается образ России, по которому он будет тосковать в Берлине. 

Но образ родины для Ганина и для самого писателя гораздо сложнее, чем сначала 

может показаться. Автор вкладывает более глубокий смысл в понятие «родина». Это не 

просто место, где человек родился, это то, что дорого сердцу, что является 

неотъемлемой частью его самого. Набоков создаёт данный образ не только с помощью 

простых картин природы, обстановки в комнате во время болезни Ганина, воссоздания 

тех чувств и эмоций, что испытывал он тогда, много лет назад; родиной для героя 

является образ его возлюбленной — Машеньки. И она нечто большее, чем девушка, в 

которую влюблен герой. Она является олицетворением России. Даже само имя 

«Машенька» характерно русское, и у иностранцев ассоциируется с Россией. 

Детали образа девушки часто переплетаются с живописным описанием природы. 

Образ Машеньки неотъемлемо связан с ней: «И духи у неё были недорогие, сладкие, 

назывались «Тагор». Этот запах, смешанный со свежестью осеннего парка, Ганин 

теперь старался опять уловить...» [3]. Автор объединяет запах духов девушки со 

свежестью осеннего парка. На августовской встрече Машенька была одета в белое 
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платье, что символизирует её чистоту и невинность, а в волосах у неё синели васильки. 

Они показывают её связь с природой, указывают на цветущую красоту и молодость. 

Главный герой рассказывает, что она была смешливая и любила петь забавные песни: 

«У неё были прелестные бойкие брови, смугловатое лицо, подёрнутое тончайшим 

шелковистым пушком, придающим особенно тёплый оттенок щекам; ноздри 

раздувались, пока она говорила, посмеиваясь и высасывая сладость из травяного 

стебля; голос был подвижный, картавый, с неожиданными грудными звуками, и нежно 

вздрагивала ямочка на открытой шее» [3]. 

Особенности образа Машеньки. Обращаясь к опыту исследователей и критиков 

творчества писателя, можно увидеть глубинную связь образа набоковской Машеньки с 

традициями изображения любимой девушки в русской литературе. 

Олег Дарк утверждает, что в романе «пушкинская тема» - ведущая. « К 

классическому русскому роману восходят и пересекающиеся оппозиции герой - 

героиня, герой - мир, причём, героиня - носитель и хранитель нравственного начала, 

«очень пушкинское» имя Маша - Мария не случайно, и отражение  интимных 

переживаниях героев общественных коллизий, и традиционно русское «упование на 

женщину» в поисках «основ» и «почвы», и «поэтика помех», роковым образом 

мешающих соединиться бывшим влюблённым, в том числе «классический 

треугольник», и попытка вторично пережить изжитое (Онегин - Татьяна, Печорин - 

Вера и т. д.). Набоков в «Машеньке» сниженно «повторяет» схему «Евгения Онегина», с 

поправками на «модернизацию» в плоть до конкретных параллелей: подчёркнуто 

стилизованная усадебно-садовая обстановка, в которой протекает роман Машеньки и 

Ганина, рассказ Алфёрова о своей жене, момент узнавания возлюбленной (ср. разговор 

Татьяны на бале, в набоковском романе «живую» возлюбленную пародийно подменяет 

фотография), письмо Машеньки, и без того насыщенное перифразами русской поэзии, 

своим зачином «отсылает» к письму Татьяны Лариной» [1]. 

Можно предположить, что для В. Набокова важен диалог его романа с 

пушкинским текстом и диалог образов двух героинь, потому что избирает в качестве 

эпиграфа цитату из романа в стихах «Евгений Онегин»: «Вспомня прежних лет романы, 

вспомня прежнюю любовь...» [6]. Эпиграф обозначает тему переживания прошедшей 

любви. В самом деле, Татьяна Ларина и Машенька во многом схожи: юны, свежи, 

чисты, обе переживают первую любовь. 

Общее прослеживается и в письмах героинь возлюбленным: сходна структура и 

манера написания: зачин робкий и неуверенность, объясняемые боязнью быть 

отвергнутой: «Я к вам пишу - чего же боле?/ Что я могу ещё сказать?/ Теперь, я знаю, в 
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вашей воле/ меня презреньем наказать», «...только у буквы «я» трогательно загибался 

хвостик вниз и влево, как будто Машенька в последний миг брала слово назад...»- 

прокомментирует рассказчик письмо девушки; и Татьяна, и Машенька говорят о своём 

одиночестве: «Вообрази: я здесь одна, никто меня не понимает, рассудок мой 

изнемогает, и молча гибнуть я должна», «...я уже в Полтаве целую неделю, скука 

адская»; к середине письма Татьяны и к третьему и четвёртому письму Машеньки (одно 

письмо пушкинской героини сравнивается с рядом писем набоковской)  

эмоциональность нарастает, где-то  написано сбивчиво, торопливо («... точки были 

очень крупные, решительные, зато запятых было мало» - эти «технические» детали 

помогают выявить эмоциональное состояние героини), что объясняется тем, что 

девушки любят героев, в них бушуют эмоции (любовь и опасение, тоска от одиночества 

и надежда); далее следует признание в любви: «Неужели я жила эти три года без тебя, и 

было чем жить и для чего жить? Я люблю тебя…», «Другой!.. Нет, никому на свете/ не 

отдала бы сердца я! / То в высшем суждено совете.../то воля неба: я твоя…»; и, наконец, 

ожидание героя, упование на то, что он приедет и спасёт героиню от тоски и 

одиночества: «Я чувствую, так же как и ты, что мы скоро увидимся, - но когда, когда? Я 

люблю тебя. Приезжай», «Я жду тебя: единым взором/ надежды сердца оживи/ иль сон 

тяжёлый перерви,/ увы, заслуженным укором!» [6]. 

Образ Татьяны Лариной занимает значимое место в «энциклопедии русской 

жизни», как назвал роман в стихах Пушкина В.Г. Белинский; корни образа любимой 

Ганина уходят в классическую русскую литературу. 

«И при всем том «Машенька» - ещё очень прозрачный, нежный, тёплый роман. В 

нём есть, по признанию самого Набокова, «человеческая влажность», от которой он 

надеется избавиться и, на счастье, не избавился окончательно» [5]. Эта «человеческая 

влажность» - чувственность, слезливость в романе - достигается с помощью 

утончённого образа девушки: её одежды («приближалась в своей лёгкой дышащей 

блузке»), природных «атрибутов» вокруг (травянистый стебель, который она 

посасывала), запаха («..и, Боже мой, этот запах её, непонятный, единственный в 

мире...»). В образе возлюбленной есть воздушность, лёгкость, неуловимость. 

Для понимания особенностей образа Машеньки важным оказывается 

сопоставление её не только с пушкинской Татьяной, но и с героиней одноимённого 

романа Набокова — Людмилой. 

Заметив схожие детали образа у двух «противоположных» девушек Б. Носик 

выдвинет утверждение: «Внимательный читатель вспомнит, что интерес к Машеньке 

Ганин утратил примерно при тех же обстоятельствах, что и к отдавшейся ему в такси 
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Людмиле (тоже ведь Люся). Да и вообще внимательный читатель отметит, что есть что-

то общее у этих двух героинь. Например, запах дешёвых духов (это уже и 

внимательный Стивен Паркер замечал). Или вот: на предпоследней странице, после 

слов о том, что он «собирается... встретить» Машеньку, сразу вдруг - о Людмиле: 

«почему-то он вспомнил вдруг, как пошёл проститься, как выходил из её комнаты». С 

чего бы это? «Просто так...»- скажет нам автор, но мы-то уже поняли, что он и словечка 

не скажет «просто так», зазря, случайно» [5]. Я смею не согласиться с данной точкой 

зрения. Б. Носик замечает, что Набоков говорит о духах двух девушек, называя их 

дешёвыми, но надо также отметить, как он строит описание двух этих деталей 

противоположных образов девушек. Духи дешёвые «по-разному». О духах Людмилы 

Набоков скажет: «Он чувствовал запах её духов, в котором было что-то неприятное, 

несвежее, пожилое, хотя ей самой было всего двадцать пять лет». Автор повествует о 

некой «поношенности» Людмилы, в ней не было цветущего, молодого и живого, как в 

Машеньке: «И духи у неё были недорогие, сладкие, назывались «Тагор». Этот запах, 

смешанный со свежестью осеннего парка, Ганин теперь старался опять уловить...». 

Героини противопоставлены друг другу. Заметим антонимы «несвежее» и «со 

свежестью». В Берлине с Людмилой Лев Глебович испытывает старческую тоску, хотя 

Ганину было около тридцати лет, он ещё молодой человек. Воспоминания же о первой 

возлюбленной воскрешают образ той девственной красоты, непорочности, первой 

любви, романтических переживаний, которые дороги герою. Он показывает, как тогда, в 

первый раз, было прекрасно это чувство, и как сегодня пошло: «там, где очень 

мимолётно скользнула когда-то любовь», когда Людмила строила из себя девочку, пахло 

фальшью, Машеньке же не приходилось ничего из себя строить, это было её 

естественным состоянием. 

Сопоставление с Людмилой подчёркивает простоту героини, милую сердцу 

Ганина. Она родная герою. А выявленная внимательным читателем воздушность 

подчеркивает неосязаемость, неуловимость образа героини и может означать 

недосягаемость Машеньки для Ганина. 

Россия глазами героев. У эмигрантов было разное мнение о России. Многие 

покинули родину вынужденно. Одни ругали новую советскую власть, проклиная 

Россию, другие считали её «потерянным раем». 

Герои романа разделились на два «лагеря». Первые - Ганин, Подтягин, Клара не 

могут ужиться в чужом «городе теней».  По мнению Н. Л. Целковой, «роман построен 

на столкновении двух возможностей существования: воспоминание о жизни и сама 

жизнь» [7]. Такое столкновение можно наблюдать у этих трёх героев, которые сетуют 
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на судьбу и вспоминают прежнюю жизнь. Клара мечтает о другой судьбе, она одинока в 

чужом Берлине: «Если бы мы были в России, Кларочка, то за вами ухаживал бы 

земский врач или какой-нибудь солидный архитектор».  Подтягин не может получить 

визу на выезд из Германии, понимая, что ему недолго осталось, он полон сожаления, 

что не ценил ту, прошлою жизнь: «Дура я, дура, - я ведь из-за этих берёз всю жизнь 

проглядел, всю Россию», «То-то же. Россию надо любить. Без нашей эмигрантской 

любви, России - крышка. Там её никто не любит». О политических событиях говорит 

фраза старика: «Страшно, - ох, страшно, - что когда нам снится Россия, мы видим не её 

прелесть, которую помним наяву, а что-то чудовищное. Такие, знаете, сны, когда небо 

валится и пахнет концом мира». 

Ганин ощущает всем существом пошлость мира, в котором живёт: «И тоскуя, и 

стыдясь, он чувствовал, как бессмысленная нежность... заставляет его прижиматься без 

страсти...». Герой полагает, что он растрачивает себя: «...не раз даже продавал свою тень 

подобно многим из нас». В мире до и после воспоминания прослеживаются мотивы 

старости и смерти, в которых выражено мироощущение Ганина: старая вдова — 

госпожа Дорн, детали интерьера дома: «В конце первой части коридора была столовая, 

с литографичесой «Тайной Вечерью» [картина Леонардо да Винчи написана по 

библейскому сюжету, изображает последнюю трапезу Христа перед предательством, 

судом и распятием.] на стене против двери с рогатыми, жёлтыми оленьими черепами 

по другой стене...в трагических и неблаговонных дебрях находилась кухня..», «что-то 

неопрятное, несвежее, пожилое»-  об образе Людмилы. «За последнее время он стал вял 

и угрюм»- скажет автор в начале романа, но, воскрешая в памяти Россию, настроение и 

мировосприятие Льва Глебовича меняются: «Недаром он такой озарённый. Старому 

прочь, новому добро пожаловать», - сказал Подтягин, узнав, что Ганин расстался с 

Людмилой. Здесь появляется мотив новизны, возрождения: «Кто бреется, тот каждое 

утро молодеет на день. Ганину сегодня казалось, что он сегодня помолодел ровно на 

девять лет». Пейзаж становится воздушным: «День был холодноватый, молочный; 

белые растрёпанные облака поднимались навстречу ему в голубом пролёте между 

домов. Он всегда вспоминал Россию, когда видел быстрые облака...» [3]. 

Алфёров же пошлый и «недуэлеспособный» [2], в противовес Ганину, родину не 

любит, не ценит, не тоскует, по ней, как остальные: «Не помню. Разве можно помнить, 

чем был в прошлой жизни, - быть может устрицей или, скажем, птицей, а может быть 

учителем математики. Прежняя жизнь в России так и кажется мне чем-то довременным, 

метафизическим, или как это другое слово, - да, метампсихозой ...», «Чем тут плохо? 

Это, так сказать, прямая линия. Франция скорее зигзаг, а Россия наша, та - просто 
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загогулина. Мне очень нравится здесь: и работать можно, и по улицам ходить приятно». 

Можно утверждать, что именно Алфёров олицетворяет пошлый мир русской эмиграции 

в Берлине. Противостояние двух героев-антагонистов - Ганина и Алфёрова -  

выражается в различном отношении к России. 

Образ родины – это ещё и образ прошлого. Алфёров, не помня прошлого, 

отказываясь от своих корней, не имеет будущего -  в конце романа, за несколько часов 

до приезда жены, он пьяный ляжет спать и опоздает на поезд.  Однако же Алфёров, как 

и Ганин, ждёт приезда Машеньки, олицетворяющей Россию. Несмотря на подготовку к 

приезду жены, Алфёров опоздает на поезд - возможно, тем самым автор показывает, что 

герой далёк от девушки и от русского миропонимания, поэтому пошл. Таким образом, 

«недуэлеспособный» герой остаётся обманутым. Ганину же пережитые воспоминания, 

образ России и возлюбленной, помогут вырваться из мира пошлости - герой уезжает в 

конце романа во Францию в светлое будущее. 

Что первично для автора — образ Машеньки или образ России? Ганин 

начинает воссоздавать мир прошлого после увиденной им фотографии возлюбленной 

для того, чтобы вписать её в мир прошлого, в Россию, как в оболочку: «Он постепенно 

воскрешал этот мир, в угоду женщине, которую он ещё не смел в него поместить, пока 

весь он не будет закончен» [3]. 

Роман назван именем возлюбленной, образ которой, по большей части, плод 

воображения Ганина: «Дело в том, что он ожидал её с такой жадностью, так много 

думал о ней в те блаженные дни после тифа, что сотворил её единственный образ 

задолго до того, как действительно её увидел» [3]. 

Можно проследить связь между словами «Россия» и «Машенька». «Судьба в этот 

последний августовский день дала ему наперёд отведать будущей разлуки с 

Машенькой, разлуки с Россией» - автор словно ставит знак равенства между 

возлюбленной героя и родной страной, и второе словосочетание уточняет первое. «Он 

всегда вспоминал Россию, когда видел быстрые облака, но теперь он вспоминал бы её и 

без облаков: с минувшей ночи он только и думал о ней» - слова «о ней» подразумевают 

Россию, но прошлой ночью Ганин видел фотографии Машеньки. В этих словах - два 

смысла. Ганин думает и о девушке, и о России. В его сознании, Машенька и родина 

сливаются в один целостный образ. 

«Завтра приезжает его юность, его Россия» - было сказано о приезде девушки, то 

есть Машенька является олицетворением родины. 
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В «Других берегах» В. Набоков скажет: «...потеря родины оставалась для меня 

равнозначной потере возлюбленной, пока писание, довольно, впрочем, неудачной книги 

(речь идет о «Машеньке») не утолило томления» [4]. 

Эти два образа не просто равны, они сливаются воедино в сознании Ганина и в 

представлениях автора об этих понятиях. 

«Счастье» Ганина. Интересно, что произведение первоначально было названо 

«Счастье», что, казалось бы, совершенно несовместимо с общей тягостно-тоскливой 

атмосферой произведения.
 
На страницах романа о счастье героя говорится несколько 

раз: «В этой комнате, где в шестнадцать лет выздоравливал Ганин, и зародилось то 

счастье, тот женский образ, который спустя месяц он встретил наяву», «Счастье — 

повторил тихо Ганин, складывая все пять писем в ровную пачку. - Да, вот это — 

счастье. Через двенадцать часов мы встретимся». Счастье героя - Машенька. С её 

приездом герой надеется вернуть «потерянный рай», но прежнюю гармонию 

невозможно возвратить, потому что, во-первых, образ девушки идеализирован, и 

представления героя могут не соответствовать реальности; во-вторых, Машенька 

неотделима от России, при их разделении счастье не может быть достигнуто; в-третьих, 

жизнь нельзя повернуть вспять и испытать прежние чувства заново (кроме как в 

памяти). 

Наблюдая угасание Подтягина, Ганин освобождается от грёз, обретает другое 

счастье, осознавая ценность жизни: «...так становятся бессмертными дешёвенькие духи 

или вывески на милой нам улице. Жизнь на мгновение представилась ему во всей 

волнующей красе её отчаянья и счастья». «Дешёвенькие духи» опять отсылают 

читателя к возлюбленной, «милая улица»- конкретное родное место. Автор, соединяя их 

в одном предложении, ставит родной дом и любимую в один ряд, сливает эти два 

понятия. 

Герой в итоге приходит к ощущению счастья в настоящем мгновении. Для него 

счастье уже не в образе возлюбленной (именно поэтому он употребляет слегка 

пренебрежительное прилагательное «дешёвенькие»), Ганин оставляет прошлое и 

устремляется в будущее. 

Но пути в Россию нет. Нет пути и к возлюбленной. Ганин скажет: «...кроме этого 

образа другой Машеньки нет и быть не может». Вспоминая девушку, он вспоминает 

Россию, и девушка - неотделяемый от родины образ. Прошлое невозможно вернуть в 

романах Набокова, «потому что оно связано не только со временем, но и с 

пространством — утрачено само место, где проходила недостижимо прекрасная жизнь» 

[7].
 
Неслучайно и место кульминации — вокзал. Поезд - символ неостанавливающейся 
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жизни, образ, на протяжении всего романа. И, как поезд не может повернуть обратно, 

так и прошлое не сможет стать настоящим. 

Подводя итоги, обратимся к первоначально поставленным задачам. Исследуя 

сложный образ, выявлено, что он оказывается многослойным. Определено, что между 

образами Машеньки и родины можно поставить знак равенства и даже объединить их в 

одно целое – они оба родом из прошлого. Значение сложного образа заключается в том, 

что до определённого момента он является главной ценностью, ориентиром и опорой 

героя, так как благодаря ему Ганин «выбирается» из пошлого берлинского мира, 

возрождается. 
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THE IMAGE OF HOMELAND IN V. NABOKOV'S NOVEL «MASHENKA» 
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Abstract. This work is devoted to peculiarities of disclosure of homeland's image in the 

first Nabokov's novel 'Mashenka'. Close relationships between the images of a beloved 

woman, homeland, and past of the main character are considered in this novel. Besides, the 

question of possible priority of one of them is raised. The complex research of homeland's 

image allows one to draw the conclusion about its multilayeredness and the character's special 

sensation of his present and past. 
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Аннотация. В статье рассматривается право муниципальной собственности на 

объекты незавершенного строительства. Освещаются различные подходы к 

определению понятия объектов незавершенного строительства и возможность 

государственной регистрации таких объектов. 

Ключевые слова: объекты муниципальной собственности, объект 

незавершенного строительства, государственная регистрация имущества. 

 

Законодательство предусмотрен достаточно широкий круг объектов 

муниципальной собственности – это земельные участки, движимое и недвижимое 

имущество (жилой и нежилой фонд), продукция и доходы от деятельности 

муниципальных унитарных предприятий и учреждений, часть прибыли от их 

коммерческой деятельности. Право собственности на недвижимое имущество 

возникает у муниципального образования и у других субъектов гражданско-правовых 

отношений с момента его государственной регистрации. При этом предполагается, что 

до регистрации состоялся факт «...физического завершения строительного объекта» 

[5,36]. Однако муниципальные образования приобретают в собственность и 

недостроенные объекты с целью завершения их строительства. Здесь вызывает 

затруднение два момента:  

1. Определение объектов незавершенного строительства;  

2. Возможность государственной регистрации объектов незавершенного 

строительства.  
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Согласно п.1 ст.130 ГК РФ, к недвижимым вещам (недвижимое имущество, 

недвижимость) относятся «земельные участки, участки недр и все, что прочно связано 

с землей, то есть объекты, перемещение которых без несоразмерного ущерба их 

назначению невозможно, в том числе здания, сооружения, объекты незавершенного 

строительства».
2
 В соответствии с п.1 ст.131 ГК РФ право собственности и другие 

вещные права на недвижимые вещи, ограничения этих прав, их возникновение, переход 

и прекращение подлежат государственной регистрации в едином государственном 

реестре органами, осуществляющими государственную регистрацию прав на 

недвижимость и сделок с ней. Регистрации подлежат: право собственности, право 

хозяйственного ведения, право оперативного управления, право пожизненного 

наследуемого владения, право постоянного пользования, ипотека, сервитуты, а также 

иные права в случаях, предусмотренных ГК и иными законами. 

Право собственности на здания, сооружения и другое вновь создаваемое 

недвижимое имущество, подлежащее государственной регистрации, возникает с 

момента такой регистрации (ст.219 ГК РФ). 

Недвижимое имущество (недвижимость), права на которое подлежат 

государственной регистрации в соответствии с Федеральным законом № 122-ФЗ от 

21.07.1997г. «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок 

с ним» (далее – Закон о регистрации) – это земельные участки, участки недр и все 

объекты, которые связаны с землей так, что их перемещение без несоразмерного 

ущерба их назначению невозможно, в том числе здания, сооружения, жилые и нежилые 

помещения, предприятия как имущественные комплексы (ст. 1 Закона о регистрации). 

Таким образом, в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации объект незавершенного строительства представляет собой вновь 

создаваемое недвижимое имущество, право собственности на которое подлежит 

государственной регистрации и возникает с момента такой регистрации. Именно с 

момента государственной регистрации создаваемый объект становится предметом, 

который может быть предметом гражданского оборота – предметом сделки, а до 

момента государственной регистрации такой объект представляет собой набор 

строительных материалов.  

Если в российское законодательство после внесения изменений в ГК РФ 

однозначно причисляет объекты незавершенного строительства к недвижимому 

имуществу, то до вступления этих изменений в работах ученых-юристов можно 

увидеть две противоположные точки зрения. О. М. Козырь, которая, признает 

                                                           
2
 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ (ред. от 07.02.2017) 
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легальные основания для признания незавершенных строительством объектов 

недвижимостью, приходит к выводу, что законодательство «...предусматривает ряд 

случаев, в которых допускает регистрацию таких объектов и, следовательно, придание 

им статуса недвижимости» [4, 45]. 

Наиболее точно выражал существо юридической природы объектов 

незавершенного строительства Е. А. Суханов, утверждая, что «...недостроенные 

объекты («незавершенка») не могут оцениваться в качестве недвижимости, а 

представляют собой известную совокупность строительных материалов и конструкций, 

в которую вложен также труд строителей» [6, 41]. В этом случае установление права 

собственности муниципального образования происходит в результате передачи его 

правопредшественником, то есть оно приобретается производным способом. 

Законодатель устанавливал юридико-технический способ перехода движимых 

вещей от одного собственника к другому по правилам, регулирующим регистрацию 

объектов недвижимости. После совершения такой сделки у нового собственника 

возникает право на движимые вещи и только после завершения объекта 

строительством возможна и должна быть его регистрация в установленном законом 

порядке как вновь созданного объекта недвижимости. Только после осуществления 

регистрации органом местного самоуправления либо муниципальным унитарным 

предприятием вновь созданного объекта возникает право муниципальной 

собственности на недвижимость, которая соответственно вносится в реестр 

муниципального имущества и закрепляется за определенным юридическим лицом, что 

не означает возникновения у последнего права собственности. 

Установление права собственности будет осуществлено первоначальным 

способом, но не производным, даже если объект незавершенного строительства 

перешел в собственность муниципального образования производным способом. До 

вступления в силу изменений ст. 130 ГК РФ по проблеме правового статуса объектов 

незавершенного строительства была выработана позиция Пленума Высшего 

арбитражного Суда Российской Федерации, которая содержалась в п. 16 

Постановления № 8 от 25 февраля 1998 года «О некоторых вопросах практики 

разрешения споров, связанных с защитой права собственности и других вещных прав» 

[2] и состояла в том, что незавершенные строительством объекты, не являющиеся 

предметом действующего договора строительного подряда, относятся к недвижимому 

имуществу. Таким образом, Пленум связывал отнесение объекта к движимому или 

недвижимому с фактом его нахождения в процессе строительства. Возобновление 

строительства после перехода права на него как на объект незавершенного 
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строительства, имеющего статус недвижимости, по логике Пленума вновь должно 

придать такому объекту свойства движимого. Если это так, то никакой практической 

необходимости придания статуса недвижимого имущества объекту незавершенному 

строительством нет. Если преследуется цель установления контроля за распоряжением 

земельным участком, занятым строительством, то это достигается фактом его 

регистрации в земельном комитете. Если имеются в виду соблюдение норм 

градостроительства, то этого возможно достичь и самим фактом регистрации этого 

объекта при совершении сделки, поскольку последнюю невозможно совершить без 

обязательного предоставления всех документов, характеризующих любой 

строительный объект экономическими, социальными и другими оценками. В случае 

если Пленум стремился разграничить и более четко обозначить распределение рисков 

между сторонами договора строительного подряда, то следует отметить, что объект 

незавершенного строительства является собственностью заказчика, и поэтому он несет 

риск случайной гибели или повреждения имущества. 

Однако этот принцип в рассматриваемой ситуации «...составляет лишь легальную 

презумпцию, отступление от которой является отличительным признаком ... 

строительного подряда» [3,37] и в соответствии с законом риск случайной гибели или 

повреждения объекта строительства несет подрядчик. 

При возобновлении строительства незавершенного объекта после его 

консервации отношения по договору строительного подряда возникают между 

заказчиком и подрядчиком. У всех других лиц по-прежнему к объекту должно 

сохраняться отношение как к чужой вещи, независимо от того, является она движимой 

или недвижимой. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ВИДЕОЗАПИСЕЙ, ВЕДУЩИХСЯ В ПОМЕЩЕНИЯХ ОВД,  

ДЛЯ ЗАЩИТЫ ПРАВ ГРАЖДАН 

 

© Г.Г. Белкова 

Самарский национальный исследовательский университет  

имени академика С.П. Королёва 

 

Аннотация. Статья посвящена анализу правовых оснований и проблем 

организации видеонаблюдения в помещениях ОВД. Автор обращает особое внимание 

на принципы, в соответствии с которыми осуществляется законодательное 

регулирование применения видеозаписей, ведущихся в помещениях ОВД, для защиты 

прав граждан. Проводится различие между нарушением прав граждан и их 

ограничением. На материале правоприменительной практики выявляются пробелы в 

действующем УПК РФ. По итогам исследования сделаны выводы о необходимости 

внесения изменений и дополнений в ч. 2 ст. 84 и ч. 6 ст. 190 УПК РФ, а также придания 

отнесению материалов видеозаписи к доказательствам по уголовному делу 

императивного характера. 

Ключевые слова: видеонаблюдение, доказательство, ограничение прав, 

задержание, гарантии, публичность, открытость. 

 

В настоящее время для защиты прав и законных интересов граждан от 

преступных посягательств в качестве доказательств активно используются новейшие 

средства науки и техники, среди которых важное место занимают материалы 

видеозаписей. Поскольку они позволяют успешно фиксировать как материальные, так и 

идеальные следы преступлений, образную и звуковую криминалистически значимую 

информацию, видеозапись является универсальным средством фиксации сведений, 

имеющих доказательственное значение. Она применяется при проведении практически 

всех следственных действий. Соответствующие приемы видеозаписи, заостряя 

внимание на криминалистически существенном и ориентируя в обстановке 

производства следственного действия, обеспечивают выразительность и 

документальность видеофильма, Кроме того, видеозапись ведется в помещениях ОВД, 

создавая тем самым дополнительные гарантии соблюдения прав и свобод граждан, 

задержанных сотрудниками полиции. Однако на практике эти гарантии не всегда 

оказываются эффективными, а их законодательное регулирование пока еще находится 

в стадии становления. 
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Правовые основания организации видеонаблюдения в помещениях ОВД 

содержатся, прежде всего, в статьях Уголовно-процессуального кодекса РФ. Так, в ч. 2 

ст. 166 УПК РФ предусматривается применение при производстве следственного 

действия видеозаписи, а ч. 8 ст. 166 УПК РФ допускает приложение к протоколу 

следственного действия кассет видеозаписи и электронных носителей информации. 

Статьи 179, 189, 190, 192 УПК РФ предусматривают возможность применения и 

использования видеозаписи при допросе, очной ставке и освидетельствовании. Однако 

правовая регламентация использования видеозаписи в помещениях ОВД не 

ограничивается положениями УПК РФ. Как указано в ч. 3 ст. 11 Федерального закона 

от 7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ «О полиции» [1], при документировании обстоятельств 

совершения преступления полиция использует технические средства, в том числе 

аудио-, фото- и видеофиксации. Наконец, открытость и доступность информации о 

деятельности различных государственных органов гарантирует и ст. 4 Федерального 

закона от 9 февраля 2009 г. № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о 

деятельности государственных органов и органов местного самоуправления» [2]. 

Особый интерес представляют закрепленные в Федеральном законе «О полиции» 

принципы соблюдения и уважения прав и свобод человека и гражданина (ст. 5), 

открытости и публичности в деятельности полиции (ст. 8), использования достижений 

науки и техники, современных технологий и информационных систем (ст. 11). Первый 

принцип следует понимать так, что непосредственно действующие права и свободы 

человека и гражданина, признаваемые Конституцией РФ 1993 г. в качестве высшей 

ценности, определяют смысл, содержание и порядок деятельности сотрудников 

полиции. Выполняя свои функции, они обязаны уважать права и свободы человека и 

гражданина и не вправе производить действия и принимать решения, унижающие его 

честь и достоинство, либо создавать опасность для жизни или здоровья человека. 

Положения, закрепленные в ч. 3 ст. 5 Закона «О полиции», конкретизируются в 

ст. 9, ч. 4 ст. 164, ч. 2 ст. 202 УПК РФ, ч. 3 ст. 1.6, ч. 2 ст. 3.1, ч. 1 ст. 24.3 КоАП РФ и в 

иных нормативных правовых актах. Например, согласно п. 13 Инструкции о порядке 

осуществления привода, утвержденной Приказом МВД России от 21 июня 2003 г. № 

438 [3], сотрудники полиции, исполняющие привод, не должны допускать действий, 

унижающих честь и достоинство лица, подлежащего приводу. Они обязаны проявлять 

бдительность, особенно при сопровождении подозреваемого и обвиняемого, с тем, 

чтобы исключить случаи уклонения его от явки к месту вызова либо причинения вреда 

себе или окружающим. Поэтому независимо от того, осуществляется ли сотрудником 

полиции производство по делам об административных правонарушениях, проверка 
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заявления (сообщения) о преступлении, предварительное расследование или иного рода 

деятельность, он не вправе производить действия и (или) принимать решения, 

попирающие честь правонарушителя, потерпевшего, свидетеля, унижать их 

человеческое достоинство или создавать опасность для их жизни или здоровья.  

Однако нельзя смешивать нарушение сотрудником полиции прав и свобод 

человека и гражданина с их ограничением, которое допускается в ряде случаев на 

основании и в соответствии с законом. Если такое ограничение произошло, то, 

согласно ч. 2 ст. 5 Федерального закона «О полиции», когда достигнута преследуемая 

законная цель или выяснилось, что эта цель не может или не должна достигаться путем 

ограничения прав и свобод граждан, деятельность полиции, ограничивающая права и 

свободы граждан, подлежит немедленному прекращению. В частности, задержание 

подозреваемого и обвиняемого само по себе является мерой государственного 

принуждения. Однако при задержании лица сотрудниками полиции часто нарушаются 

как объективное право (законность), так и субъективные права, и свободы этого 

человека. Фактически он остается за пределами правового регулирования и лишается 

многих законных прав, например, права на реабилитацию и возмещение ущерба, 

причиненного его незаконным задержанием. 

Что касается принципа открытости и публичности в деятельности полиции, то 

деятельность полиции является открытой для общества в той мере, в какой она не 

противоречит требованиям законодательства России об уголовном судопроизводстве, о 

производстве по делам об административных правонарушениях, об оперативно-

розыскной деятельности, о защите государственной и иной охраняемой законом тайны, 

а также не нарушает прав граждан, общественных объединений и организаций. При 

этом принцип публичности и открытости деятельности государственных органов 

закреплен в ст. 3 Федерального закона от 27 мая 2003 г. № 58-ФЗ «О системе 

государственной службы в Российской Федерации» [4], в ст. 3 Федерального закона от 

27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите 

информации» [5] и ст. 3 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции» [6]. 

Возникает вопрос о том, насколько широко следует толковать содержание 

данного принципа. Так, согласно положениям Инструкции по обеспечению режима 

секретности, утвержденной Постановлением Правительства РФ от 5 января 2004 г. № 

3-1 [7], в помещениях ОВД устанавливается пропускной режим, что означает 

возможность введения запретов и на видеосъемку частными лицами (например, на 

мобильный телефон). Доступ на «режимную территорию» по несекретным вопросам 
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осуществляется по решению руководителя ОВД или уполномоченного им сотрудника, 

как правило, оперативного дежурного. Поэтому, самостоятельно осуществляя 

видеозапись в помещениях ОВД, нельзя забывать о том, что сотрудники полиции 

вправе потребовать прекратить съемку со ссылкой на «пропускной режим». С одной 

стороны, в соответствии с инструкцией о пропускном режиме на объектах МВД, 

пропуск посетителей со съемочной аппаратурой и производство видеозаписи 

разрешаются только по служебным запискам, подписанным руководителями 

подразделений, но это правило не распространяется на мобильные телефоны. С другой 

стороны, видеозапись на них все равно может быть запрещена, а при нарушении 

запрета наступает административная ответственность за неповиновение законному 

требованию сотрудника полиции (ст. 19.3 КоАП РФ). По нашему мнению, если 

видеозапись на мобильный телефон в помещении ОВД производится для фиксации 

правонарушений, совершаемых самими сотрудниками полиции, то освобождение лица 

от административной ответственности возможно со ссылкой на крайнюю 

необходимость (ст. 2.7 КоАП РФ), хотя доказывание ее наличия представляется 

затруднительным. 

Наконец, реализация на практике принципа использования достижений науки и 

техники, современных технологий и информационных систем в работе полиции 

приводит к тому, что современные цифровые методы позволяют получить более 

высокое качество передачи мелких деталей, чем цветные фотоматериалы с высокой 

разрешающей способностью. В результате появляется и весьма успешно развивается 

криминалистическая видеозапись, отличающаяся оперативностью и высокой 

информационной емкостью. Как отмечается в научной литературе, «цифровые 

технологии активно вытесняют аналоговые, поэтому требуется непрерывное 

совершенствование криминалистических средств и методов для распознавания 

фальсификаций информации, записанной на аудио-, видеоносителях» [8, с. 85]. 

Следовательно, необходимо искать наиболее эффективные способы использования 

цифровых технологий в уголовном судопроизводстве, разрабатывать новые методики 

экспертного исследования материалов, получаемых с их применением, а также 

оснащать криминалистические лаборатории техникой, оборудованием и 

соответствующим программным обеспечением. 

Вместе с тем нередки случаи компьютерного редактирования, внесения каких-

либо изменений в материалы, полученные с использованием цифровых видеокамер. 

Массовое распространение цифровой видеозаписи в деятельности сотрудников 

правоохранительных органов актуализирует проблему фальсификации результатов 
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применения технических средств фиксации информации, основанной на цифровой 

обработке сигнала [9, с. 81]. Защитой от профессиональных фальсификаций 

материалов, полученных с применением специальной техники, может быть проверка на 

подлинность таких аспектов как: правоспособность субъекта записи; отсутствие 

монтажа; соответствие аппаратуре записи; соответствие условиям записи; соответствие 

объектов записи. При этом негативное заключение по каждому из них делает 

указанные материалы недопустимыми. 

К самым распространенным нарушениям законности при задержании 

сотрудниками полиции подозреваемого и обвиняемого относятся: доставление в 

полицию при отсутствии установленных законом оснований; содержание длительное 

время в служебных помещениях ОВД без составления протокола задержания и без 

регистрации в книге учета доставленных; фальсификация материалов задержания; 

несвоевременное уведомление о задержании прокурора и родственников; отсутствие 

такого уведомления. Пока не составлен протокол задержания, человек находится в 

ОВД, по сути, в бесправном положении, которое выражается в том, что он: 1) временно 

изолирован от общества; 2) не может свободно передвигаться, общаться, 

самостоятельно распоряжаться собой; 3) принудительно пребывает в ограниченном 

пространстве; 4) не может выполнять служебные обязанности.  

Очевидно, что в подобных случаях происходит не ограничение прав и свобод 

задержанного лица, а их прямое нарушение сотрудниками полиции. Более того, 

человек, доставленный в служебное помещение ОВД даже на законных основаниях, 

оказывается в новых для него условиях, связанных с определенными материальными и 

статусными ограничениями. Он испытывает сильное эмоциональное напряжение, тогда 

как состояние его личной и информационной изолированности от общества 

провоцирует сотрудников полиции на совершение по отношению к нему 

противозаконных действий. Задержанное лицо становится более уязвимым для 

внешнего психического и физического воздействия на него, что зачастую облегчает 

получение от него необходимых показаний.  

Отметим, что использование средств видеозаписи в помещениях ОВД может 

служить гарантией защиты прав и законных интересов не только задержанных лиц, но 

и сотрудников полиции. Так, 25 июня 2011 г. в Волгореченске (Костромская область) 

проводились праздничные мероприятия, посвященные Дню города. Начальник ОВД по 

ГО г. Волгореченск Исаченко И.А. осуществлял общее руководство нарядами полиции. 

Ночью, после праздничного салюта сотрудниками полиции был задержан Цивцивадзе 

А.В. и вместе с другим правонарушителем доставлен в ОВД. Задержанные вели себя 
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агрессивно, а Цивцивадзе А.В. высказывал в момент задержания грубую нецензурную 

брань в адрес сотрудников полиции. Они были помещены в камеру для 

административно задержанных, расположенную напротив дежурной части, со стороны 

которой практически во всю стену имеется окно. Поэтому находившиеся в КАЗ видели 

и слышали все, что происходило в дежурной части, а из дежурной части было видно и 

слышно все, что происходило в КАЗ. Задержанные продолжили высказывать 

оскорбления в адрес сотрудника полиции, а на замечания прекратить противоправные 

действия они не реагировали.  

Тогда Исаченко И.А. принял решение о записи на видеокамеру противоправных 

действий Цивцивадзе А.В. Запись производилась в период с 00.05 час. до 01.26 час. 

26.06.2011 г. Помощник оперативного дежурного ОВД Воробьев Р.Ю. сделал 

замечание Цивцивадзе А.В., чтобы тот перестал нецензурно выражаться и успокоился. 

В ответ Цивцивадзе А.В. оскорбил его, используя нецензурные слова, и назвал 

специальное звание Воробьева Р.Ю. в уничижительном смысле - «прапор», глядя на 

него. Других сотрудников полиции со званием прапорщика в тот момент в помещении 

оперативного дежурного не было. После выключения видеокамеры Цивцивадзе А.В. 

продолжал высказывать оскорбления с использованием нецензурных выражений. 

Основываясь на видеозаписи и показаниях свидетелей, мировой судья судебного 

участка № 16 г. Волгореченска Костромской области признал Цивцивадзе А.В. 

виновным в совершении преступлений, предусмотренных ст. 319 УК РФ [10]. Решение 

суда не вызывает возражений, а материалы видеозаписи, ведущейся в помещении ОВД, 

оказались важными доказательствами по данному делу, хотя формально, как мы 

отметим ниже, суд мог и не придать им такого правового значения. 

Еще одну группу нарушений прав граждан сотрудниками правоохранительных 

органов составляют случаи отказа в предоставлении записей камер видеонаблюдения 

под разными предлогами, чаще всего -  по причине их уничтожения в связи с 

истечением определенного срока хранения. Рассмотрим пример из судебной практики, 

связанный с вопросом о защите права гражданина на ознакомление с информацией, 

непосредственно затрагивающей его законные интересы.  

Газизов А.А. обратился в суд с заявлением о признании незаконным отказа 

начальника ОМВД России по Можайскому району от 06.05.2011 г. в предоставлении 

записи камер видеонаблюдения за период с 23 часов 23.08.2007 г. до 06 часов 

24.08.2007 г., а именно в период, когда он находился в КПЗ Можайского РОВД. Свои 

требования заявитель обосновывал тем, что 16.02.2011 г. он обратился с письменным 

заявлением на имя начальника Можайского ОВД о предоставлении указанных 
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видеозаписей, однако им был получен отказ, поскольку видеозапись хранится в течение 

трех недель. Ссылаясь на то, что отказ в предоставлении записи камер 

видеонаблюдения нарушает его права на ознакомление с информацией, 

непосредственно затрагивающей его права, заявитель просил признать незаконным 

отказ в предоставлении видеозаписи камер наблюдения и обязать предоставить 

указанные видеозаписи.  

Представитель Отдела МВД России по Можайскому району с требованиями не 

согласилась, пояснив, что по техническим характеристикам данные видеозаписей камер 

наблюдения хранятся только 3 недели, после чего перезаписываются, в связи с чем 

предоставить видеозапись за 23-24.08.2007 г. не представляется возможным. Из 

материалов уголовного дела в отношении Газизова А.А. следует, что он 23-24.08.2007 

г. не задерживался и в здании Можайского ОВД не находился, поэтому права заявителя 

не были нарушены. Кроме того, в судебном заседании установлено, что согласно 

рапорту, оперуполномоченного ОВД по Можайскому району от 23.08.2007 г. был 

произведен выезд в Центральную районную больницу, куда скорой помощью были 

доставлены К.С.Б. и С.М.А. с телесными повреждениями. В ходе выезда установлено, 

что телесные повреждения нанес Газизов А.А., однако отобрать заявления о 

совершении преступления не представилось возможным, т.к. К.С.Б. и С.М.А. 

находились под действием медицинских препаратов после операции. Установлено, что 

24.08.2007 г. поступили заявления К.С.Б. и С.М.А. о привлечении Газизова А.А. к 

уголовной ответственности. Из сообщения начальника дежурной части ОВД по 

Можайскому району от 11.09.2008 г., находящемуся в материалах уголовного дела в 

отношении Газизова А.А., установлено, что Газизов А.А. 23.08.2007 г. и 24.08.2007 г. в 

камеру административного задержания не помещался. 

Таким образом, из представленных материалов судом установлено, что 23 и 24 

августа 2007 г. Газизов А.А. не задерживался, в камеру предварительного заключение 

не помещался, доказательств обратному суду не представлено. Принимая это во 

внимание, суд решил, что видеозапись, осуществляемая камерами наблюдения в 

указанные дни, не затрагивала прав и законных интересов заявителя. Учитывая то, что 

записи камер видеонаблюдения на момент рассмотрения дела судом не имелось, 

поскольку записи хранятся в течение 3 недель, суд решил, что заявленные требования 

не обоснованы и не подлежат удовлетворению [11]. 

Вполне спокойное, на первый взгляд, отношение суда к отсутствию записей камер 

видеонаблюдения, уничтоженных якобы по техническим причинам, отчасти 

объясняется несовершенством действующего законодательства. Так, согласно п. 6 ч. 2 
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ст. 74 УПК РФ (в ред. 30.03.2016) к доказательствам относятся, помимо показаний 

основных участников процесса, заключений и показаний эксперта, специалиста, 

вещественных доказательств и протоколов следственных и судебных действий, также и 

«иные документы». Исходя из положений ч. 2 ст. 84 УПК РФ, это материалы фото- и 

киносъемки, аудио- и видеозаписи и иные носители информации, в отношении которых 

судья, рассматривая вопрос о признании их в качестве доказательства и приобщении к 

материалам дела, может принять отрицательное решение даже при очевидности 

содержащихся в них сведений.  

Во-первых, законодатель использует здесь устаревшую, но имеющую юриди-

ческую силу в рамках уголовного процесса формулировку ч. 2 ст. 26.7 КоАП РФ. 

Изменения в нее были внесены Федеральным законом от 26 апреля 2016 г. № 114-ФЗ 

«О внесении изменения в статью 26.7 Кодекса Российской Федерации об админист-

ративных правонарушениях в части обязательности отнесения материалов фото- и 

киносъемки, звуко- и видеозаписи к доказательствам по делу об административном 

правонарушении» [12]. Поправками закреплена императивность отнесения этих 

материалов к документам и, следовательно, признания их доказательствами.  

Во-вторых, как справедливо отмечает Э.Х. Мамедов, данная «формулировка 

прямо не противоречит части 2 статьи 84 УПК РФ, но может привести к коллизии норм 

процессуального права» [13, с. 294-298]. 

Разделяя мнение многих ученых, полагающих необходимым придать 

процессуальным отношениям унифицированную форму [14, с. 37; 15, с. 128-136], мы 

считаем первостепенной задачей устранение выявленных пробелов в действующем 

УПК РФ. Поэтому мы предлагаем внести изменения в ч. 2 ст. 84 УПК РФ по аналогии с 

внесенными в 2016 г. изменениями в ч. 2 ст. 26.7 КоАП РФ и придать отнесению 

материалов фото- и киносъемки, звуко- и видеозаписи к доказательствам по 

уголовному делу императивный характер, подразумевая под такими материалами и 

ведущиеся в помещениях ОВД видеозаписи. Кроме того, следует выработать 

достаточно эффективные критерии, позволяющие суду учитывать информацию на 

видеоносителях в качестве самостоятельного доказательства в уголовном процессе.  

Наконец, предлагаем дополнить ч. 6 ст. 190 УПК РФ следующим положением: 

«Материалы аудио- и (или) видеозаписи, киносъемки воспроизводятся 

допрашиваемому лицу по его ходатайству полностью или частично». По нашему 

мнению, это позволило бы существенно сократить продолжительность следственного 

действия и дополнительно гарантировать права участников уголовного 

судопроизводства. 
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Abstract. The article is devoted to legal grounds and problems of the organization of 

video surveillance in the spaces of departments of internal affairs. The author pays special 

attention to the principles under which legislative regulation of the use of video recording 

conducted in the premises of the police department, to protect the rights of citizens. A 

distinction is made between the violation of citizens ' rights and their limitation. On the 

material of law enforcement practices the author  identifies gaps in the current Criminal 

Procedure Code of the Russian Federation. The study made conclusions about the need for 

amendments and additions to part 2 of article 84 and part 6 of article 190, as well as give the 

classification of video materials into evidence in a criminal case is mandatory. 
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Аннотация. В статье рассматривается вопрос гражданско-правовой 

ответственности по договору оказания туристских услуг. Затрагивается тема 

оптимизации механизма защиты прав российских туристов. 

Ключевые слова: гражданско-правовая ответственность, деликатная 

ответственность, личной безопасности туриста, страхование. 

 

Гражданско-правовая (имущественная) ответственность, являясь одной из основ-

ных юридических категорий, позволяет обеспечить нормальное развитие имущест-

венного оборота [1]. Она, бесспорно, имеет важное теоретическое и практическое 

значение, в том числе и для отношений в сфере оказания туристских услуг. 

Обеспечивая исполнение обязательства его участниками надлежащим образом, 

гражданско-правовая ответственность создает предпосылки для соблюдения их прав и 

законных интересов, а значит, и обеспечивает защиту прав туристов как уязвимой 

стороны обязательства. 

Согласно определению О.С. Иоффе, гражданско-правовая ответственность пред-

ставляет собой санкцию за правонарушение, вызывающую для правонарушителя нега-

тивные последствия в виде лишения его субъективных гражданских прав либо возло-

жения на него новых или дополнительных гражданско-правовых обязанностей [2]. 

Основанием для привлечения к гражданско-правовой ответственности выступает 

гражданское правонарушение, объективными формами выражения которой признаны 

неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства либо причинение вреда и 

последующее применение к нарушителю мер гражданско-правовой ответственности - 

мер, применяемых против тех лиц, поведение которых является виновным нарушением 

гражданского права, влекущих за собой либо дополнительную обязанность, либо 

лишение нарушителя определенного субъективного права. 

Не являясь в данном контексте исключением из общего правила, основанием 

гражданско-правовой ответственности по договору оказания туристских услуг 

выступает гражданское правонарушение. Ряд таких правонарушений законодателем 

конкретизирован в ст. 6, абз. 3 ст. 9 Федерального закона «Об основах туристской 
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деятельности в Российской Федерации» от 24.11.1996 № 132-ФЗ, ст. ст. 7, 12 - 16, 28, 29 

Закона РФ от 07.02.1992 «2300-1 «О защите прав потребителей» и п. 22 Постановления 

Правительства РФ № 452 «Об утверждении Правил оказания услуг по реализации 

туристского продукта», в частности: 

- невыполнение условий договора; 

- нарушение сроков оказания услуг и иных условий договора; 

- предоставление ненадлежащей информации о комплексе услуг и исполнителе, в 

том числе причинение вреда жизни, здоровью и имуществу туриста вследствие не 

предоставления ему полной и достоверной информации; 

- реализация комплекса туристских услуг, содержащего в себе недостатки, в том 

числе нарушение требований к его качеству и безопасности; 

- причинение вреда жизни и здоровью туриста, а также его имуществу вследствие 

недостатков комплекса туристских услуг; 

- включение в договор условий, ущемляющих права туриста по сравнению с 

условиями, установленными законодательством Российской Федерации. 

Сосредоточение в туристской услуге услуг, оказываемых, как правило, субиспол-

нителями, значительно увеличивает риск нарушения прав туриста и, как следствие, тре-

бует обеспечения большей степени его защищенности, в том числе путем расширения 

спектра оснований ответственности туроператора. Однако это не единственная особен-

ность гражданско-правовой ответственности по договору оказания туристских услуг. 

Следует отметить, что наличие усеченного состава (при совершении 

правонарушения туроператором, не аккумулирующий в себе таких условий, как вина 

и/или убытки) при совершении правонарушения туроператором обусловлено как 

положениями п. 3 ст. 401, ст. 403 ГК РФ, так и ст. 9 Закона о туристской деятельности. 

В силу указанных норм на туроператора возлагается ответственность за неисполнение 

либо ненадлежащее исполнение обязательства независимо от того, кем должны были 

оказываться или оказывались услуги, входящие в комплекс услуг, если законодательно 

не установлено, что ответственность перед туристом (и/или иным заказчиком) несет 

третье лицо. 

Такого рода перераспределение ответственности вполне закономерно, поскольку 

факт возложения исполнения туристского обязательства на третье лицо сам по себе не 

порождает правоотношения между туристом и исполнителем. Третье лицо юридически 

не заменяет организатора путешествия, поэтому оно не вступает в отношения с 

клиентом, а лишь совершает действия, которые обязан совершить должник. 
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Туроператор не выбывает из правоотношений и остается обязанным вплоть до полного 

прекращения обязательства. 

Таким образом, при рассмотрении усеченного состава правонарушения речь идет 

о правонарушениях, совершаемых туроператором (турагентом) или третьими лицами, 

выступающими в качестве исполнителей отдельных туристских услуг, входящих в 

реализуемый туроператором (турагентом) комплекс услуг, и «ответственности без 

вины». 

Тем не менее, максимальное усиление возможности привлечения к 

ответственности туроператора в целях обеспечения защиты прав туристов как слабой 

стороны обязательства не означает безоговорочного обременения туроператора 

выплатой полного объема возмещений без учета вины туриста, турагента или 

контрагентов туроператора. 

В силу ст. 404, п. 2 ст. 1083 ГК РФ размер ответственности туроператора, в том 

числе, как представляется, ответственности, возложенной на него в порядке ст. 9 

Закона о туристской деятельности, может быть уменьшен при наличии вины в 

неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательства обеих сторон, а также в 

случае, если турист, турагент или контрагент туроператора умышленно или по 

неосторожности содействовали увеличению размера убытков, не приняли разумных 

мер к их уменьшению либо содействовали возникновению или увеличению вреда. 

Ограничение размера ответственности туроператора имеет место и в случае 

причинения вреда жизни и здоровью туриста при отсутствии вины туроператора и 

наличии грубой неосторожности туриста, а также причинной связи между действиями 

туриста и возникшим у него вредом (п. 2 ст. 1083 ГК РФ). Туроператор вовсе 

освобождается от ответственности при возникновении у потерпевшего вреда при 

наличии умысла потерпевшего или в случае, если туроператор докажет, что вред 

причинен вследствие непреодолимой силы (п. 1 ст. 1083 ГК РФ, п. 5 ст. 14 Закона о 

защите прав потребителей). 

Представляется, что в отношениях по оказанию туристских услуг 

противоправность поведения выражается в самой сущности действий (бездействия) 

туроператора (турагента, третьих лиц, выступающих в качестве исполнителей 

отдельных услуг, входящих в реализуемый туроператором комплекс туристских услуг) 

и туриста, закрепленных законодателем в качестве оснований их ответственности. 

Иными словами, непосредственно в невыполнении или нарушении ими условий 

договора; во включении туроператором в договор условий, ущемляющих права 

туриста; в реализации туроператором (турагентом) услуг ненадлежащего качества; в 



109 

 

причинении вреда жизни, здоровью и имуществу туриста (ст. ст. 6, 9 Закона о 

туристской деятельности, ст. ст. 7, 12 - 16, 28, 29 Закона о защите прав потребителей). 

Совершение указанных противоправных действий (бездействия) обусловливает 

существование таких условий гражданско-правовой ответственности, как наличие 

вреда (убытков) и причинно-следственной связи между противоправным поведением и 

причиненным вредом (убытками), условий, предоставляющих потерпевшей стороне 

договора оказания туристских услуг право требовать, согласно ст. ст. 151, 393, 1084, 

1100, 1101 ГК РФ, ст. 6 Закона о туристской деятельности, ст. ст. 7, 12 - 16 Закона о 

защите прав потребителей, возмещения умаленного блага. 

Право туриста на возмещение убытков и компенсацию морального вреда закреп-

лено в ст. 6 Закона о туристской деятельности. Вместе с тем прямых указаний на 

обязанность туроператора возместить туристу вред, причиненный его жизни и здо-

ровью при исполнении договора, в указанном Законе нет, что приводит к необхо-

димости обращения к общим положениям ст. ст. 1084, 1095 ГК РФ, ст. ст. 7, 14 Закона 

о защите прав потребителей и п. 22 Правил. В данном случае речь идет не о деликтной 

ответственности туроператора за причинение вреда жизни и здоровью туриста, каковой 

ее определяет Я.В. Вольвач, указывая на пробел в законодательстве о туризме. Подни-

мается вопрос об ответственности за неисполнение договорного обязательства, на 

которую распространяются нормы, регулирующие деликтные обязательства. Отмечен-

ное не только следует из названия, например, ст. 1084 «Возмещение вреда, причинен-

ного жизни и здоровью гражданина при исполнении договорных либо иных обяза-

тельств» ГК РФ, но и особо отмечается в литературе. Представляется, что деликтная 

ответственность будет иметь место только тогда, когда вред жизни и здоровью причи-

нен туристской услугой лицам, не являющимся стороной договора оказания туристских 

услуг, заключенного с туроператором, оказывающим данную услугу (ст. 1095 ГК РФ, 

ст. 14 Закона о защите прав потребителей). Таким образом, отношения указанных лиц 

не будут заключены в рамки непосредственно туристских, а будут иметь характер 

отношений потерпевшего гражданина и юридического лица, осуществляющего 

туристскую деятельность, не связанных договорными обязательствами.  

Имеет место непосредственное выделение, как самостоятельные категории: 

«безопасность туристской услуги» и «личная безопасность». Обеспечение безопасности 

туристской услуги закреплено за туроператором, и определяется как отсутствие 

недопустимого риска, нанесения ущерба жизни, здоровью и имуществу туристов во 

время совершения путешествия (экскурсии), в то время как личная безопасность 

определяется как безопасность жизни, здоровья, личная неприкосновенность туриста 
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(экскурсанта), включая физическое (телесное) и психическое (моральное) состояние, а 

также частную жизнь и безопасность имущества туриста (экскурсанта), на обеспечение 

которой он имеет право. 

Такое выделение в качестве самостоятельных категорий безопасности туристской 

услуги и личной безопасности туриста позволяет определить следующее: 

1) Наступление ответственности туроператора, в случае нарушения 

(несоблюдения) требований к качеству и безопасности реализуемой туроператором 

туристской услуги, в силу ст. ст. 403, 1083, 1084, 1095 ГК РФ, ст. ст. 7, 14, 29 Закона о 

защите прав потребителей, ст. ст. 9, 17.1, 17.4 Закона о туристской деятельности, а 

также п. 22 Правил оказания услуг по реализации туристского продукта и др.; 

2) Ответственность может либо ни на кого не возлагаться в силу чрезвычайности 

и непредвиденности обстоятельств (п. 3 ст. 401 ГК РФ), либо может возникнуть 

деликтная ответственность причинителя вреда, не являющегося туроператором или 

лицом, за действия которого туроператор в силу ст. 9 Закона о туристской деятельности 

несет ответственность. Такая ситуация возникает в случае отсутствия нарушений 

(перечисленных в статьях, перечисленных в 1 пункте) и проявлении потерпевшим 

туристом требуемой от него степени заботливости и осмотрительности, но 

фактическом наличии вреда его жизни и здоровью, т.е. ущемлении его права на личную 

безопасность. В данном случае отношения подлежат урегулированию гл. 59 ГК РФ 

либо ст. ст. 1219 - 1221 ГК РФ. 

Однако имеющаяся в настоящее время тенденция к увеличению случаев 

причинения вреда жизни и здоровью российских граждан при совершении ими 

зарубежных путешествий и отсутствие оснований для привлечения к ответственности 

туроператоров обусловливают, на наш взгляд, необходимость оптимизации механизма 

защиты прав российских туристов. При этом следует отметить, что в российском 

законодательстве все большее развитие получает выделенное М.И. Кулагиным как 

свойственное странам Запада такое направление развития правовой регламентации 

имущественной ответственности, как «...распространение добровольного и 

обязательного страхования гражданской ответственности... – «коллективизация 

гражданской ответственности» [3]. Существенно, это подчеркивает и М.И. Кулагин, 

что речь идет не о вытеснении гражданской ответственности страхованием, а о 

дезинтеграции гражданской ответственности, в результате которой одновременно 

достигаемые при наложении на нарушителя ответственности цели компенсации, задачи 

наказания и предупреждения правонарушения решаются путем использования 

нескольких правовых механизмов (институтов).  
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Проблему ущемления прав туристов на личную безопасность в случае 

возникновения деликтной ответственности причинителя вреда, отчасти позволит 

разрешить институт страхования. 

Используя идею распределения вреда, выраженную в страховании, возможно 

обеспечить баланс интересов туроператоров и туристов при оказании туристских услуг 

в случае причинения туристу, его жизни и здоровью вреда при обстоятельствах, за 

которые ни одна из сторон ответственности не несет. Вместе с тем ввиду свойственной 

туристским услугам особенности в качестве инструмента обеспечения прав и интересов 

туриста следует рассматривать непосредственно личное страхование. 

Таким образом, проведенное исследование особенностей гражданско-правовой 

ответственности по договору оказания туристских услуг позволяет говорить не только 

о ее специфичности в силу комплексности туристских услуг, но и о необходимости 

специального подхода к ее урегулированию, а также о необходимости развивать в 

сфере туристской деятельности обязательное личное страхование. Применение его в 

совокупности с мерами ответственности, как представляется, позволит обеспечить 

комплексную защиту прав туристов как в случаях существенного нарушения 

туроператором условий договора оказания туристских услуг, так и в случаях, когда при 

фактическом нарушении субъективных прав туриста отсутствует противоправность в 

поведении туроператора, в том числе, когда такая обязанность не возложена на 

туроператора законом. 
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Аннотация. В статье рассмотрены этапы принудительной реорганизации, 

проанализированы отличия осуществления принудительного и добровольное порядка 

реорганизации, затронут вопрос о сущности явления принудительной реорганизации. 

Ключевые слова: юридическое лицо, реорганизация, принудительная 

реорганизация, процедура принудительной реорганизации. 

 

Немаловажным признаком реорганизации является сложный юридический состав, 

осуществляемый в рамках формализованной процедуры, подразумевающий собой 

определенные этапы действий. Основания реорганизации и непосрдественно процесс 

реорганизации регламентируется Гражданским кодексом Российской Федерации (часть 

первая) от 30.11.1994 N 51-ФЗ (ред. от 07.02.2017); кроме того, правила по проведению 

реорганизации содержатся также во многих других нормативных правовых актах. 

Большое влияние на этот институт оказывают нормы публичного права (налогового, 

бухгалтерского, трудового, банковского). 

Существует несколько этапов реорганизации, это: 

• принятие решения о реорганизации; 

• уведомление органа, осуществляющего госрегистрацию юридических лиц 

(налогового органа); 

• размещение сообщения о реорганизации в СМИ (в журнале «Вестник 

государственной регистрации»); 

• инвентаризация имущества и денежных обязательств; 

• составление передаточного акта; 

• уведомление работников юридического лица; 

• внесение в единый государственный реестр юридических лиц соответствующих 

записей о возникших и прекративших свою деятельность юридических лицах. 

Следует сразу отметить, что в целом процедура реорганизации одинакова как для 

добровольного, так и для принудительного порядка, но существуют определенные 

отличия: основная особенность заключается в специфике принятия решения 

(инициаторы, субъекты принятия решения, основания принудительной реорганизации); 

различаются также сроки: в рамках добровольного порядка срок реорганизации вправе 
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устанавливать сами участники реорганизации при соблюдении прав кредиторов на 

заявление своих требований в течение 30-ти дневного срока после даты последней 

публикации сообщения о реорганизации (ст. 60 ГК РФ), что касается срока 

принудительной реорганизации, то, по общему правилу, он устанавливается судом, 

уполномоченным государственным органом (помимо суда) или внешним управляющим, 

также федеральными законами могут предусматриваться специальные сроки 

проведения принудительной реорганизации, например, согласно  ч. 3 ст. 38 

Федерального закона от 26. 07.2006 № 135-ФЗ (ред. от 03.07.2016) «О защите 

конкуренции» реорганизация должна быть произведена в срок, указанный в 

соответствующем решении, но этот срок не может быть менее шести месяцев. 

Единого порядка принудительной реорганизации в части принятия решения не 

существует, можно только сказать, что в большинстве случаев, данное решение прини-

мается судом, что представляется наиболее правильным подходом, так как суд является 

незаинтересованным, независимым субъектом, принимающим решение на основе 

оценки представленных сторонами доказательств, на основе оценки существенности 

правонарушения, если принудительная реорганизация им обуславливается. 

Рассмотрим несколько ситуаций в рамках конкретных правоотношений, чтобы 

понять, как происходит принятие решения о принудительной реорганизации. 

Так, в соответствии с пп. 1 п. 1 ст. 189.26 Федерального закона от 26.10.2002 N 127-

ФЗ (ред. от 03.07.2016) «О несостоятельности (банкротстве)» в отношении кредитных 

организаций возможна принудительная реорганизация по требованию Банка России, в 

частности, в случае, если кредитная организация не удовлетворяет требования 

кредиторов по денежным обязательствам и (или) не исполняет обязанность по уплате 

обязательных платежей в сроки, превышающие семь дней и более с момента 

наступления даты их удовлетворения и (или) исполнения, в связи с отсутствием или 

недостаточностью денежных средств на корреспондентских счетах кредитной 

организации. 

Единоличный исполнительный орган кредитной организации обязан в течение пяти 

дней со дня получения требования Банка России о реорганизации обратиться в совет 

директоров (наблюдательный совет) с ходатайством о необходимости реорганизации. В 

свою очередь совет директоров обязан в срок не позднее десяти дней со дня получения 

требования Банка России о реорганизации известить Банк России о принятом решении 

(ч. 2 ст. 189.45 пп. 1-3 п. 1 ст. 189.26 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»). Если 

такое решение органами управления не будет принято, то действует общая норма - абз. 

2 ч. 2 ст. 57 ГК РФ, согласно который уполномоченный орган (в данном случае 
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Центральный Банк) имеет право обратиться в суд для назначения арбитражного 

управляющего, который, в частности, примет решение о реорганизации. Замечу, что 

Центральный Банк обращается не с иском о принудительной реорганизации, а с иском о 

назначении арбитражного управляющего. 

Реорганизация кредитной организации проводится в форме слияния или 

присоединения (ч. 2 ст. 189. 45 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)») вопреки ч. 2 

ст. 57 ГК РФ, в которой указано, что принудительная реорганизация осуществляется 

только в форме разделения и выделения. Налицо коллизия нормативных правовых 

актов. 

Представляются интересными следующие вопросы в рамках рассматриваемой 

ситуации: 1) действительно ли законодатель относит Центральный Банк к 

государственным органам (как известно, это один из дискуссионных вопросов в 

литературе), или же он просто не учел этого обстоятельства при определении круга 

субъектов принятия решения о принудительной реорганизации; 2) насколько формально 

данная реорганизация является принудительной, ведь наблюдательный совет должен 

сам принять решение о реорганизации пусть и на основании требования Банка России, 

получается, что принятие решения советом директоров носит сугубо формальный 

характер, так как оно уже предрешено требованием Банка России, который вправе, если 

это решение не будет принято и исполнено, обратиться в суд с иском о назначении 

арбитражного управляющего. 

Другая ситуация. Согласно ч. 4 ст. 13 Федерального закона от 30.12.2004 N 215-ФЗ 

«О жилищных накопительных кооперативах» (ред. от 03.07.2016) в случае, если 

количество членов кооператива превысит пять тысяч человек, кооператив подлежит 

принудительной реорганизации в судебном порядке в форме разделения или выделения 

по требованию федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на 

осуществление государственной регистрации юридических лиц, или Банка России. 

Банк России приостанавливает деятельность кооператива по привлечению денежных 

средств новых членов кооператива и использованию этих средств в период проведения 

принудительной реорганизации (ст. 186.46 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»). 

Иными словами, решение о принудительной реорганизации принимается судом по 

искам ФНС РФ и Банка России о принудительной реорганизации. 

Думается, будет правильным предоставить возможность реорганизации и по 

инициативе самого кооператива в случае, если количество членов ЖНК превысит пять 

тысяч, для этого следует внести соответствующие изменения в ст. 13 ФЗ «О жилищных 

накопительных кооперативах». 
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Принудительная реорганизация, как мы видим, - это механизм внешнего 

регулирования отношений в ситуациях определенной крайности; способ ограничения 

гражданских прав; выстраивание отношений определенными субъектами в 

соответствии с теми правилами, которые установлены законодательством. 

В литературе некоторые авторы высказывают мнение, что такой институт 

гражданского права, как реорганизация требует реформирования и дополнения [1] [2], 

аргументами в поддержку данной точки зрения выступает, например, отсутствие в 

действующем ГК РФ определения реорганизации и ее форм; отсутствие детальной 

регламентации правового положения арбитражного управляющего; отсутствие указания 

на то, в каких случаях какое лицо вправе принимать решение о реорганизации и т. д. Не 

представляется возможным согласится с данной позицией: ГК РФ не может вобрать в 

себя все эти положения: во-первых, многие вопросы остаются спорными, 

прослеживается полярность мнений в отношении реорганизации в науке гражданского 

права (например, в вопросе определения реорганизации); во-вторых, некоторые аспекты 

реорганизации, требующие, по мнению сторонников вышеназванного подхода, 

прояснения в рамках ГК РФ, являются сугубо теоретическими, есть вероятность 

заполнения ГК РФ «пустотой»; в-третьих, положения такой степени конкретики, как 

определение случаев принудительной реорганизации, содержат специальные 

федеральные законы, не стоит забывать, что ГК РФ – это кодифицированный 

нормативный акт общего действия. 

Итак, принудительная реорганизации –  это процесс, который начинается не с 

волеизъявления организации, а с решения иных субъектов: суда, уполномоченного 

органа, арбитражного управляющего при наличии определенных в законе оснований. 

Процедура реорганизации в целом одинакова и для принудительного, и для 

добровольного порядка осуществления. ГК РФ содержит наиболее общие положения о 

процедуре принудительной реорганизации, что не критично, так как специальные 

законы дополняют их содержание. Полагаю, данный институт не требует 

кардинального реформирования в рамках действующего законодательства. 
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ПРОБЛЕМЫ, ВЫЗЫВАЮЩИЕ НАИБОЛЬШОЕ ЗАТРУДНЕНИЕ  

У ИССЛЕДОВАТЕЛЕЙ ПРИ ОПРЕДЕЛЕНИИ КАТЕГОРИИ 

«ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЕ СУБЪЕКТИВНЫМ ПРАВОМ»  

В ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВОМ АСПЕКТЕ 

 

© Р.В. Доброродный 

Самарская государственная областная академия (Наяновой) 

 

Аннотация. Статья посвящена наиболее спорной категории (феномену) 

правовой науки – злоупотреблению субъективным правом. Автор, анализируя 

сложившиеся в правовой науке подходы к детерминации указанного правового 

феномена, очерчивает круг проблем, не позволяющих исследователям прийти к 

единому межотраслевому определению категории «злоупотребление субъективным 

правом», сталкивающемуся с судейским усмотрением, а также затруднённостью при 

определении места, занимаемого в данном феномене публично-правовым субъектом. 

Ключевые слова: злоупотребление правом, субъективное право, 

правонарушение, правомерное поведение, явление правовой действительности, 

феномен правовой науки. 

 

В отечественной правовой литературе сформулированы различные подходы к 

определению категории «злоупотребление субъективным правом», как: «правомерное 

деяние» (Е.Д. Суворов, А.Е. Наумов), «правонарушение» (М.М. Агарков, В.И. 

Емельянов, В.Н. Кудрявцев, И.А. Покровский, В.П. Грибанов), «отдельный тип 

правового поведения» (А.С. Шабуров, Н.А. Дурново), «правомерное и неправомерное 

деяния» (А.А. Малиновский). 

Существует и иной, отличный от остальных способов определения места в 

правовой действительности такой категории, способ - не признание существования в 

принципе возможности злоупотреблять правом при его осуществлении 

(использовании) (В.А. Рясенцев, С.Н. Братусь, Н.С. Малеин), основываясь при этом на 

древнеримских догматах «Nullus videtur dolo facere, qui jure suo utitur» (Никто не 

считается поступающим злоумышленно, если он пользуется своим правом) либо «Qui 

jure suo utitur, nemini fasit injuriam» (Кто пользуется своим правом, тот не нарушает 

ничьего права) [1, 264]. Однако не представляется целесообразным и 

практикоориентированным исследование невозможности нанесения вреда другим 

лицам с помощью использования права, ввиду наличия другого постулата, выведенного 

ещё одним древнеримским юристом - Гаем: «Malitis non est indulgendum» 
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(Злоупотребление непростительно) либо «Male enim nostro jure uti non debemus» (Мы не 

должны дурно пользоваться своим правом) [1, 94-111]. 

Вместе с тем, перечисленные способы определения категории «злоупотребление 

субъективным правом» не ведут к унификации понимания его правовой природы в 

любой из отраслей отечественного права, а, следовательно, не приводят к выработке и 

становлению единой категории на законодательном уровне и единообразию в 

применении такой категории. 

Полагается, что из действующих в настоящее время нормативных правил 

отправной точкой термина «злоупотребление» следует считать статью 17 Конвенции о 

защите прав человека и основных свобод [1], положения которой корреспондируют 

соответствующим положениям, изложенным в статьях 17, 34, 36 Конституции РФ [1]. 

Само понимание термина «злоупотребление правом или правами» непосредственно 

связано с принципами добросовестности (порядочности), разумности, справедливости, 

а также законности (п. п. 1, 5 ст. 10 Гражданского кодекса РФ) [1]. При этом 

необходимость разработки и более детального законодательного урегулирования 

термина «злоупотребление правом» проявляется не только и не столько в гражданском 

законодательстве, сколько в налоговом, земельном, конституционном, трудовом, 

семейном, жилищном, административном, уголовном, законодательстве о банкротстве 

хозяйствующих субъектов и, в особенности, в процессуальном законодательстве 

России (АПК, ГПК, КАС, процессуальная часть КоАП).  

Во-первых, Налоговый кодекс РФ не признаёт понятие «злоупотребление 

правом», а, следовательно, на первый взгляд злоупотреблений быть не должно в 

области налоговых правоотношений. Однако складывающаяся правоприменительная 

практика заслуженно находит место данному правовому феномену и даже вводит 

частичное регулирование в области злоупотреблений в налоговых правоотношениях. 

Основным источником разработанных правоприменителем правил (обязательных 

разъяснений законодательства), направленных на противодействие злоупотреблению 

правами налогоплательщиками, является Постановление Пленума Высшего 

Арбитражного Суда Российской Федерации от 12 октября 2006 года N 53 "Об оценке 

арбитражными судами обоснованности получения налогоплательщиком налоговой 

выгоды" (далее по тексту - Постановление N 53) [1].  

Вместе с тем, Постановление N 53 не содержит такого понятия, как 

"злоупотребление правом", но указывает на другое - "налоговая выгода". Под 

налоговыми выгодами в указанном Постановлении понимаются любые формы 

снижения налоговой обязанности налогоплательщика в денежном выражении, что в 

consultantplus://offline/ref=DCBEDA3FBE4BF7717FC72D091757DE06098702CDDF814809458D8820zCf6N
consultantplus://offline/ref=DCBEDA3FBE4BF7717FC72D091757DE06098702CDDF814809458D8820zCf6N
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отношении злоупотребления правом тождественно сумме ущерба, нанесенного 

фискальным интересам государства. Согласно позиции Высшего Арбитражного Суда 

Российской Федерации, в налоговых спорах судами должен исследоваться вопрос 

обоснованности налоговых выгод, полученных налогоплательщиками [1]. Критерий 

обоснованности/необоснованности непосредственно коррелирует с общеправовым 

принципом разумности действий участников соответствующего оборота. 

Таким образом, правоприменитель осуществил попытку установить баланс 

между участниками правоотношений, пользующимися налоговой выгодой 

(обоснованно/необоснованно) и контролирующими их фискальными органами, и тем 

самым, решить частичным регулированием отсутствие законодательных предписаний в 

области злоупотреблений своими правами участниками налоговых правоотношений. 

Во-вторых, крайне остро стоит вопрос о критериях обоснованности, разумности, 

добросовестности действий (бездействия) отдельных участников на различных стадиях 

банкротства (наблюдения, финансового оздоровления, внешнего управления, 

конкурсного производства) по признанию тех или иных юридических лиц, 

индивидуальных предпринимателей несостоятельными. 

Отдельного внимания заслуживает то, что в последнее время актуализировался 

институт применения привлечения к субсидиарной ответственности лиц, 

контролирующих (контролировавших) хозяйствующего субъекта, признанного 

несостоятельным.  

Так, Высший Арбитражный Суд РФ дал разъяснения всем нижестоящим 

арбитражным судам в части возможности взыскания убытков с указанных лиц в случае 

обнаружения их в действиях злоупотребления своими правами как лицами, 

контролирующими принятие решений хозяйствующими субъектами [1]. 

При этом высшая судебная инстанция в сфере хозяйственных споров в России 

баланс недобросовестности и неразумности действий директора компании уравновесил 

рисковым характером предпринимательской деятельности, не всегда имеющейся 

очевидностью и прогнозируемостью неблагоприятных последствий для бизнеса при 

признании директора злоупотребившем своими правами в предбанкротном состоянии 

организации. 

Что также вызывает интерес, так это то, что ВАС РФ предписал принимать во 

внимание случаи непризнания директора действовавшим недобросовестно, когда 

последним заключалась сделка, хотя и являвшаяся сама по себе невыгодной, но 

ставшая частью взаимосвязанных сделок, объединённых общей хозяйственной целью, в 

результате которых предполагалось получение выгоды юридическим лицом. При этом 
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директора признает суд действовавшим добросовестно и разумно, если он докажет, что 

невыгодная сделка заключена для предотвращения ещё большего ущерба интересам 

юридического лица. 

Таким образом, из вышеописанного следует сделать вывод, что иногда критерии 

разграничения злоупотребления правом и действий в пределах обычной хозяйственной 

деятельности настолько многогранны, что не позволяют федеральному законодателю 

однозначно определить в законе границы осуществления лицом субъективного права и 

оставлять решение данного вопроса сугубо судейскому усмотрению исходя из 

конкретных обстоятельств дела. 

В-третьих, заслуживающим внимания обстоятельством является то, что в 

арбитражном и гражданском процессуальном законодательстве отсутствует 

определение категории «злоупотребление процессуальными правами». Тем не менее, 

сам термин предусмотрен федеральным законодателем посредством применения к 

лицам, участвующих в деле, со стороны суда неблагоприятных последствий при 

злоупотреблении первыми своими правами. При том, что сами неблагоприятные 

последствия предусмотрены иными статьями, нежели той, в которой закрепляется 

термин «злоупотребление процессуальными правами» (ч. 2 ст. 41 Арбитражного 

процессуального кодекса РФ – далее по тексту АПК РФ).  

В соответствии с частью 2 статьи 111 АПК РФ арбитражный суд вправе отнести 

все расходы по делу на сторону, злоупотребляющую своими процессуальными правами 

или не выполняющую процессуальные обязанности в целях срыва судебного заседания, 

затягивания судебного процесса, воспрепятствования рассмотрению дела и (или) 

принятию законного и обоснованного судебного акта [1]. Зеркально норма о злоупот-

реблении представлена в части 1 статьи 35 Гражданского процессуального кодекса РФ 

(далее по тексту – ГПК РФ) во взаимной связи со ст. 99 ГПК РФ. В тоже самое время в 

недавно принятом Кодексе административного судопроизводства РФ (ч. 7 ст. 45) при 

наличии упоминания категории «злоупотребление процессуальными правами» отсутст-

вуют прямо или косвенно предусмотренные названным кодексом неблагоприятные 

последствия для лиц, злоупотребивших процессуальными правами [1]. 

В-четвёртых, отдельного внимания заслуживает вопрос злоупотребления 

субъективном правом публично-правовыми субъектами. 

Так, стоит обратить внимание на то, что с точки зрения формально-

юридического подхода к решению проблемы на первый взгляд представляется 

очевидным возможность злоупотребления публично-правовым субъектом (органом 

государственной власти, органом местного самоуправления) в пределах своих 
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полномочий путём их превышения или игнорирования. В этой связи необходимо 

учитывать, что под полномочием понимается возможность (способность) 

уполномоченного совершить от имени и в интересах уполномочившего или иного лица 

конкретное юридическое действие, которую уполномоченный вправе или обязан 

реализовать перед уполномочившим [1, 91-96]. 

При том, что субъективное гражданское право, как правило, определяют в виде 

меры возможного поведения, обеспеченная законом. Осуществление гражданского 

права - это совершение действий, составляющих содержание данного субъективного 

права; осуществить гражданское право - значит воспользоваться возможностями, 

входящими в содержание этого права [1, 215]. 

То есть из понимания полномочий и субъективного права очевидно, в первом 

случае – возможность поведения заранее определена и продиктована иным лицом в 

привязке к корреспондирующей праву обязанности, что же касается субъективного 

права, то в данном случае обязанность, если и возникает, то, скорее абстрактная, общая 

– не нарушать при пользовании правом интересов других, общественного строя и 

правового порядка в целом. 

В этой связи важным является рассмотрение возможности злоупотребления 

правом со стороны публично-правового субъекта. Такой случай злоупотребления был 

отражён в Постановлении ФАС Уральского округа от 10 февраля 2014 г. N Ф09-

14869/13 по делу N А76-8179/2013. В данном деле имели место быть имитация 

гражданско-правового спора, с последующей его передачи на разрешение третейского 

суда, с целью установления правового режима владения объектами недвижимости, 

созданными на земельном участке, принадлежащем муниципальному образованию. 

Действия органа публичной власти были направлены на создание правовых 

последствий в обход выполнения публично-правовых обязанностей, связанных с 

согласованием строительства [1]. 

Существует и иное. Иногда орган публичной власти преодолевает решение суда 

признавшее решение первого незаконным и необоснованным путём издания 

повторного ни чуть ни отличающегося от признанного судом незаконным решения. 

Исходя из нормативного закрепления в процессуальном законодательстве 

обязательности судебных актов для всех действия органа власти нарушают то самое 

нормативное предписание. С точки зрения концепции понимания категории 

«злоупотребление субъективным правом» как правомерного поведения приведённый 

выше пример очевидно не вписывается в злоупотребление правом, а является 

типичным нарушением норм публичного права. 
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Кроме того, как было отмечено ВАС РФ публично-правовой субъект в силу 

смысла, закладываемого в ст. 10 ГК РФ, не может считаться злоупотребляющим лицом 

[1]. 

Таким образом, полагается, что для практикоориентированного исследователя 

данного феномена злоупотребление субъективным правом со стороны публично-

правового субъекта представляется невозможным и, вероятно, не целесообразным, 

имея в виду наличие категории «злоупотребление полномочиями», по крайней мере, 

нормативно закреплённой в ст. 201 УК РФ [1].  

Однако не стоит забывать о том, что публично-правовой субъект не просто 

выполняет какие-либо полномочия в силу различных предписаний, но и является 

полноправным субъектом гражданских, земельных правоотношений. 

В случае наличия у такого публично-правового субъекта даже в силу 

предписаний возможности усмотрения в том или ином вопросе думается, что таком 

случае следует более детально изучить данный феномен. 

Так, в ранее действовавшей ч. 1 ст. 36 Земельного кодекса РФ предусмат-

ривалось право усмотрения у органа местного самоуправления обоснованности 

испрашиваемого хозяйствующим субъектом размера земельного участка, 

необходимого для деятельности расположенного на нём здания, принадлежавшего на 

каком-либо вещном праве субъекту хозяйственной деятельности [1]. 

Проблема злоупотребления именно «субъективным правом» была вскрыта 

Верховным Судом Российской Федерации, который отметил выход за границы дозво-

ленного органом власти в части соблюдения принципа разумности при предоставлении 

земельных участков, а также угрозу нарушения интересов третьих лиц [1].  

Такой вывод Высшей судебной инстанцией РФ стал возможен благодаря 

понимаю того, что любой субъект, в том числе публично-правовой, как участник 

гражданского (земельного) оборота использует не просто потестативное (секундарное) 

право, но и при наличии определённых условий имеет возможность выбора своего 

поведения, а потому может злоупотребить не только полномочиями, но и самим 

субъективным правом. 

Думается, важным для целей законодательного регулирования прийти к единому 

пониманию категорий «злоупотребление субъективным правом», «злоупотребление 

процессуальными правами» и «злоупотребление полномочиями» и к вытекающим из 

них неблагоприятным последствиям, в более расширенном перечне, полностью 

отвечающим реалиям арбитражного и гражданского процесса. 
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На основании изложенного автором предлагается выделить несколько проблем, 

возникших при определении категории «злоупотребление субъективным правом», 

подразумевая при этом «злоупотребление процессуальными правами» и 

«злоупотребление полномочиями». 

Первая проблема видится в том, что при определении категории 

«злоупотребление правом» некоторыми исследователями данной категории не 

учитывается отраслевой характер «злоупотребления». Предпринимается попытка 

выделения «искусственной» или «самостоятельной» категории, лежащей за рамками 

отдельной отрасли права, и более того, никак не подчиняющейся предмету и методам 

регулирования соответствующей отрасли. 

Вторая проблема коренится в попытке распространить наиболее 

урегулированный одним отраслевым законодательством (гражданским) на другие 

отрасли права. Думается, что, исходя из методов и предмета регулирования 

гражданского права распространить определение категории «злоупотребление правом» 

возможно только на родственные гражданскому праву отрасли (семейное, жилищное, 

трудовое), не прибегая к такому подходу в отношении публичных отраслей права. 

Третья проблема исходит из нераспространения на публично-правового 

субъекта категории «злоупотребление субъективным правом», ограничиваясь только 

злоупотреблением полномочиями. 

В-главных, отсутствующее или частичное законодательное урегулирование 

категории «злоупотребление правом» в большинстве отраслей права не ведёт к скорой 

разработке и правильному пониманию такого неиндифферентного праву феномена, 

как: «злоупотребление правом». 
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IN DETERMINING THE CATEGORY "ABUSE OF SUBJECTIVE LAW"  

IN THE THEORETICAL AND LEGAL ASPECTS. 

 

© R.V. Dobrorodnyi 

Samara state regional academy (Nayanova) 

 

Abstract. The article is devoted to the most controversial category (phenomenon) of 

legal science - abuse of subjective law. The author analyzing the approaches to determining 

this legal phenomenon that has developed in the legal science, outlines the range of problems 

that prevent researchers from coming to a single interdisciplinary definition of the category of 

"abuse of subjective law", which faces judicial discretion, as well as the difficulty in 

determining the place occupied in this phenomenon publicly Legal subject. 
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Аннотация. В статье рассматривается оценочная категория «как правило» и её 

характерные признаки. Анализируется определение оценочных понятий различными 

авторами в теории и отраслевых науках. Также рассмотрены проблемы использования 

оценочных категорий в нормотворческоий деятельности. 

Ключевые слова: юридическая техника, приём юридической техники, оценочная 

категория «как правило», оценочные понятия. 

 

Правовые оценочные  правоприменителейкатегории необходимы  невозможнов законодательстве конвенции и 

при  предусматриваетсясоответствующих условиях  любаяпридают ему  формопределенную степень  составляетстабильности, а  течениев 

некоторых  являютсяслучаях снимают  избранпротиворечия, возникающие  являющеесяв результате  разнообразныхнормативно-

правового формализма. Именно  такихво избежание  международнымсухости закона положение необходимо 

соблюдать  разныхсоотношение формальной  октябряопределенности и  следуетоценочного понятия. Это обеспечит 

соотношение выглядит  использованиследующим образом: формальная  европейскимопределенность придает  норм 

праву четкость, оценочные  функционируеткатегории - гибкость  обязательными подвижность. 

Использование в тексте закона оценочных категорий, является одним из приёмов 

юридической техники. 

А.Г. Диденко дает авторское определение: «Оценочным понятием является 

понятие, посредством которого законодатель предоставляет субъектам реализации 

правовых норм в процессе такой реализации (использовании, исполнении, соблюдении, 

применении норм права) самим определять меру, отделяющую одно правовое 

состояние от другого либо правовое состояние от неправового» [3]. Позже, Т.В. 

Кашанина считает, что «оценочное понятие в праве - это выраженное в нормах права 

положение (предписание законодателя), в котором закрепляются наиболее общие 

признаки, свойства, качества, связи и отношения разнообразных предметов, явлений, 

действий, процессов, детально не разъясняемое законодателем с тем, чтобы они 

конкретизировались путем оценки в процессе применения права...» [2]. 

При этом важен баланс между четкостью и гибкостью. Оценочные категории не 

должны позволять правоприменителю нарушать интересы общества, а, следовательно, 

оценочные категории прежде всего не должны являться коррупциогенными факторами. 
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Государственные органы проводят антикоррупционную экспертизу только в 

отношении принятых ими, нормативных правовых актов и проектов нормативных 

правовых актов. Указанная экспертиза проводится правотворческим органом при 

проведении их правовой экспертизы и мониторинге их применения в отношении всех 

собственных нормативных правовых актов (проектов нормативных правовых актов). 

В Федеральном законе от 17.07.2009 № 172-ФЗ «Об антикоррупционной 

экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов», 

содержится определения термина «коррупциогенные факторы». Исходя из указанного 

определения, коррупциогенные факторы подразделяются на две большие группы. А 

именно: 

1. Коррупциогенные факторы, устанавливающие для правоприменителя 

необоснованно широкие пределы усмотрения или возможность необоснованного 

применения исключений из общих правил. 

2. Коррупциогенные факторы, содержащие неопределенные, трудновыполнимые 

и (или) обременительные требования к гражданам и организациям. 

Употребление неустоявшихся, двусмысленных терминов и категорий оценочного 

характера, зачастую является юридико-лингвистической неопределенностью, что 

может относится ко второй группе коррупциогенных факторов. Однако, далеко не 

всегда. 

В нормативно-правовых актах всех уровней вышеуказанное словосочетание 

используется достаточно часто.  

Так, например, ст. 20 Федерального закона от 15.08.1996 № 114-ФЗ (ред. от 

06.07.2016, с изм. от 20.10.2016) «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда 

в Российскую Федерацию», звучит так: несовершеннолетний гражданин Российской 

Федерации, как правило, выезжает из Российской Федерации совместно хотя бы с 

одним из родителей, усыновителей, опекунов или попечителей. В случае, если 

несовершеннолетний гражданин Российской Федерации выезжает из Российской 

Федерации без сопровождения, он должен иметь при себе кроме паспорта нотариально 

оформленное согласие названных лиц на выезд несовершеннолетнего гражданина 

Российской Федерации с указанием срока выезда и государства (государств), которое 

(которые) он намерен посетить [5]. 

В рассмотренном примере словосочетание «как правило» легко можно заменить 

наречием «обычно», также далее по тексту нормы права прописаны условия при 

которых возможны исключения. 
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На региональном уровне Самарской Губернской Думой были приняты ряд 

законопроектов, в которых используется словосочетание «как правило», а именно: 

1. Закон Самарской области от 18.04.2016 № 56-ГД «О выборах депутатов 

Самарской Губернской Думы»; 

2. Закон Самарской области от 10.05.2007 № 32-ГД «О Самарской Губернской 

Думе»; 

3. Закон Самарской области от 07.02.2003 № 4 –ГД (ред. от 11.11.2016) «О статусе 

депутата Самарской Губернской Думы»; 

4.  Закон Самарской области от 30.12.2005 № 246-ГД (ред. от 11.04.2016) «О 

комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав на территории Самарской 

области»; 

5. Закон Самарской области от 13.03.2001 № 23-ГД (ред. от 07.12.2015) «Об 

избирательной комиссии Самарской области» 

6. Закон Самарской области от 06.04.2005 № 105-ГД (ред. от 06.07.2015) «О 

порядке подачи уведомления о проведении публичного мероприятия и обеспечении 

отдельных условий реализации прав граждан на проведение публичных мероприятий в 

Самарской области»; 

7. Закон Самарской области от 09.03.2004 № 21-ГД (ред. от 13.02.2007) «Об 

утверждении областной целевой программы «Развитие культуры малых и средних 

городов Самарской области» на 2004-2007 годы»; 

8. Закон Самарской области от 11.02.2004 № 17-ГД (ред. от 08.12.2006) «Об 

утверждении комплексной программы развития агропромышленного комплекса 

Самарской области на 2004-2006 годы и стратегии развития агропромышленного 

комплекса Самарской области до 2015 года»; 

9. Закон Самарской области от 15.06.2001. № 44-ГД (ред. от 01.04.2004) «Об 

утверждении областной целевой Программы развития региональной системы 

комплексной реабилитации детей и подростков с проблемами в развитии на 2001-2004 

годы «Реабилитация» [4]. 

При этом важно подчеркнуть, что в перечисленных выше Законах Самарской 

области по результатам проведения антикоррупционной экспертизы, коррупциогенных 

факторов не выявлено. Так, в Законе Самарской области от 18.04.2016 № 56-ГД «О 

выборах депутатов Самарской Губернской Думы» применено словосочетание «как 

правило», являющееся оценочной категорией. 

Так п.3 ст.77 Закона Самарской области от 18.04.2016 № 56-ГД «О выборах 

депутатов Самарской Губернской Думы» звучит следующим образом: «В случае если 
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протоколы участковой избирательной комиссии об итогах голосования оформляются 

на бумажном носителе, каждый из них составляется, как правило, на одном листе. Если 

протокол составлен более чем на одном листе, каждый лист должен быть 

пронумерован, подписан всеми присутствующими членами участковой избирательной 

комиссии с правом решающего голоса и заверен печатью участковой избирательной 

комиссии».  

Применение словосочетания «как правило» обосновано, по тексту нормы права 

прописаны условия, при которых возможны исключения и порядок оформления 

протоколов участковой избирательной комиссии составленных более чем на одном 

листе. 

Учитывая изложенное, применение оценочных категории, а в частности 

словосочетания «как правило», необходимо в законодательстве, при  предусматриваетсясоответствующих 

условиях они любая придают ему  форм определенную степень  составляетстабильности. При этом важно 

помнить, что нормативно-правовой акт должен строиться с позиций общепризнанных 

правил юридической техники, четкости и ясности формулировок и не противоречить 

антикоррупционной политике государства. 
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Аннотация. В статье рассматривается история развития законодательства по 

охране археологического наследия в Российской империи и Советском Союзе. Автор 

характеризует нормативные правовые акты, отмечая в итоге достижения советского 

законодательства в данной сфере и степень его соответствия современному 

российскому законодательству. 

Статья адресована всем, интересующимся проблемами охраны памятников 

археологии. 
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империи, законодательство СССР. 

 

История нашего государства насчитывает более тысячи лет и сотни поколений 

людей. Каждое поколение оставляло после себя памятники материальной культуры, 

составившие богатейшее археологическое наследие. 

Но осознание того, что памятники истории, и археологии в том числе, нуждаются 

в охране и правовом регулировании со стороны государства, формировалось в 

российском обществе постепенно, благодаря наиболее образованной его части. 

В 1718 г. Петр I издал указ, повелевающий нести найденные «…в земле или в 

воде какие старые вещи, а именно: каменья необыкновенные, кости человеческие или 

скотские, рыбьи или птичьи, не такие, какие у нас ныне есть, или и такие, да зело 

велики или малы перед обыкновенным, такие какие старые подписи на каменьях, 

железе или меди, или какое старое и ныне необыкновенное ружье, посуду и прочее все, 

что зело старо и необыкновенно…» начальникам крепостей, чтобы последние 

пересылали их в столицу [3, Т. 5. с. 541–542]. 

В 1771 г. вышел указ Екатерины II о необходимости снимать планы с древних 

курганов, развалин, пещер и т. д. [2, с.19]. 

Одним из первых российских законодательных актов по охране памятников 

археологии можно считать распоряжение Александра I «Об ограждении от 

разрушения» памятников древности в Крыму 1805 г. [6, с.120]. Но, из-за неясности 
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формулировок, каких–либо результатов для правоприменительной практики оно не 

дало. 

В 1848 г. Сенатом, по Высочайшему повелению издан указ «О наблюдении за 

сохранением памятников древности», также не имевший правовых последствий. 

В 1869 г. состоялся I археологический съезд, на котором обсуждалась проблема 

сохранения памятников старины в России. В 1870 г. Московское археологическое 

общество создало комиссию по охране древних памятников. Именно на этом съезде и в 

комиссии были подготовлены законопроекты по охране памятников археологии, так и 

не реализованные в действующем российском законодательстве. 

Следует отметить, что в России предложения по созданию законодательной базы 

в сфере археологии исходили от представителей научного сообщества и 

интеллигенции, а не от самодержавной власти, хотя охрана памятников культуры 

традиционно относилась к ведению Министерства внутренних дел. 

Наконец, в 1889 г. Археологическая комиссия, созданная еще в 1859 г., получила 

исключительное право на разрешение и проведение раскопок. Но данный закон не 

распространялся на помещичьи владения, касаясь только государственных и 

крестьянских земель. Отсутствовала система государственного учета памятников 

археологии, нигде не было зафиксировано четкое определение памятника археологии. 

По мнению известного советского и российского археолога А.А. Формозова все 

дореволюционные российские постановления по охране памятников археологии не 

систематизированы и крайне неопределенны: не созданы органы, отвечающие за 

охрану памятников, не введены юридические санкции за их разрушение или 

самовольные раскопки [6, с.122]. 

Например, упоминавшийся выше указ 1848 г. призывал «воспретить разрушение 

памятников древности и непременно блюсти за их сохранением» [4, с. 108], но кремль 

г. Коломны, постепенное разрушение которого и стало поводом для принятия указа, 

продолжали разрушать, пока в 1880-е годы не разобрали одну из башен по решению 

коломенских купцов на кирпичи для постройки лабаза. 

В 1904 г. при активном участии общественности была создана «Комиссия по 

пересмотру действующих постановлений об охране древних памятников». Возможно, 

ее деятельности препятствовала начавшаяся в 1905 г. Первая русская революция, но по 

предложениям, выработанным комиссией только в 1910 г., Государственная Дума так и 

не приняла соответствующего закона. 

В 1917 г. события Февральской и Октябрьской революции на некоторое время 

заставили общество забыть о проблеме охраны памятников. 



132 

 

Но уже в октябре 1918 г., в разгар Гражданской войны Совнарком принял декрет 

«О регистрации, приеме на учет и охранении памятников искусства и старины, 

находящихся во владении частных лиц, обществ и учреждений», содержащий указание 

«произвести первую государственную регистрацию всех монументальных и вещевых 

памятников искусства и старины» [6, с. 188]. 

В январе 1924 г. был принят новый Декрет ВЦИК и СНК «Об учете и охране 

памятников искусства, старины и природы», согласно которому «должны быть 

установлены достаточные меры к охране археологических памятников <…> с тем, 

чтобы не производились никакие действия, разрушающие целость означенных 

памятников, а раскопки таковых производились бы исключительно на основании 

открытых листов, выдаваемых Отделом по делам музеев Главного Управления 

научных учреждений Академического Центра Народного Комиссариата Просвещения» 

[6, с. 189]. Декрет обязывал граждан сдавать все археологические находки, 

обнаруженные случайно при проведении земляных и других работ, в ближайшие 

государственные музеи и предусматривал уголовную ответственность за неисполнение 

этих требований. 

10 февраля 1934 г. ВЦИК и СНК РСФСР принимают Постановление «Об охране 

археологических памятников» - первый документ Советского государства, 

рассматривающий археологическое наследие не как часть общего культурного 

достояния, а отдельный объект правовой охраны. 

Постановление запрещает «…уничтожение, повреждение и использование без 

разрешения Комитета по охране памятников при Президиуме ВЦИК археологических 

памятников (древних городищ, селищ, стоянок, мест древних горных разработок, 

курганов, могильников, каменных изваяний, сооружений, столбов, древних 

изображений и письмен на камнях и скалах и т.п.), а также имеющих археологическое 

значение находок и кладов» [5, с. 52] и четко прописывает, кто должен принимать 

решение на проведение раскопок и проводить научные исследования археологических 

памятников, попавших в зону строительства или другой хозяйственной деятельности: 

«В тех случаях, когда Комитетом по охране памятников при Президиуме ВЦИК дано 

разрешение на уничтожение или использование археологического памятника, 

Наркомпросом РСФСР или по его поручению Наркомпросами АССР, краевыми и 

областными отделами народного образования устанавливается объем необходимых 

работ по научному изучению и фиксации данного памятника (раскопки, 

фотографирование, обмер, передача вещественных находок музеям и проч.), а также 

указываются научные учреждения, на которые возлагается выполнение этих работ. 
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Расходы по изучению и фиксации памятников относятся на счет учреждений, 

использующих эти памятники» [5, с. 52]. 

Данное постановление законодательно оформило обязательность проведения 

охранных работ в археологии, что далее было закреплено в советском 

законодательстве. Постановлением предусматривалось, что источником средств на 

раскопки памятников, которые будут уничтожены при затоплении, строительстве, 

распашке и других работах будет бюджет организаций эти работы осуществляющих. 

Вся земля в СССР находилось в государственной собственности и все хозяйственные 

организации к концу 20-х годов тоже были государственными, поэтому конфликта 

интересов не возникало. 

Результативность постановления на практике была низкой, т.к. партийное 

руководство постоянно требовало ускорить темпы проведения раскопок, и в ходе 

ударных строек социализма погибло множество археологических памятников, которые 

ученые просто не успевали исследовать. 

Следующим крупным этапом развития советского законодательства по охране 

памятников археологии стало принятие в 1976 г. Закона СССР «Об охране и 

использовании памятников истории и культуры», который действовал после распада 

Советского Союза на территории Российской Федерации до 29 июня 2002 г. и был 

отменен в связи с принятием Федерального закона № 73-ФЗ от 25.06.2002 г. [1]. 

Закон дифференцировал недвижимые памятники истории и культуры (к которым 

относятся и археологические) по уровню культурной значимости, определял порядок 

проведения археологических раскопок и разведок и устанавливал три зоны охраны, в 

зависимости от историко-культурной значимости памятника: охранную зону, зону 

регулирования застройки и зону охраняемого природного ландшафта. 

Резюмируя вышесказанное можно сделать вывод, что в дореволюционный период 

в России неоднократно предпринимались попытки организации правовой охраны 

археологического наследия, но они не носили системного характера, более четко 

законодательство в этой сфере было регламентировано только в 50-60 гг. XX в. 

В советский период археологические изыскания были подробно 

регламентированы действующим законодательством, чему способствовало тотальное 

огосударствление всех сторон жизни советского общества, в том числе и науки. 

Несмотря на это, многие археологические памятники пострадали от поспешных 

раскопок во время индустриализации и последующих «великих строек», т.к. наличие 

законов, к сожалению, не обеспечивает качества их исполнения. 
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Современное российское законодательство в данной области многое 

позаимствовало из советских законов, в, частности обязательное требование 

экспертизы, открытых листов и т.д. В настоящее время прослеживается тенденция 

приведения отечественного законодательства в соответствие с международными 

нормами по охране памятников археологии. 
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Аннотация. В данной статье рассматривается информационная открытость и 

прозрачность деятельности государственной власти, аспекты реализации субъективных 

прав и обязанностей различных субъектов (граждан, органов публичной власти и 

должностных лиц) на доступ и получение информации. Также приведен опыт 
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публичной власти. 
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ресурс, принцип открытости информации, федеральный закон, деятельность 

государственных органов. 

 

В современном мире простота и легкость получения гражданами необходимой и 

интересующей их общественно-значимой информации является самым надежным 

показателем того, что мы живем в цивилизованной стране с открытым 

государственным устройством. Право на получение информации – это весьма 

действенный способ борьбы с коррупцией и правонарушениями в деятельности 

органов государственной власти.  

Информационное право может стать весомым фактором эффективного принятия 

решений. В настоящее время на территории Российской Федерации принимается 

комплекс мер по формированию информационного общества. Действует ряд 

федеральных законов, регулирующих доступ граждан к деятельности органов 

публичной власти. Одним из базовых законов в данной сфере является Федеральный 

закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской 

Федерации». В нем затрагиваются вопросы, которые связаны не только с решением 

личных проблем граждан, но и с их информированием. За последние годы 

Конституционным Судом РФ был расширена сфера действия этого закона. Так, круг 

субъектов, которые могут направлять свои обращения в адрес органов власти и 

должностных лиц, дополнен юридическими лицами - те же правила рассмотрения 

обращений, включая случаи применения сокращенных сроков. Круг адресатов 

обращений также расширен – порядок их рассмотрения распространен на организации, 
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на которые возложено осуществление публично значимых функций, и их должностных 

лиц, что вызывает трудности с определением таких организаций, а также случаев, когда 

обращение ими должно быть рассмотрено в рамках 59-ФЗ 1 . 

С помощью «Интернет приемных», во многих регионах имеется возможность 

обратиться к первым лицам органов государственной власти и местного 

самоуправления и получить официальный ответ на отправленное электронное 

сообщение. Практически каждый орган публичной власти имеет свой официальный 

сайт, где регулярно размещается обновленная достоверная информация. Нельзя не 

сказать о проблеме, возникающей в этой области, которая связана с так называемой 

«веерной рассылкой». Так, один гражданин может инициировать десятки и более одних 

и тех же обращений. Юридически органы публичной власти должны ответить на 

каждое из них.  

Следует отметить широкий круг специальных субъектов информирования: 

получили развитие институты запросов средств массовой информации (в рамках Закона 

РФ от 27.12.1991 № 2124-1 «О средствах массовой информации»), депутатских 

обращений и запросов, запросов правоохранительных органов и др. СМИ являются 

важнейшим звеном в системе связи между государством и обществом. Статьей 38 

Закона "О средствах массовой информации" устанавливается право граждан на 

получение через СМИ сведений о деятельности государственных органов и 

общественных объединений. В свою очередь, статьями 39 и 40 редакциям СМИ 

предоставляется право на получение этих сведений, причем срок  ответа на 

официальный запрос от представителя средства массовой информации – не более 7 

дней 4 . 

Существует ряд проблем, связанных с формированием и наполнением сайтов 

органов местного самоуправления, размещением ими текстов нормативных правовых 

актов, в том числе в форматах, позволяющих обрабатывать информацию. Федеральный 

закон от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности 

государственных органов и органов местного самоуправления» определяет позиции, по 

которым информация подлежит обязательному размещению 2 . Органы публичной 

власти должны предоставлять данные в машиночитаемом виде без лицензионных, 

юридических и иных ограничений на их дальнейшее использование. Несмотря на 

значительный объем предоставления таких сведений, у многих граждан и организаций 

возникают вопросы, которые требуют разъяснения со стороны компетентных органов 

публичной власти, предоставления недостающих сведений и т.п.  Отдельный блок 

вопросов связан с деятельностью официального интернет-портала государственных 
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услуг. Наиболее распространены технические проблемы, возникающие у граждан при 

регистрации на указанном сайте. Процедура регистрации проходит в три этапа и по 

времени занимает от одной до нескольких недель. 

Безусловный интерес вызывает реализация государственной программы 

Российской Федерации «Информационное общество (2011 - 2020 годы)», 

утвержденной Постановлением Правительства РФ от 15.04.2014 № 313. Одна из 

подпрограмм данной государственной программы «Информационное государство» 

своей целью имеет повышение уровня взаимодействия граждан, организаций и 

государства на основе информационных и телекоммуникационных технологий 5 . 

Органы власти все активнее используют социальные сети, чтобы настроить 

обратную связь со всеми слоями общества, здесь они оказываются «на равных» с 

общественностью и вынуждены отстаивать свою позицию в выборе тех или иных 

управленческих решений. 

Проблема информационной открытости органов государственной власти 

привлекает пристальное внимание не только политологов и юристов, но и 

специалистов в области современных информационных технологий. Чем же объяснить 

столь живой интерес к данной теме? Дело в том, что существует некая дистанция 

между правами человека, отраженными в нормативных правовых актах, и реальной 

возможностью и способностью граждан эти права реализовывать. 

Информационная открытость органов государственной власти, возведенная в 

принцип, должна быть выгодна, прежде всего, самим этим органам. Благодаря 

открытости в обществе складывается адекватное представление о деятельности органов 

власти, и, как следствие, государство находит поддержку со стороны граждан в 

проводимой ими политике. Но, к сожалению, так происходит не всегда, и курс на 

информационную открытость органов публичной власти будет продолжен. 

Деятельность в указанной сфере, появление новых форм взаимодействия органов 

публичной власти, граждан и организаций, возникающие практические вопросы, 

безусловно, будут предметом дальнейших исследований.  
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Аннотация. Статья представляет собой анализ теоретических положений о месте 

инновационного права в системе права. Обосновывается гражданско-правовая 

принадлежность норм инновационного права в системе российского права и 

российского законодательства. Рассматриваются различные взгляды ученых на 

отраслевую принадлежность инновационного 347права (как части коммерческого или 

предпринимательского права). Ядром инновационного процесса является 

регулирование этих отношений нормами гражданского права и права интеллектуальной 

собственности. Предлагаются пути совершенствования законодательства об 
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Как известно, гражданское право как отрасль имеет многочисленные подотрасли: 

коммерческое, предпринимательское, жилищное, транспортное и т.д. Деление норм 

права на отрасли, подотрасли и институты – одна из сложнейших проблем как теории 

права, так и отраслевых наук. Конечно, если мы признаем инновационное право, 

больше всего как элемент системы права оно похоже не на отрасль, а на подотрасль, но 

тогда встает вопрос о соотношении этой подотрасли с такой подотраслью как право 

интеллектуальной собственности (право на результаты интеллектуальной 

деятельности, "интеллектуальное право", как иногда называют эту подотрасль в связи с 

принятием 4 части Гражданского кодекса РФ). 

Профессор М. В. Волынкина, являясь специалистом в области гражданско-

правового регулирования, стремится изобразить инновационный ландшафт в правовом 

ракурсе, желая определить, какие из явлений, фиксируемых в широчайшей 

проблематике «инновации», относятся собственно к предмету юридической науки, а 

следовательно, к сфере правового регулирования. При этом она опирается на 

аксиоматическое утверждение о том, что каждая наука имеет единый предмет 

исследования, предопределенный качественно однородной группой закономерностей. 
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При этом она отчетливо понимает, что инновации пока не прижились в правовом поле 

и, как показывает практика, на сегодняшний день инновационная деятельность для 

многих ее участников считается таковой [1]. Из этого можно сделать вывод, что 

экономические отношения позволяют выделить элементы самостоятельного предмета 

инновационного права, что является одной из предпосылок отнесения его к отрасли, 

подотрасли или институту права. 

С.А. Комаров, критикуя изжившую себя идею комплексных отраслей, все же 

замечает, что система права — внутренняя форма права, его строение по отраслям и 

институтам. Система законодательства — внешняя форма права, это система 

нормативно-правовых актов, в которых отрасли и институты права выражены. 

Внутренняя и внешняя формы неразрывно связаны, не существуют друг без друга. 

Каждая отрасль права выражена в определенной системе нормативно-правовых актов 

— это несомненно, но верно и другое: системы нормативно-правовых актов выражают 

не только распределение норм права по отраслям, но и комплексирование норм 

различной правоотраслевой принадлежности в межотраслевые связи, причем в самых 

многообразных модификациях [2]. 

Следует согласиться с А. П. Сергеевым, который пишет, что по утверждениям 

некоторых лиц, чуть ли не все наши проблемы в этой сфере коренятся в несовершенном 

законодательстве. Некоторая доля истины в этом суждении, разумеется, есть, хотя 

значимость правового регулирования отношений интеллектуальной собственности не 

следует преувеличивать [3]. 

Но в то же время нельзя не отметить, что в сфере законодательного 

регулирования инновационной деятельности эти утверждения как нигде оправданны. 

Причина торможения правового регулирования инновационной деятельности в 

значительной степени коренится в отсутствии нормативной базы. Казалось бы, не столь 

далеким было время, когда проект федерального закона "Об инновационной 

деятельности и о государственной инновационной политике", принятый 

Государственной Думой РФ и одобренный Советом Федерации Федерального 

Собрания РФ в 1999 году не был подписан Президентом России, а утвержденная 24 

июля 1998 года Постановлением Правительства Российской Федерации № 832 

Концепция инновационной политики Российской Федерации на 1998 - 2000 годы не 

дала практических результатов. 

В то же время нельзя сказать, что за последнее время законодательных актов, 

связанных с развитием инновационных процессов, принято не было. В частности, 

наряду с уже известными научными центрами и наукоградами появились новые 
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субъекты инновационной деятельности, такие как технико-внедренческие особые 

экономические зоны, о которых мы уже упоминали. 

Принятие в декабре 2006 года и введение в действие с 1 января 2008 года Части 

четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации также не могло не отразиться 

на развитии инновационного законодательства. Если исходить из основных стадий 

инновационного цикла, которые включают в себя фундаментальные научные 

исследования, прикладные научные исследования, научно-исследовательские и 

опытно-конструкторские работы, производство, распределение, торговлю и 

потребление инновационного продукта, можно отметить, что две первые стадии 

достаточно полно урегулированы законодательством о науке и государственной 

научной политике, договоры на выполнение научно-исследовательских и опытно-

конструкторских работ включены в договоры подрядного типа и закреплены в ГК РФ.  

Находят определенное правовое регулирование в части 4 ГК РФ права на 

произведение науки (глава 70 Авторское право), права на изобретения, полезные 

модели и промышленные образцы (глава 72 Патентное право), на ноу-хау и средства 

индивидуализации. Но главная, на наш взгляд, проблема не до конца продуманной 

концепции правового регулирования инновационной деятельности, состоит в том, что 

не хватает именно комплексного нормативного акта, регулирующего инновационные 

процессы.  

С большой натяжкой алгоритмом, позволяющим проследить развитие 

инновационного законодательства можно признать последнюю, 77 главу части 4 ГК РФ 

«Право использования результатов интеллектуальной деятельности в составе единой 

технологии». Как верно замечает в Комментарии к четвертой части ГК РФ И.А. Зенин 

Глава 77 ГК стоит несколько особняком по сравнению с главами, посвященными, к 

примеру, авторским и патентным правам поскольку, во-первых, единая технология 

сама по себе не является объектом интеллектуальных прав в смысле ст. I225 и 1226 ГК, 

а во-вторых, часть четвертая ГК не призвана регулировать отношения по 

практическому использованию такого объекта как единая технология. Тем не менее, 

эта глава, ввиду ее предмета, включена в часть четвертую ГК [4].  

Хотя, если исходить из понятия единой технологии, которое дано в ст. 1542 ГК 

РФ (единой технологией признается выраженный в объективной форме результат 

научно-технической деятельности, который включает в том или ином сочетании 

изобретения, полезные модели, промышленные образцы, программы для ЭВМ или 

другие результаты интеллектуальной деятельности, подлежащие правовой охране, и 

может служить технологической основой определенной практической деятельности в 
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гражданской или военной сфере), получается, что единая технология включает в себя 

правовое регулирование отношений по результатам интеллектуальной деятельности, 

уже урегулированных в части 4 ГК РФ . 

Не дает ответа на вопрос, что означает термин «в том или ином сочетании» и 

принятый 25 декабря 2008 года Федеральный Закон «О передаче прав на единые 

технологии».  

В правовой литературе и публикациях по данной проблематике отмечалось, что 

более интенсивно законодательство об инновационной деятельности проходит в 

регионах. Так, в Самарской области действует Закон Самарской области «О 

государственной поддержке инновационной деятельности на территории Самарской 

области», принятый Самарской губернской Думой 25 октября 2005 года.  

Недостатком этого закона является то, что инновационная деятельность в нем 

определяется как деятельность, направленная на поиск, создание и использование 

научных и (или) научно-технических результатов в технологических процессах, 

товарах, услугах, реализуемых на внутреннем и внешнем рынках, при условии 

создания и (или) использования в этой деятельности объекта интеллектуальной 

собственности.  

То есть снова мы сталкиваемся с необходимостью не просто правового 

регулирования отдельных этапов инновационной деятельности, они уже регулируются, 

в основном, нормами гражданского права, а с построением логической цепочки 

правового регулирования инновационного цикла и принятием соответствующего 

комплексного нормативного акта. С другой стороны, в последнее время становится все 

более понятным, что принятие инновационного законодательства на региональном 

уровне становится недостаточно. Давно назрела необходимость принять федеральный 

закон, регулирующий инновационные процессы в масштабе Российской Федерации.  

Что же необходимо сделать для становления инновационного права? Прежде 

всего перестраивать экономику, переходить от слов к делу, действительно переводить 

экономику России на инновационный путь развития. Постараться сделать так, чтобы 

концепции и программы имели реальный выход и давали конечный результат. 

Необходимо установить эффективный механизм финансирования инновационной 

деятельности и реальный контроль за использованием средств, направляемых на 

инновации. 

Следует разработать правовые теоретические конструкции, обосновывающие 

необходимость создания правового комплекса инновационного права. Сформулировать 

понятие и определить отраслевую принадлежность инновационного права в системе 
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права. Преодолеть правовой консерватизм в плане распространения новых 

юридических конструкций и видов договорных отношений. 

Необходимо принять, наконец, Федеральный закон об инновационной 

деятельности и государственной инновационной политике. Пусть он будет не совсем 

совершенным, совершенствовать его можно будет путем внесения изменений и 

дополнений, как это было в отношении Налогового кодекса РФ или 4 части ГК РФ. 
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Аннотация. В статье рассматриваются методы и приемы развития мышления и 

творческих способностей путем решения и составления физических задач. Приводится 

структура задачи и классификация задач по способу задания. Приведены примеры 

задач, направленных на повышение мотивации учащихся и развитие их творческих 

способностей.  

Ключевые слова: мышление, творческие способности, физические задачи, 
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Известный психолог С.Л. Рубинштейн пишет: «Мышление, как и всякая 

деятельность человека, всегда исходит из каких-то побуждений; где их нет, нет и 

деятельности, которую они могли бы вызвать. Для того, чтобы мыслительный процесс 

вообще совершался, нужны какие-то мотивы, побуждающие человека думать» [1]. 

Происходящие в настоящее время изменения в общественной жизни требуют развития 

новых способов организации образования, педагогических технологий, имеющих дело 

с индивидуальным развитием личности, формирования у учащихся универсального 

умения ставить и решать задачи для разрешения возникающих в жизни проблем.  

Задача школы - поддержать инициативу ребенка и развить его способности, 

подготовить почву для того, чтобы эти способности были реализованы не только в 

урочной или неурочной деятельности, но и впоследствии, в будущей 

профессиональной деятельности. Нестандартно мыслящих людей будет больше, если 

школа создаст условия для максимального проявления творческой инициативы 

ученика, если творчество ученика, способность и желание будут поддерживаться и 

развиваться в учащихся всеми доступными средствами [2]. 
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Основная цель в моей работе с учащимися состоит в том, чтобы систематически 

возбуждать, развивать творческие способности учащихся и как важный мотив 

учения, и как стойкую черту личности, и как мощное средство воспитывающего 

обучения, повышая его качество на уроках физики путем решения различных 

задач.  

Система работы основана на принципах развивающего обучения (научности, 

наглядности, доступности, системности, сознательности и активности, связи теории с 

практикой) направлена на создание условий для развития познавательной активности 

учащихся в процессе обучения физике.  

Физика – это наука о природе, об окружающем мире, и её цель - познать этот мир. 

Но знание не бывает односторонним: открывая что- то новое в окружающем, меняя его, 

человек познает и меняет себя. Каждый шаг на этом пути – решение очередной новой и 

подчас непростой задачи. Поэтому так важно умение ставить задачи и решать их.  

Задача – слово распространенное. При решении задачи от нас требуется найти путь к 

цели, чтобы пройти по нему и таким образом получить ответ на сформулированный 

вопрос. Описание проблемной ситуации на каком-либо языке и есть задача. 

Проблемная ситуация – это противоречие между тем, что дано, и тем, что следует 

найти. Важно понимать, что это противоречие можно «увидеть» по–разному, 

творчески. Учебная физическая задача – это, во-первых, задача о физических объектах 

и явлениях, во – вторых, это задача на использование самых основных физических 

законов и методов познания. [4] Задачи, которые предлагает нам жизнь или которые мы 

ставим себе сами, могут и не иметь однозначного решения. А уметь их решать просто 

необходимо. Для этого подойдут и школьные задачи по физике. Их решение учит 

мыслить, т.е. развивает в человеке самое существенное, что дала ему природа, - умение 

мысленно связывать явления, мысленно преобразовывать мир. При решении 

физических задач усваиваются конкретные понятия и законы, формируются 

практические и интеллектуальные умения, развиваются важнейшие качества личности 

– логическое мышление, воля, интуиция и т.д. Использование задач возможно на всех 

этапах урока: изучения нового материала, повторение, закрепление, контроль знаний; а 

также как средство опережающего обучения. Решение любых физических задач 

качественных, сюжетных, количественных повышает активность учащихся на уроке, 

интерес к предмету, даже интерес к учителю. Решение физических задач предполагает 

применение различных приемов: экспериментальный, эвристический и графический. 

Любая задача состоит из условия и требования. Условие может быть явно задано 

или привнесено в процессе решения (константы, табличные данные). Различают 
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требования: явно заданные и привнесенные в процессе решения (определение 

промежуточных характеристик системы или явления). 

В физике выделяют четыре вида представления информации: наглядно-образное 

(график, схема, чертеж, рисунок, диаграмма, и т.п.); числовое (таблица, число); 

символическое (знаки, формулы); словесное (текст, устная речь). [5] 

Условие и требования могут быть представлены в виде любой информации. 

Поэтому задачи различают по способу задания: абстрактные и сюжетные, качественные 

и количественные. В абстрактной рассматривается поведение физической модели – 

материальной точки, идеального газа. Например, «Тело начинает скользить с верхней 

точки наклонной плоскости, высота которой равна h, а угол с горизонтом a. Найдите 

скорость тела у основания плоскости, если коэффициент трения равен м». Сюжетные 

задачи построены на каком – либо конкретном содержании: бытовом, историческом, 

техническом. В них имеется описание конкретного объекта природы, процесса, 

явления. Главной особенностью решения таких задач является выбор соответствующей 

физической модели [4]. 

Бесконечно разнообразие сюжетных задач, велико их значение в познании 

окружающего мира. Так, задачи с историческим содержанием знакомят с состоянием 

знаний в то или иное время, позволяют рассмотреть явление в развитии, формируют 

критичность мышления. Задачи с техническим содержанием непосредственно связаны 

с производством, практикой, бытом. Задачи с элементами биологии, географии, 

экологии позволяют формировать у учащихся любовь к природе, обогащать образное 

мышление, расширять их знания и кругозор, развивать фантазию, что является 

необходимым фактором успешного усвоения предмета. В таких задачах формулируется 

неожиданная проблема: 

1. В Древнем Вавилоне за единицу длины принимали расстояние, которое 

проходил взрослый человек за время выхода диска Солнца из-за горизонта. Эта 

единица называлась стадием. Могла ли такая единица длины быть точной [7]? 

2. Бамбуки – общее название для более 600 видов травянистых растений. Их 

особенностью является быстрый рост. Так, бамбуки Вьетнама растут со скоростью 2 

метра в сутки и могут достигать высоты 50 м. и иметь стебель диаметром 40см. На 

сколько метров изменяется длина бамбука за неделю [6]? 

4. В Санкт-Петербурге находится удивительный по своей красоте Исаакиевский 

собор. Огромные гранитные колонны высотой 30 метров украшают его. Насколько 

сжата каждая колонна под действием собственной массы [6]? 
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6. Передвигаясь реактивным способом, кальмары развивают скорость 70 км/ч. 

Находящиеся в поверхностных слоях моря кальмары, преследуемые рыбой, 

выбрасывают воду из воронки с огромной силой и выскакивают из воды на высоту 5- 

10 метров, падая иногда на палубы. Определите массу воды, которую при «прыжке» 

вверх выталкивает кальмар, если масса кальмара 3 кг, а скорость воды, выбрасываемой 

кальмаром, в 3 раза выше его начальной скорости [5]. 

Количественные задачи требуют получения числового результата или точного 

геометрического построения. Например, «Какой массы надо взять никелиновый 

проводник площадью поперечного сечения 1 кв. мм, чтобы из него изготовить реостат 

сопротивлением 10 Ом?» [7]. 

Качественные задачи – это задачи со словесным, символическим или наглядным 

представлением ответа. Способ задания условия прямо влияет на характер решения 

задачи. 

По способу решения задачи бывают теоретические и экспериментальные. 

Теоретические задачи можно классифицировать: 

- по методу или приему решения (графические, по аналогии);  

- по числу используемых физических моделей (простые и комбинированные); 

- по форме фиксации решения (устные и письменные) [5]. 

Экспериментальные задачи позволяют  

- измерить неизвестный физический параметр (плотность, жёсткость пружины); 

- проверить известный закон физики (второй закон Ньютона, закон Гука и т.д.);  

- установить новую для себя зависимость (КПД наклонной плоскости от угла её 

наклона к горизонту, частоты колебания струны от силы её натяжения и т.д.);  

- определить содержимое «черного ящика», проведя серию наблюдений [4]. 

Экспериментальные задачи позволяют получить умения пользоваться сложными 

приборами, что важно для будущего учёного, инженера, техника, рабочего. 

При работе с задачами имеет смысл их классифицировать по тем признакам, от 

которых в той или иной степени зависит выбор пути решения. Лучше это делать в 

такой последовательности: теоретическая или экспериментальная, качественная или 

количественная, абстрактная или сюжетная, сложная или нет [4]. 

Составление задач – один из способов научиться их решать. Уметь увидеть задачи 

в окружающих явлениях - очень важное качество. В науке постановка задачи является 

ключом к новому открытию. Составление физических задач помогает понять структуру 

задач, их специфику. При составлении задач можно использовать следующие приемы: 
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1. Составление задач по образцу. Взять задачу из задачника, изменить численные 

данные, уменьшить число вопросов, поставить дополнительные вопросы, 

конкретизировать объект задачи (вместо тела рассмотреть движение мяча, пули). 

2. Составление задач по формулам физических законов позволяет изучить все 

возможные виды задач на данное физическое явление. Например, «Определить 

плотность жидкости, определить ускорение свободного падения и т.д.». 

3. Составление задач на заданное явление. Выделить явление, взять предмет. 

Например, «Механические явления. Брусок. Определить массу бруска, вес, силу 

упругости, силу трения. Подобрать оборудование» [3]. 

4. Составление задач по рисунку, фотографии, таблице, тексту книги. Например, 

гриб веселка растет со скоростью 5 мм в минуту и вырастает до высоты 30 см. За какое 

время гриб достигнет указанной высоты?» [6]. 

5. Составление сюжетных задач разнообразного содержания из научно- 

популярной литературы. Например, «У зайца большие уши, но совсем не для того, 

чтобы ими подслушивать. А для того, чтобы ими потеть. Сидит в летний зной заяц под 

кустом, и ему совсем пить не хочется. Лишнее тепло улетучивается через тонкие 

горячие заячьи уши с большим количеством кровеносных сосудов. Каждый квадратный 

сантиметр уха излучает до 10 калорий тепла в час. В жару заячьи уши отводят треть 

тепла, образующегося при обмене веществ. Сколько энергии излучают заячьи уши за 

сутки с квадратного сантиметра?» [6].  

6. Составление качественных задач на бытовом материале. Например, «Каким 

образом подается порция жидкого мыла? Для чего ручку крышки чайника делают 

иногда резиновой? Почему снег хрустит под ногами при морозной погоде?» [2]. 

7. Составление задач по иллюстративным материалам учебника. Например, 

меняется ли заряд электроскопа при поднесении к нему заряженной пластинки? 

Все типы задач создают познавательный интерес, содействуют более глубокому 

изучению законов физики, развитию творческих способностей, а также приобретению 

учащимися практических навыков в области физического эксперимента. Научиться 

решать физические задачи - это значит научится рассуждать, мыслить, ставить 

физические опыты, выполнять математические действия. Помимо развития творческих 

способностей и познавательного интереса на уроках физики путем решения и 

составления задач развиваю основные виды учебных умений: познавательные, 

практические, организационные, умения самоконтроля, оценочные. При этом 

формируются такие важные качества личности, как пытливость, активность, 

творчество, что, в конечном итоге, обеспечивает разностороннее развитие ребенка. 
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Рассмотрение задач школьного курса физики позволяет утверждать, что значительное 

число учебных задач может развивать мышление и творческую активность учащихся. 

Не надо только навязывать готового решения или доказательства, а подталкивать его к 

поиску. Необходимо давать возможность самостоятельно организовать эвристическую 

беседу, составлять задачи и находить пути их решения. Это в свою очередь влечет за 

собой повышение мотивации учащихся к изучению предмета физики, тем самым 

расширяя границы целостного мировоззрения ребенка и его желание мир.  
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Аннотация. В настоящее время, все чаще приобретают актуальное значение 

проблемы семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Современная школа 

ориентирована на развитие личности, способной к успешной социализации в обществе 

и активной адаптации на рынке труда в условиях снижение общего и психического 

здоровья школьников, резкого снижения мотивации учащихся к ученой деятельности. 

Это определяет необходимость широкого использования различных форм и методов 

психолого-педагогического сопровождения учащихся. 

Ключевые слова: трудная жизненная ситуация, психическое здоровье 

школьников, здоровьесберегающие технологии, урок физики. 

 

В настоящее время, все чаще приобретают актуальное значение проблемы семей, 

оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Это связано с проблемами 

экономического, демографического, социально-политического характера. Самой 

незащищенной категорией в этих ситуациях остаются дети. 

Согласно Всеобщей декларации прав человека дети имеют право на особую 

заботу и помощь. Конституция Российской Федерации гарантирует государственную 

поддержку семьи, материнства и детства. Подписав Конвенцию о правах ребенка и 

иные международные акты в сфере обеспечения прав детей, Российская Федерация 

выразила приверженность участию в усилиях мирового сообщества по формированию 

среды, комфортной и доброжелательной для жизни детей. 

Федеральный закон "Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 

Федерации" от 24.07.1998 №124-ФЗ устанавливает, что «защита прав детей, 

находящихся в трудной жизненной, осуществляется органами государственной власти 

субъектов Российской Федерации в соответствии с законодательством субъектов 

Российской Федерации» [5]. 

Современное школьное образование делает акцент на обеспечение свободного и 

гармоничного развития личности каждого ребёнка, на предоставлении ему 
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возможности реализации своих индивидуальных способностей, на получении 

полноценного качественного образования. 

Однако, многочисленные исследования отмечают следующие проблемы в 

реализации поставленных задач: резкое снижение общего и психического здоровья 

школьников; усиление отрицательной мотивации обучающихся в учебной 

деятельности; наличие в общеобразовательных учреждениях обучающихся, 

испытывающих затруднения в освоении образовательных программ; увеличение 

количества детей, имеющих отклонения в поведении и относящихся к группе риска 

школьной дезадаптации. 

Решение вышеперечисленных проблем невозможно без выявления их причин, без 

работы, направленной на предупреждение и преодоление школьной неуспешности 

обучающихся, их сложностей в образовательной деятельности. Решение этих проблем 

невозможно без учителя. Именно учитель организует деятельность детей на учебном 

занятии. Учителю приходится учитывать индивидуальные особенности обучающихся с 

которыми он работает. 

Физика – это предмет, который относится к числу сложных для восприятия и 

усвоения. Квалифицированный учитель организует свой учебное занятие так, чтобы 

создать ситуацию успеха для каждого, убедить обучающихся в том, что каждый из них 

способен овладеть содержанием предметом. 

Современная школа ориентирована на развитие самостоятельной, ответственной и 

мобильной личности, способной к успешной социализации в обществе и активной 

адаптации на рынке труда в условиях снижение общего и психического здоровья 

школьников, резкого снижения мотивации обучающихся к учебной деятельности, 

наличие детей, испытывающих затруднения в освоении образовательных программ. 

Это определяет необходимость широкого использования различных форм и методов 

психолого-педагогического сопровождения обучающихся. 

Таким образом важная цель нашей образовательной деятельности – создание 

благоприятных условий на уроках физики для реализации прав ребенка в получении 

общего образования, исходя из его реальных и потенциальных возможностей и 

способностей. 

Данная работа позволит: 

1. Способствовать созданию благоприятного микроклимата в классе.  

2. Развивать интерес у обучающихся к самообразованию, самовоспитанию, 

самореализации, развитию личностных и интеллектуальных ресурсов.  
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3. Оказывать консультативную помощь родителям и повышать их педагогическую 

компетентность в вопросах воспитания и получения доступного общего образования. 

В соответствие с этими задачами можно выделить следующие направления в 

работе учителя предметника: 

1. Создание на уроках ситуации успеха. 

2. Поощрение самостоятельности при выполнении заданий на учебном занятии 

3. Систематический контроль выполнения домашних заданий. 

4. Оказание помощи в освоении содержания учебного предмета на учебных и 

внеурочных занятиях. 

5. Изменение мотивации внутренней или внешней от: «Учусь потому, что 

заставляют родители» до: «Учусь потому, что интересно», «Учусь потому, что хочу 

больше знать» или «Учусь потому, что потом легче устроиться на работу». 

6. Развитие мыслительных способностей детей: 

1) операции сравнения. 

2) операции анализа и синтеза. 

3) абстрактного мышления. 

4) творческого воображения. 

5) интеллектуальных способностей учащихся: 

a.  логическая память; 

b.  обширный словарный запас; 

c.  интерес к умственной деятельности; 

d.  пытливость ума; 

e.  поиск причин, доказательств; 

f.  богатая фантазия, воображение; 

g.  готовность принять участие в дополнительных мероприятиях (конкурсах и т.д.); 

h. тяга к энциклопедиям, словарям; 

i. повышенное чувство ответственности. 

7. Использование метапредметных умений на уроках физики и при организации 

работы в учебных проектах. 

8. Повышение уровня внимания обучающихся с помощью различных приёмов и 

методов (выдача индивидуальных заданий, выполнение «значимого» задания и т.д.) [3]. 

Учитывая цели, задачи и направления работы учителя предметника, предлагаем 

проект урока физики в 8 классе по теме «Закон Ома для участка цепи» с 

использованием элементов здоровьесбережения. 
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Обоснование использование элементов здоровьесберегающих технологий 

при проведении учебного занятия: 

1. В течение учебного занятия обеспечена смена видов деятельности, что не 

приводит к переутомлению и регламентировано требованиями ФГОС; 

2. Работа в парах производится с опорой на микроклимат в классе; 

3. У каждого обучающегося за время учебного занятия есть возможность 

попробовать себя в разных видах деятельности, что обеспечивает ситуацию успеха для 

школьника; 

4. Во время учебного занятия проводиться физкультминутка, что обеспечивает 

снятие физического и психоэмоционального напряжения [4]; 

5. Домашнее задание носит дифференцированный характер, что не перегружает 

обучающихся. 

Рассмотрим вышеописанное на примере матрицы учебного занятия: 

 

Тема урока Закон Ома для участка цепи 

Цель урока: Формирование основных физических зависимостей силы тока от 

напряжения на основе закона Ома по средством  

экспериментальной работы. 

Задачи 

урока: 

- обучающие: экспериментально установить связь между силой 

тока, напряжением и сопротивлением на участке цепи.  

Научить применять полученные знания в новых условиях. 

Формировать умение вычислять силу тока, напряжение, 

сопротивление.  

продолжить формирование действий использования 

теоретических и экспериментальных методов физической науки 

для обоснования выводов по изучаемой теме и для решения задач. 

- развивающие: развивать общелогические действия: наблюдать, 

сопоставлять, сравнивать и обобщать результаты экспериментов;  

осуществлять планирование и реализацию собственных действий.  

формировать умение высказывать и аргументировать свою точку 

зрения. 

- воспитательные: формировать познавательный интерес к 

предмету.  
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Плани-

руемые ОР 

Обучающийся по окончании изучения темы урока сможет: 

1. объяснять зависимость силы тока от напряжения и 

сопротивления на участке цепи; 

2. строить графики зависимости силы тока от напряжения и 

сопротивления; 

3. собирать простейшие электрические схемы; 

4. применять закон Ома для решения качественных и 

количественных задач; 

5. осуществлять самооценку освоения содержания. 

Основные 

понятия 

Электрическая цепь, сила тока, амперметр, напряжение, 

вольтметр, цена деления шкалы, сопротивление, закон Ома. 

Тип урока Комбинированный.  

Форма урока Урок-исследование 

Оборудова-

ние урока 

ПК, программное обеспечение Windows XP и выше, 

мультимедийный проектор, интерактивная доска, учебник, 

презентация; 

Лабораторное оборудование на каждой парте: амперметр, 

вольтметр, набор резисторов, реостат, источник тока, ключ, 

рабочее поле; 

Рабочие тетради; пенал.  

Домашнее 

задание 

§44, упр. 19. 

Для желающих: Кирик. Л.А. Сб. разноуровневых 

самостоятельных и контрольных работ: Сам работа 12: 

достаточный уровень №1, высокий уровень №1. 
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Abstract. The problem of families caught up in a difficult life situation becomes 

relevant at present time The modern school is focused on the development of the personality, 

capable of successful socialization in society and active adaptation in the labor market under 

conditions of significant decreasing of general and mental health of children and motivation 

of students for academic activity. It determines the necessity for wide using of different forms 

and methods of psychological and pedagogical support for students. 
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Аннотация: Первые шесть-семь лет жизни - ответственный период для 

психического развития ребенка. В это время закладываются основы всех психических 

свойств и качеств личности, познавательных процессов и видов деятельности. 

Условиями психического развития являются: нормальное функционирование 

мозга, общение ребенка с взрослыми как носителями социального опыта и активность 

самого индивида. 

Социальные условия способствуют как развитию способностей, так и 

индивидуальных качеств. Развитие способностей ребенка дошкольного возраста - 

результат целенаправленно организованного научения. 

Ключевые слова: дошкольный возраст, развитие, способности. 

 

Учёный Б.М. Теплов определяет способности, как индивидуально-

психологические особенности, отличающие одного человека от другого; предлагает 

называть способностями лишь такие, которые имеют отношение к успешности 

выполнения какой-либо деятельности или многих деятельностей; а также считал, что 

понятие «способность» не сводится к тем знаниям, навыкам или умениям, которые уже 

выработаны у данного человека [12]. 

Способности, утверждает Б. М. Теплов, не могут существовать иначе, как в 

постоянном процессе развития [12]. 

Задатки, прежде чем превратиться в способности, должны пройти большой путь 

развития. Для многих человеческих способностей развитие начинается с первых дней 

жизни и, если человек продолжает заниматься теми видами деятельности, в которых 

соответствующие способности развиваются, не прекращается до конца. В процессе 

развития способностей можно выделить ряд этапов. На одних происходит подготовка 

анатомо-физиологической основы будущих способностей, на других идет становление 

задатков небиологического плана, на третьих складывается и достигает 

соответствующего уровня нужная способность. Все эти процессы могут протекать 

параллельно, в той или иной степени накладываться друг на друга.  

Первичный этап в развитии любой такой способности связан с созреванием 

необходимых для нее органических структур или с формированием на их основе 
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нужных функциональных органов. Он относится к дошкольному детству, 

охватывающему период жизни ребенка от рождения до 6-7 лет. Здесь происходит 

совершенствование работы всех анализаторов, развитие и функциональная 

дифференциация отдельных участков коры головного мозга, связей между ними и 

органов движения, прежде всего рук. Это создаёт благоприятные условия для 

формирования и развития у ребёнка общих способностей, определённый уровень 

которых выступает в качестве предпосылки для последующего развития специальных 

способностей. 

Становление специальных способностей активно начинается уже в дошкольном 

детстве и ускоренными темпами продолжается в школе, особенно в младших и средних 

классах. Поначалу развитию этих способностей помогают различного рода игры детей, 

затем существенное влияние на них начинает оказывать учебная и трудовая 

деятельность. В играх детей первоначальный толчок к развитию получают многие 

двигательные конструкторские, организаторские, художественно-изобретательные, 

иные творческие способности. Занятия различными видами творческих игр в 

дошкольном детстве приобретают особое значение для формирования специальных 

способностей у детей. 

Важным моментом в развитии способностей у детей выступает комплексность, то 

есть одновременное совершенствование нескольких взаимно дополняющих друг друга 

способностей. Развивать какую-либо одну из способностей, не заботясь о повышении 

уровня развития других, связанных с ней способностей, практически нельзя. Целью 

обучения на занятиях в дошкольном учреждении является усвоение ребенком 

определенного заданного программой круга знаний и умений, развитие умственных 

способностей при этом достигается косвенным путем: в процессе усвоения знаний. 

Именно в этом и заключается смысл развивающего обучения. 

Отечественные психологи и педагоги Запорожец A.B., Пoддьякoв H.H. 

разработали принципы, содержание и методы умственного развития детей 

дошкольного возраста, позволяющие существенно повысить развивающий эффект 

обучения, его влияние на развитие способностей ребенка [6,10]. 

Доказана необходимость прямого управления развитием способности ребенка. 

Результаты исследований показали, что основой развития умственных способностей 

является овладение ребенком действиями замещения и наглядного моделирования. K 

старшему дошкольному возрасту, дети приобретают способность связывать между 

собой, систематизировать имеющиеся у них многоплановые знания, что 

свидетельствует об овладении ими общественно выработанными средствами познания. 
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Такими средствами являются в области восприятия - сенсорные эталоны, в области 

мышления - наглядные модели и значения, выраженные в знаковой форме.  

Воспитание познавательных способностей детей дошкольного возраста 

направленно на усвоение знаний, умений и навыков в разных видах деятельности, на 

совершенствование мыслительных процессов, на овладение правильными способами 

практической и умственной деятельности. 

Огромная роль в развитии и воспитании ребенка принадлежит игре. Она является 

эффективным средством формирования личности ребенка, его морально-волевых 

качеств, в игре реализуется потребность взаимодействия с окружающим миром. В. А. 

Сухомлинский сравнивал игру с огромным светлым окном, через которое в духовный 

мир ребенка вливается живительный поток представлений, понятий об окружающем 

мире.  

В игре ребенок получает опыт произвольного поведения — учится управлять 

собой, соблюдая правила игры, сдерживая свои непосредственные желания ради 

поддержания совместной игры со сверстниками, уже без контроля со стороны 

взрослых. 

Оказывается, природа щедро наделила каждого здорового ребёнка 

возможностями развиваться. И каждый здоровый малыш может подняться на самые 

большие высоты творческой деятельности. Следовательно, способности надо развивать 

с новорожденности.  

Качественно своеобразное сочетание способностей, необходимых для успешного 

выполнения какой-либо деятельности, называется одаренностью. 

Одаренность - это своего рода мера генетически и опытно предопределенных 

возможностей человека адаптироваться к жизни. Основные функции одаренности - 

максимальное приспособление к миру, окружению, нахождение решения во всех 

случаях, когда создаются новые, непредвиденные проблемы, требующие именно 

творческого подхода. 

Итак, первое условие успешного развития способностей – ранее начало. 

Второе условие вытекает из характера организованного творческого процесса 

развития, который требует максимального напряжения сил.  

Третье, важное условие: ребёнку нужно предоставить большую свободу в выборе 

деятельности, в чередовании дел. Это представленная свобода не только не исключает, 

а наоборот предполагает ненавязчивую, умную помощь взрослых – это четвёртое 

условие успешного развития творческих способностей. 
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Многоплановость в разнообразие видов деятельности, в которые одновременно 

включается человек, выступает как одно из важнейших условий комплексного и 

разностороннего развития его способностей. В этой связи следует обсудить основные 

требования, которые предъявляются к деятельности, развивающей способности 

человека. Эти требования следующие: творческий характер деятельности, оптимальный 

уровень её трудности для исполнителя, должная мотивация и обеспечение 

положительного эмоционального настроя в ходе и по окончании деятельности. 

Если выполняемая деятельность находится в зоне оптимальной трудности, то есть 

на пределе возможностей ребенка, то она ведет за собой развитие его способностей, 

реализуя то, что В. С. Выготский называл зоной потенциального развития [4]. 

Становление и развитие способностей – это результат научения, и чем сильнее 

подкрепление, тем быстрее будет идти развитие.  

Развивающий эффект обучения зависит от того, какие знания сообщаются детям и 

какие методы обучения применяются. Умственное развитие дошкольников 

осуществляется в игре, учении, труде. Чем разнообразнее деятельность ребенка, тем 

многостороннее для него пути познания окружающего и развития способностей.  

Bo вcex видax дeятeльнocти oн oбщaeтcя c oкpyжaющим, пpиoбpeтaeт знaния и 

yмeния, ocвaивaeт oпpeдeлeнныe oтнoшeния, oвлaдeвaeт языкoм. Цeлeнaпpaвлeннoe 

pyкoвoдcтвo ycиливaeт эффeктивнocть пeдaгoгичecкиx вoздeйcтвий, нaпpaвлeнныx нa 

peшeниe зaдaч paзвития способностей. 
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Abstract: the first six or seven years of life are a critical period for mental development 

of the child. At this time of all mental properties and qualities of personality, cognitive 

processes and activities are founded. 

Conditions of mental development are: the normal functioning of the brain, the child's 

communication with adults as the bearers of social experience and activity of the individual. 

Social conditions contribute to the development of abilities and individual qualities. The 

evolving capacities of the child of preschool age is the result of purposefully organised 

learning. 
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ВЛИЯНИЕ СОПРОВОЖДЕНИЯ ТЬЮТОРА  

НА ПРОЦЕСС РЕАЛИЗАЦИИ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОСТРАНСТВЕ 

 

© В.А. Забанова 
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Аннотация: Педагогический опыт инновационных школ показал, что для 

разрешения возникшего противоречия между целями и средствами современного 

образования необходимо построить педагогическую технологию сопровождения, 

позволяющую не только выявлять познавательные интересы, но и сопровождать их 

развитие, использовать их в процессе обучения. 

Такой педагогической технологией может стать тьюторское сопровождение, как 

особый тип педагогической деятельности, которая обеспечивает разработку 

индивидуальных образовательных программ обучающихся и взрослых и сопровождает 

процесс обучения в школе, вузе, в системах дополнительного и непрерывного 

образования. 

Ключевые слова: образовательное пространство, развитие, сопровождение, 

тьютор. 

 

Тьютор — (англ. tutor) исторически сложившаяся особая педагогическая позиция, 

которая обеспечивает разработку индивидуальных образовательных программ 

учащихся и сопровождает процесс индивидуального образования в школе. 

Содержательно данный термин соединил в себе элементы из разных областей 

деятельности: преподавание, консалтинг, тренинги, коучинг, наставничество. 

В дидактике тьютор – это позиция, сопровождающая, поддерживающая процесс 

самообразования, индивидуальный образовательный поиск, осуществляющая 

поддержку разработки и реализации индивидуальных образовательных проектов и 

программ. 

Тьютор – наставник. Тьюторство – это отдельная культура, формировавшаяся в 

истории параллельно культуре преподавания и обучения. Учитель и тьютор – 

взаимодополняющие позиции в целостном построении образования [14, 15]. 

Деятельность тьютора связана с целенаправленным развитием познавательной 

самостоятельности обучающихся. Это требует освоения управленческой функции [16], 

которая включает следующие конкретные действия: 
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 определение цели собственной деятельности и деятельности обучающихся; 

 наблюдение за ходом деятельности обучающихся; 

 оценку соответствия хода познавательной деятельности обучающихся 

желаемому облику этой деятельности; 

 оценку результатов взаимодействия тьютор - обучающийся и учебного процесса 

в целом; 

 разработку решений по изменению деятельности обучающихся. 

 реализацию решений по изменению и стимулированию познавательной 

деятельности обучающихся; 

 корректировку собственной деятельности, а также деятельности обучающихся 

путем осуществления необходимых регулятивных действий, способных изменить 

ситуацию, ликвидировать нежелательные отклонения от направления обучения. 

Диагностическая функция позволяет взвешенно оценить происходящее, 

положительные и негативные стороны деятельности обучающихся. В работе тьютора 

эта функция проявляется в следующих действиях: 

 изучение исходных данных об обучающихся (возраст, место учебы, уровень 

образования, наличие предыдущего опыта обучения и др.); 

 определение индивидуальных особенностей обучающихся (стиль обучения, 

доминирующий тип мышления, уровень развитости способностей и др.); 

 определение установок обучающихся на обучение, их потребностей, мотивов, 

ожиданий, опасений и причин, их вызывающих; 

 определение и анализ опыта, знаний и умений обучающихся по содержанию 

курса, а также успешного или неуспешного предыдущего опыта обучения; 

 диагностика степени усвоения обучающимися содержания изучаемого курса 

(идей, моделей и концепций). 

Функция целеполагания составляет основу работы тьютора. Тьютор должен 

устанавливать и формулировать разнообразные цели, например, долгосрочные и 

краткосрочные цели образования и обучения обучающихся. Первые относятся ко всему 

периоду обучения, вторые — к конкретному элементу учебного процесса. Это цели 

конкретных упражнений с обучающимися, цели того или иного собственного действия. 

Это учебные и организационные цели. 

Мотивационная функция тьютора состоит в создании и поддержании 

включенности обучающихся в обучение и эффективное продвижение по 

индивидуальным программам.  
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Функция планирования заключается в упорядочении действий обучающихся и 

своих в соответствии с задуманной целью.  

Функция установления коммуникаций особенно важна на первых этапах 

взаимодействия тьютора с обучающимися - при формировании группы, установлении 

взаимоотношений как между тьютором и обучающимися, так и между самими 

обучающимися.  

В широком смысле к функции контроля относят также коррекцию и оценку. 

Тьютор должен помнить, что успешность выполнения этой функции закладывается и 

обеспечивается задолго до контроля, как такового, - в процессе планирования, так как 

именно на этом этапе формируются цели, критерии и показатели их достижения. 

Функция рефлексии. С одной стороны, рефлексия может быть направлена на цели 

и содержание курса, на технологии его воплощения в учебном процессе, на 

достигнутые результаты (их соответствие целям, меры этого соответствия и др.), на 

характер и средства коммуникации, на стиль общения, на распределение ролей в 

группе и т.п. С другой стороны, предметом рефлексии становятся способы организации 

собственной деятельности, общения и мышления тьютора, его самоизменения.  

Методическая функция тьютора относится к числу важных функций.  

Широкое поле деятельности тьютора позволяет проявлять себя с самых разных 

сторон. Большинство из рассмотренных функций приходится выполнять всем 

тьюторам, что обусловлено потребностями образовательного процесса. Однако на 

разных этапах обучения совокупность доминирующих функций тьютора изменяется. 

У тьютора в работе с обучающимися возникают вполне определенные задачи, 

которые можно представить в виде последовательности: вхождение в деятельность, 

проблематизация, организация изучения, организация групповой и индивидуальной 

работы, рефлексия [5, 6, 16]. 

Итак, целостное образовательное пространство выражается в трех относительно 

самостоятельных пространствах — учебном, образовательно-рефлексивном и 

социально-практическом. Развивающее пространство в отличие от традиционного, 

включает процессы обучения, социальной практики и образовательной рефлексии, при 

этом, ведущая функция — за процессом образовательной рефлексии. Для этого 

учащемуся необходимо осознать свои возможности и образовательные перспективы, 

сделать осознанный заказ к обучению, то есть составить свою индивидуальную 

образовательную программу. Взрослый, обеспечивающий этот процесс — «тьютор». 
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Abstract. Teaching experience of innovative schools showed that to resolve the 

contradictions between the goals and means of modern education it is necessary to build 

educational technology support, which allows not only to reveal cognitive interests and to 

accompany their development and use them in the learning process. 

Educational technology can become a tutor support, as a special type of pedagogical 

activity, which ensures the development of individual educational programs for students and 

adults and accompanies the process of learning in school, university, systems and continuing 

education. 
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В современных условиях количество изменений в жизни, происходящих за 

небольшой отрезок времени, настоятельно требуют от человека качеств, позволяющих 

творчески и продуктивно подходить к любым нововведениям. Для того, чтобы выжить 

в ситуации постоянных перемен, чтобы адекватно на них реагировать, человек должен 

активизировать свой творческий потенциал [2]. 

На протяжении длительного времени обучение в школе ориентировалось на 

формирование, прежде всего, знаний, умений и навыков, носило репродуктивный, 

информационный характер. В настоящее время происходит переориентация на 

развитие универсальных учебных действий и творческих качеств личности. Обычно 

считается, что учебно-воспитательный процесс протекает лишь в стенах школы, а его 

участниками являются учителя и учащиеся. Де-факто обучение, воспитание и развитие 

детей и молодежи осуществляется не только в школе, но и во внешкольном 

пространстве. «Личность не воспитывается по частям, но создается синтетически всей 

суммой влияний, которым она подвергается» (А.С. Макаренко). Участниками этого 

процесса являются учителя, учащиеся, их родители, общество в целом. 

Для того, чтобы повысить уровень развития УУД и творческий потенциал 

учащихся, эффективным методом является интеграция урочной и внеурочной 

деятельности. 

Урочными занятиями считаются занятия, осуществляемые педагогами и 

учащимися в рамках отведенного времени и определенного коллектива школьников. 

Эти занятия включены в школьное, классное расписание. Структурная единица этих 

занятий – урок по-прежнему считается основной формой учебно-воспитательной 

работы в современной школе. При всем том нередко конструкторское, 
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исследовательское внеурочное задание, полученное учеником, становится совместным 

творческим делом для него и его родителей. Выполненное удачно, такое задание 

положительно влияет не только на успеваемость, но и на эмоциональную сферу 

личности школьника, на развитие его взаимодействия с родителями, улучшая 

морально-психологическую атмосферу в семье [1]. 

Внедрение внеурочной деятельности в образовательный процесс направлено на 

расширение образовательного пространства, создаёт дополнительные условия для 

развития учащихся; 

Именно в результате интеграции урочной и внеурочной деятельности происходит 

выстраивание цепи, обеспечивающей детям корректировку, поддержку на этапах 

адаптации на протяжении всего периода обучения. А это уже выход на заданный 

образовательный результат – способность базовые знания осознанно применять в 

ситуациях, отличных от учебных. В общем, это и ситуации успеха для разных детей, и 

обеспечение социализации. 

Важно иметь ввиду, что внеурочная деятельность– это не механическая добавка к 

основному общему образованию, призванная ликвидировать недостатки работы с 

отстающими или одарёнными детьми. Правильная организация урочной и внеурочной 

деятельности в условиях реализации ФГОС общего образования является важнейшим 

фактором повышения качества образования школьников [3]. 

Осмыслив выводы, представленные выше, я наметила для себя некоторые пути в 

организации занятий внеурочной деятельностью: 

1. На занятиях внеурочной деятельностью должна осуществляться 

преемственность содержания урока и внеурочного занятия. В связи с этим, посещение 

занятий обязательно для всех. В этом отличие внеурочной деятельности от 

дополнительного образования.  

2. Занятия внеурочной деятельностью нацелить на формирование УУД. С этой 

целью в рабочих программах внеурочной деятельности сформировать планируемые 

результаты (личностные, познавательные, регулятивные, коммуникативные УУД). 

3. Необходима просветительская работы среди педагогов: внеурочная 

деятельность-это не аналог программ дополнительного образования. Педагоги должны 

видеть задачи формирования УУД и связь урочной и внеурочной деятельности. 

Естественнонаучное образование и прежде всего математическое образование 

является одним из основных компонентов для подготовки современного поколения к 

самостоятельной жизни. Математика, как учебная дисциплина, предоставляет широкие 

возможности для интеграции на основе деятельного, мета предметного подхода, 
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формированию целостной картины мира в сознании учащихся и развитию базовых 

компетентностей. Именно у нас есть возможность показать мир, окружающий ребёнка 

через призму математических законов и явлений, заинтересовать его и вовлечь в 

научный процесс познания мира. 

Интеграция урочной и внеурочной деятельности при изучении математики 

позволяет формировать научную картину мира на содержании выходящим далеко за 

рамки школьной программы. 
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Аннотация. Обсуждена зависимость времени удерживания циклических аминов в 

условиях газожидкостной хроматографии. Величины удерживания, в частности 

индексы, являются наиболее воспроизводимой хроматографической характеристикой 
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Объектами хроматографического исследования в данной статье являются 

циклические амины: N– метиланилин (Монометиланилин, ММА), 2,6 – диметиланилин 

(2,6 – ДМА), α – метилбензиламин, N, N – диметилциклогексиламин, N–метилцикло-

гексиламин. 

Как известно, циклические амины востребованы в промышленности в качестве 

высокооктановых добавок, пестицидов, катализаторов, промежуточных веществ для 

синтеза других органических продуктов, а также используются в медицине в качестве 

бактерицидов и не только [1-3]. Метод исследования - газожидкостная хроматография. 

Цель работы - изучить возможности газохроматографического метода для физико-

химических свойств циклических аминов. 

Эксперимент 

Хроматографирование проводилось на газовом хроматографе марки «Кристалл 

5000» на насадочной колонке в диапазоне температур 50÷100
0
С. Температура 

испарителя и детектора во время опыта соответственно равны 120
0
С и 200

0
С. Также для 

обслуживания хроматографа использовалось следующее оборудование: генератор 

водорода и компрессор, компьютер, газовый баллон высокого давления. Кроме того, 
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для повышения точности измерения на линию подачи газ-носителя в колонку был 

вмонтирован манометр ртутный типа МБП с возможностью измерения избыточного 

давления до 2,5 атм. Погрешность манометра +0,5 мбар. Колонка для исследования 

была изготовлена вручную из стеклянной трубки с помощью вакуумного насоса. 

Основные параметры стеклянной трубки: внутренний диаметр dвн =3мм; количество 

витков =2,5; диаметр одного витка dв =160 мм; длина трубки L = 1,456м. В качестве 

неподвижной жидкой фазы была выбрана фаза: 10% OV – 101 (метилсиликоновое 

масло) на носителе Chomosorb W-HP 80/100, производства фирмы Supelco. Масса 

неподвижной жидкой фазы составила 0,25062 г. Газом–носителем служил гелий. 

Для измерения атмосферного давления использовался барометр стационарный 

чашечный ртутный типа СР – Б (с диапазоном измерений 680-1070 мбар). Действие 

барометра основано на уравновешивании атмосферным давлением ртутного столба, 

заключенного в барометрической трубке. Погрешность измерения не более +0,5 мбар. 

Оптимальной скоростью газа-носителя для методов газовой хроматографии является 

расход равный 20÷30мл/мин. В проведенном исследовании за эталонный расход было 

принято значение 20 мл/мин. 

Коэффициенты активности определяли через связь с объемом удерживания. Для 

изучения свойств веществ был выбран именно такой параметр, потому что через 

коэффициент активности можно определить все избыточные термодинамические 

функции смешения: энергия Гиббса, энтальпия, энтропия.  

В условиях линейной равновесной хроматографии значения удельных 

удерживаемых объемов V
T

g (см
3
/г) рассчитывалось по формуле (1): 

 

где -tr время удерживания сорбата, мин; tм- время удерживания несорбирующегося вещества, 

мин; Тс - температура колонки, К; Рi - давление газа-носителя на входе в колонку, атм; FPa/Ta - 

объемная скорость газа-носителя, определенная с помощью пленочного расходомера при 

атмосферном давлении Pa и температуре окружающей среды Ta, см
3
/мин;Pw - давление наров 

воды при Та, атм; g - масса НЖФ в колонке, г. 

Удельный объем удерживания веществ является универсальной величиной для 

расчета не только индексов удерживания Ковача, но и многих других 

термодинамических величин, а в частности, стандартных энтальпии и энтропии 

сорбции. 
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Результаты и обсуждение 

Для начала было определено мертвое время удерживания колонки tм при помощи 

пропан - бутановой фракции:  

 

Тc, оС 50 60 80 90 100 

tм, мин 0,957 0,869 0,764 0,76 0,721 

Таблица 1. Мертвое время удерживания колонки по пропану 

Затем проводился анализ циклических аминов. 

Во время исследования была проведена серия опытов для каждой из температур 

(не менее трех). Результаты хроматографирования циклических аминов представлены в 

таблицах 2-7.  

Ра, мбар Рм, атм Тc, 
о
С tуд, мин (tуд tм), мин 

1005,2 0,43 50 47,766 46,809 

990,2 0,445 60 34,44 33,56875 

1012,8 0,46 70 22,352 21,551 

1013,7 0,462 80 15,87 15,106 

1013,8 0,479 90 9,6068 8,8468 

1012,1 0,49 100 6,716 5,995 

Таблица 2. Данные по N, N – диметилциклогексиламину 

Ра, мбар Рм, атм Тc, 
о
С tуд, мин (tуд tм), мин 

1017,9 0,44 50 85,034 84,077 

1006 0,435 60 52,893 52,024 

1006,4 0,451 70 32,267 31,466 

1008,3 0,466 80 20,302 19,538 

1016,2 0,472 90 13,889 13,129 

1016,2 0,492 100 9,517 8,796 

Таблица 3. Данные по N – метиланилину 

Ра, мбар Рм, атм Тc, 
о
С tуд, мин (tуд tм), мин 

993,2 0,445 50 30,213 29,256 

1013,9 0,457 60 19,101 18,232 

1014,2 0,45 70 13,337 12,536 

1016,1 0,48 80 9,099 8,335 

1016,1 0,5 90 6,419 5,659 

1017,7 0,51 100 4,634 3,913 

Таблица 4. Данные по N – метилциклогексиламину 
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Большинство пиков, полученных в опыте являются несимметричными, некоторые пики 

приведены на рис 1. 

Рис. 1 Ассиметричные хроматографические пики для N, 

N-диметилциклогексиламина при 60 
0
С/ 

Это явление главным образом связано с молекулярной диффузией, а именно то, 

что молекулы «фронта» меньше диффундируют, чем молекулы «тыла». На основе 

полученных данных и при помощи уравнения (1) определим удельный объем 

удерживания.  

Т c, К (tуд tм), мин Рм., атм. , мл/мин Ра, атм Vg
T
 ln(Vg

T
) 

323,15 46,809 0,43 19,926 1,018 3164,72 8,060 

333,15 33,56875 0,44 20,471 1,030 2398,29 7,782 

343,15 21,551 0,46 21,573 1,026 1655,57 7,412 

353,15 15,106 0,462 21,684 1,027 1199,58 7,090 

363,15 8,8468 0,479 22,631 1,027 748,45 6,618 

373,15 5,995 0,49 23,250 1,025 532,65 6,278 

Таблица 5.Удельный объем удерживания для N,N – диметилциклогексиламина 

Т c , К (tуд tм), мин Рм., атм. , мл/мин Ра, атм Vg
T
 ln(Vg

T
) 

323,150 84,077 0,440 20,471 1,031 5828,385 8,670 

333,150 52,024 0,435 20,198 1,019 3668,144 8,207 

343,150 31,466 0,451 21,075 1,020 2367,839 7,770 

353,150 19,538 0,466 21,906 1,022 1562,949 7,354 

363,150 13,129 0,472 22,240 1,030 1095,413 6,999 

373,150 8,796 0,492 23,363 1,030 785,282 6,666 

Таблица 6. Удельный объем удерживания для N – метиланилина 

Т c, К (tуд tм), мин Рм., атм. , мл/мин Ра, атм Vg
T
 ln(Vg

T
) 

323,150 29,256 0,445 20,745 1,006 2040,867 7,621 

333,150 18,232 0,457 21,407 1,027 1351,384 7,209 

343,150 12,536 0,450 21,020 1,028 942,770 6,849 

353,150 8,335 0,480 22,687 1,030 687,434 6,533 

363,150 5,659 0,500 23,815 1,030 499,520 6,214 

373,150 3,913 0,510 24,384 1,031 361,933 5,891 

Таблица 7. Удельный объем удерживания для N – метилциклогексиламина 
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Далее проведем расчет индексов удерживания Ковача. Для этого необходимо 

иметь данные о параметрах удерживания н-алканов. Для нашего исследования были 

выбраны н-алканы группы С9-С12.  

 

Ра, 

мбар 

Рм, 

атм 

Тc, 

о
С 

tуд ,мин (tуд tм), мин 

н-

нонан 

н-

декан 

н-

ундекан 

н-

додекан 

н-

нонан 

н-

декан 

н-

ундекан 

н-

додекан 

1004,6 0,41 50 28,45 66,6 156,48 333,5 27,49 65,62 155,53 332,54 

996,6 0,465 60 17,53 38,8 86,42 - 16,66 37,93 85,55 - 

1003,8 0,425 60 18,63 40,42 - 197,56 17,77 39,55 - 196,7 

1003,8 0,425 60 - - 88,67 - - - 87,78 - 

996,6 0,46 70 11,41 23,77 50,17 107,6 10,61 22,97 49,37 106,8 

994 0,48 80 7,78 15,46 - - 7,02 14,70 - - 

996,6 0,48 80 - - 31,21 63,40 - - 30,45 62,63 

994 0,5 90 5,41 10,18 19,60 38,08 4,65 9,42 18,84 37,32 

994 0,525 100 3,94 7,03 12,88 23,94 3,22 6,31 12,16 23,22 

994 0,525 100 3,98 7,09 12,98 24,13 3,26 6,37 12,26 23,41 

Таблица 8. Экспериментальные данные для н-алканов 

Аналогично циклическим аминам рассчитываются объемы удерживания н-

алканов: 

Тc, оС 

  

н-нонан н-декан 

н-

ундекан н-додекан н-нонан н-декан н-ундекан н-додекан 

50 1838,20 4389,34 10399,68 22236,41 7,52 8,39 9,25 10,01 

60 1297,89 2953,88 6662,81 14045,60 7,17 7,99 8,80 9,55 

70 842,18 1823,19 3918,87 8477,28 6,74 7,51 8,27 9,05 

80 597,19 1250,90 2591,58 5330,40 6,39 7,13 7,86 8,58 

90 423,71 858,26 1715,42 3398,61 6,05 6,75 7,45 8,13 

100 316,09 618,83 1193,13 2278,25 5,76 6,43 7,08 7,73 

Таблица 9. Удельные объемы удерживания н-алканов 

На основе рассчитанных удельных объемов удерживания для циклических 

аминов и н-алканов по формуле (2) определяем индексы удерживания Ковача. 

n

n

n

x

Vr

Vr

Vr

Vr

nI
1lg

lg

100100    (2) 
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Тc, К 

I 

N,N - диметил-

циклогексиламин 

2,6 – диме-

тиланилин 

N-метил-

анилин 

α-метил-

бензинамин 

N-метил-

циклогексиламин 

323,15 962,4177 1121,289 1032,873 1008,989 912,0164 

333,15 974,6636 1112,053 1026,624 1011,071 904,9113 

343,15 987,5134 1125,11 1034,159 1019,96 914,6087 

353,15 994,3345 1124,661 1030,575 1023,742 919,033 

363,15 980,6059 1130,194 1035,232 1028,127 923,3188 

373,15 977,6777 1132,925 1036,284 1026,883 920,1601 

Таблица 10. Относительные индексы удерживания Ковача для циклических аминов 

 

Выводы 

В результате выполнения исследовательской работы были получены данные по 

удельному объему удерживания некоторых циклических аминов, был выполнен расчет 

внутренней энергии сорбционного равновесия в системе «газовая фаза - НЖФ 

(неподвижная жидкая фаза)», энтальпии и энтропии сорбции, индексов удерживания 

Ковача в диапазоне температур 50 ÷ 100
0
С на колонке OV – 101. 

Отрицательный знак энтальпии говорит о том, что энергия в процессе сорбции 

аминов выделяется. Это подтверждает, что взаимодействие молекул сорбата между 

собой в потоке инертного газа – носителя меньше, чем взаимодействие молекул в среде 

неподвижной жидкой фазы. Знак энтропии также отрицательный. Это можно 

объяснить тем, что молекулы в жидкой фазе более упорядочены, чем в газовой фазе.  
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Аннотация. Изучена степень загрязнения воздушной среды различных районов 

города Новокуйбышевска с использованием снежного покрова в качестве индикатора. 

Изучено содержание тяжелых металлов, исследованы источники и ореолы загрязнения.  
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окружающей среды, источники загрязнения, атмосферный воздух, загрязняющее 

вещество. 

 

Состояние окружающей среды в городах определяется степенью загрязнения 

отдельных компонентов окружающей среды. Геохимические аномалии в городских 

агломерациях образуются как в депонирующих загрязнение средах (почвенный, 

снежный покров, донные отложения), так и в транспортирующих (атмосферный воздух, 

поверхностные водотоки). Приоритетными в системе мониторинга компонентов 

окружающей среды являются наблюдения за состоянием атмосферного воздуха как 

наиболее опасного источника загрязнения с прямым экологическим воздействием [1]. 

Снеговой покров достаточно давно используется для исследования процессов 

выпадения загрязняющих веществ из атмосферного воздуха. В ряде работ показано, что 

снег обладает высокой сорбционной способностью, захватывает во время снегопада 

существенную часть продуктов техногенеза из атмосферы и консервирует их на 

поверхности снежного покрова, в котором аккумулируется также пыль, оседающая в 

периоде между снегопадами [2].  

Мониторинг снежного покрова – один из самых доступных методов оценки 

состояния атмосферного воздуха. Этот метод является относительно дешевым и 

информативным индикатором загрязнения выбросами промышленных предприятий, 

автотранспорта в зимний период. Снег обладает высокой сорбционной способностью и 

является носителем не только влажных, но и сухих выпадений, поэтому дает 

объективную оценку всех атмосферных загрязнителей за зимний период.  

Целью исследования явилось изучение степени загрязнения воздушной среды г.о. 

Новокуйбышевска с использованием снежного покрова в качестве индикатора. 
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Подготовка проб снега 

При отборе снежных покровов были охвачены основные функциональные зоны 

города: промышленная (АО «ННК»), селитебная (п. Маяк) и рекреационная (парк 

Победы г. Новокуйбышевск). 

Опробование снега проводили на всю глубину снежного покрова до земли. С 

вертикальной стенки срезали лопатой слой снега на всю глубину и помещали в пакет. 

Срезов делали столько, чтобы набралось не менее 3кг снега. Отбор вели так, чтобы в 

пробу не попала почва, трава, листва.  

Принесенную пробу снега помещали в большую емкость (эмалированный или 

пластмассовый таз, ведро) и оставляли при комнатной температуре, пока не растает. 

Далее снеговую воду взбалтывали и переносили в стеклянные трёхлитровые банки, так 

чтобы в банку попала вся вода и весь осадок. Вместо стеклянной банки можно 

использовать полиэтиленовую тару, например, бутылки из-под минеральной воды. 

Тару для воды предварительно готовят: тщательно промывают теплой водой с содой и 

отполаскивают сначала водой из-под крана, а потом – дистиллированной.  

Общее количество проб - 45. 

Анализ проб снега проводился в химической лаборатории филиала ФГБОУ ВО 

«СамГТУ» в г. Новокуйбышевске. 

Химический анализ снеговой воды 

Анализ талой воды производили, когда ее температура сравняется с комнатной. 

Все анализы в один день сделать, как правило, не удавалось. В этом случае пробы 

хранили в холодильнике. 

Определение рН 

В пробирки наливали 5 мл исследуемой воды, 0,1 мл фенолфталеина, 

перемешивали и по окраске раствора оценивали величину pH: 

Наблюдения: во всех пробирках вода окрасилась в малиновый цвет - среда 

щелочная (рН>7). Наиболее интенсивная окраска наблюдалась у проб взятых на 

территории АО «ННК», что свидетельствует о наличии в основном соединений 

металлов, ароматических углеводородов, которые защелачивают снег. 

Качественное определение химических элементов: 

Хлорид-ионы. К 5 мл фильтрата, помещенного в пробирку, прибавляли несколько 

капель 10% раствора азотной кислоты и по каплям 0,1 М раствор нитрата серебра. 

Образующийся осадок в виде белых хлопьев указывал на присутствие хлоридов. 

Наблюдения: во всех пробах присутствуют ионы-хлора. Возможными 

источниками поступления хлора в атмосферный воздух являются выбросы котельной и 
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автомобилей. Источником хлорид-ионов в талой воде служит смесь технической соли и 

песка, которая используется в качестве антиобледенителей дорожных покрытий. 

Железо (II и III). В две пробирки вносили по 5 мл фильтрата. В первую пробирку 

прилить несколько капель раствора красной кровяной соли К3[Fe(CN)6], во вторую – 

несколько капель 10% раствора роданида калия (KSCN). Появившееся синее 

окрашивание в первой пробирке и красное во второй свидетельствует о наличии 

соединений железа (II) и железа (III). По интенсивности окрашивания можно судить об 

их количестве. 

Наблюдения: наиболее интенсивная окраска наблюдалась у проб, собранных в п. 

Маяк и АО «ННК». 

Заключение 

Основываясь на результатах химического анализа, можно утверждать, что в 

целом атмосфера на исследуемых площадка приблизительно одинаковая. Загрязнения 

наблюдаются везде, причем наибольшее химическое загрязнение наблюдается на 

участке АО «ННК». Это связано с работой предприятия. Таким образом, мне удалось 

экспериментально подтвердить, что основными источниками загрязнения атмосферы в 

окрестностях города Новокуйбышевск является автомобильный транспорт и 

промышленные производства. 

Практическая значимость работы заключается в том, что, в процессе 

исследования были освоены некоторые экспериментальные химические методики и 

дана характеристика экологического состояния объектов исследования. 
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Аннотация. Целью работы стало изучение принципа работы газового датчика, 

построенного на полупроводниковой гетероструктуре. 

Экспериментальным путем были доказаны зависимости качеств и свойств 

чувствительного элемента на основе карбида кремния от различных условий и методов 

его создания. Проведены сравнения полученных результатов исследования с 

результатами, опубликованными в научной литературе. 

На основе теоретического материала мы выяснили: 

1. Как работает полупроводниковый газоанализатор. 

2. Какова зависимость свойств чувствительного элемента от методов и условий 

создания чувствительного элемента, а также доказали эту зависимость на опыте. 

Была проведена экспериментальная работа по созданию чувствительного 

элемента газоанализатора. 

Ключевые слова: полупроводник, чувствительный элемент, газовый датчик, 

газоанализатор, p-тип, n-тип проводимости, пористый кремний, пористость. 

 

В основе известных чувствительных элементов датчиков используются различные 

методы определения количественного или качественного состава газовой среды: 

- оптические свойства по поглощению света веществом на разной длине волны 

оптического излучения в результате его взаимодействия с веществом; 

- физические свойства, например, теплопроводность или теплота сгорания, 

например, термокондуктометрические газоанализаторы. Их действие основано на 

зависимости теплопроводности газовой смеси от ее состава. 

Термокондуктометрические газоанализаторы не обладают высокой избирательностью и 
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используются, если контролируемый компонент по теплопроводности существенно 

отличается от остальных, например, для определения концентраций Н2, Не, Аг, СО2 в 

газовых смесях, содержащих N2, О2 и др. Диапазон измерения - от единиц до десятков 

процентов по объему. 

- физическая или химическая адсорбция на развитой поверхности, на этом 

принципе построены хроматографы по разделению газов на фракции по химическому 

составу и идентификации каждой фракции. 

Более компактные и мобильные системы основаны на явлении адсорбции газов 

поверхностью и изменению ее физических свойств, например, электропроводности или 

емкости. Такие системы лучше всего реализовать на полупроводниковых структурах с 

развитой поверхностью до уровня мезо- или нанопористой, т.к. увеличение 

поверхности делает структуру более чувствительной не только в виду газа, но и к его 

количеству. 

Полупроводниковые свойства поверхности зависят от вида и количества 

введенной в полупроводниковый кристалл посторонней примеси (акцепторной или 

донорной природы). Изменение свойств полупроводниковой поверхности отражается 

на процессе адсорбции газов вследствие взаимодействия адсорбата и адсорбента. Если 

газовые молекулы обладают способностью отдать электрон, а поверхность 

способностью принять электрон (p-типа проводимостью), то произойдет 

взаимодействие энергетически выгодное для всей системы. В результате свойство 

проводимости полупроводника изменится. Данный процесс должен быть обратимым, 

чтобы чувствительный элемент работал непрерывно, а это достигается при 

повышенной температуре (устанавливается стационарное равновесие между процессом 

адсорбции и процессом десорбции). Отсюда вытекает требование к 

полупроводниковому материалу: возможность работы при температурах 200 - 400°С. 

Этому требованию удовлетворяет ограниченный перечень полупроводников.  

Практическая часть 

Общей задачей в том и другом случае на первом этапе работы является 

изготовление (формирование) пористой поверхности на монокристаллической 

подложке кремния, но и эта задача разделяется на подзадачи: 

- формирование пор на подложке кремния p – типа проводимости; 

- формирование пор на подложке кремния n – типа проводимости. 

Особенности процесса электролитического травления определяются физико-

химическим процессом травления, связанным с участием дырок в протекании 

химических реакций.  
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Результаты процесса электрохимического травления зависят от ряда факторов и 

условий его проведения, которые необходимо учитывать при изготовлении 

чувствительного элемента газового адсорбционного датчика: 

- пористость и диаметр пор зависит от плотности тока; 

- пористость зависит от глубины пор; 

- пористость зависит от типа проводимости полупроводника; 

- пористость зависит от используемого электролита. 

Получение пористого кремния 

Получают электрохимическим методом, используя водный раствор плавиковой 

кислоты. Модель механизма предложена Тернером в 60-х годах прошлого века. 

Кремний служит анодом, на поверхности которого протекают следующие 

превращения, протекающие последовательно и параллельно.  

2 22Si HF SiF H  (1) 

Нестабильный полупродукт переходит в стабильное соединение 

2 42 АморфнSiF Si SiF  (2) 

2 4 22SiF HF SiF H  (3) 

2 2 2 22 2SiF H O SiO HF H  (4) 

Протекает параллельная реакция  

4 24 2Si HF SiF H  (5) 

Стабильное соединение взаимодействует с плавиковой кислотой  

4 2 62SiF HF H SiF  (6) 

В свою очередь аморфный кремний гидролизуется 

2 2 22АморфнSi H O SiO H O  (7) 

с образованием продукта, реагирующего с плавиковой кислотой 

2 2 6 26 2SiO HF H SiF H O  (8) 

Мы проводили эксперимент на кремниевой подложке n-типа проводимости с 

плотностью тока j = 24 mA/cm² в течение 30 минут.  

По результатам эксперимента был получен образец с толщиной пористого слоя  

43 мк. 

Следующим этапом нашей работы было определение пористости ПК по 

следующей формуле:  
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где  – масса образца до анодирования, г; – масса образца после 

анодирования, г;  – толщина ПК, см;  – площадь ПК, см2; ps – плотность 

кремния, 2,32 г/см3. 

Для измерения массы образца мы использовали высокоточные равноплечные 

лабораторные весы с ценой деления 0.1 мг. 

Для определения толщины изначального образца мы использовали механический 

толщиномер 0.1 мм. 

По результатам проведенных расчетов была получена пористость 32% 

Формирование карбида кремния на кремниевой подложке 

По завершении этапа формирования пор на поверхности монокристаллического 

кремния следующим этапом становится преобразование пористого кремния в фазу 

карбида кремния на технологической установке CVD-эпитаксии при температуре 

1360°С в потоке водорода расходом 0.5л/мин. Введение посторонней примеси, 

задающей тип проводимости, осуществляют в процессе преобразования фазы. Из 

других расходных материалов используются аргон и графит в качестве источника 

углеводорода. Реактор делится на 2 части: с температурой 1000 °С, в котором 

происходит взаимодействие внедренного водорода с углеродом с образованием 

углеводорода:  

C + 2H2 → CH4 

И с температурой порядка 1360 °С, в активной части которого протекает 

химическая реакция с образованием SiC путем взаимодействия полученного газа с 

кремниевой пластиной:  

Si + CH4 → SiC + 2H2 

Таким образом, происходит преобразование пористого кремния в фазу карбида 

кремния. Упрощенная схема процесса представлена на рисунке: 

Напыление контактов 

После этого необходимо напылить контакты на пористую часть карбида кремния 

на технологической установке термического вакуумного напыления, куда впоследствии 

будет включаться прибор для определения текущего сопротивления пластины. 

При вакуумном напылении из камеры откачивают воздух, затем разогревают 

тигель до температуры испарения наносимого металла. Испаряющиеся атомы, не 

испытывая столкновения с молекулами воздуха, движутся прямолинейно, пока не 

достигнут поверхности деталей или стенок камеры, где конденсируются, образуя 
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покрытие. Для получения напыленных контактов в заранее выбранных областях 

используются маски. 

Также существуют характерные особенности напыления контактов на подложки 

разного типа проводимости. Для n-SiC необходимо использовать никель (Ni), а для p-

SiC – алюминий (Al). Это делается для того, чтобы ток через пластину проходил в 

обоих направлениях для удобства эксплуатации. 

На основе проведенной нами теоретической и экспериментальной работы мы 

выяснили: 

• Каков принцип работы современных газоанализаторов. 

• Каким образом формируются поры на полупроводниковой подложке n- и p-типа. 

• Был сформирован пористый слой кремния с пористостью 32%. 

• Как зависит величина пористости полупроводниковой пластины n- и p-типа от 

различных условий травления. 

• Что необходимо для преобразования пористого кремния в фазу карбида 

кремния. 

• Экспериментальным путем был сформирован развитый слой карбида кремния n-

типа проводимости. 
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Abstract. The purpose of the research work is to study the principle of operation of a 

gas sensor built on a semiconductor heterostructure. 

Experimental study of the properties and properties of sensitive elements based on 

silicon carbide on various conditions and methods of its creation. Comparison of the research 

results with the results published in the scientific literature is made. 

Based on the theoretical material, we found out: 

1. How does a semiconductor gas analyzer work? 

2. What is the dependence of the properties of the sensing element on the methods and 

conditions for creating a sensitive element, and also this proven dependence on experience. 

Experimental work was carried out to create a sensitive element of the gas analyzer. 

Keywords: semiconductor, sensor, gas sensor, gas analyzer, p-type, n-type 

conductivity, porous silicon, porosity. 
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Аннотация. В статье раскрыты основные факторы, мешающие внедрению и 

развитию кластерной политики в РФ. На примере успешного опыта других стран 

сформулированы меры по устранению негативного влияния выявленных факторов. 

Ключевые слова: кластеры, кластерная политика, инновационное развитие. 

 

Инновационное развитие экономики России и повышение 

конкурентоспособности страны на современном этапе является необходимым условием 

успешного развития страны и укрепления её позиций на мировой арене. 

В условиях, когда приоритет в производстве отдельных видов продукции 

принадлежит различным регионам, конкурентоспособность страны зависит от 

конкурентоспособности отдельных регионов. Одним из способов обеспечения 

экономического роста и развития регионов и страны в целом является проведение 

кластерной политики. Положительный опыт таких стран, как США, Германия, а также 

других стран, говорит о том, что кластерная политика является хорошим инструментом 

поступательного развития. 

Применяемая в России кластерная политика несовершенна, что является 

сдерживающим фактором развития экономики страны. В этой связи актуальным 

направлением исследования становится изучение опыта зарубежных стран. 

Таким образом актуальность темы обусловлена необходимостью анализа 

результатов кластерной политики в РФ. 

Гипотезой является то, что механизм кластерной политики в РФ обладает 

критическими недостатками. При этом под критическими недостатками понимаются 

барьеры, не позволяющие преодолеть негативные тенденции в развитии. 
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Впервые понятие «кластер» было введено Майклом Портером в 1990г. Кластер – 

это группа географически соседствующих взаимосвязанных компаний и связанных с 

ними организаций определённой сферы, характеризующихся общностью деятельности 

и взаимодополняющих друг друга [3]. 

Кластерная политика – система государственных и общественных мер и 

механизмов поддержки кластеров и кластерных инициатив, обеспечивающих 

повышение конкурентоспособности регионов и предприятий, входящих в кластер, 

развитие институтов, стимулирующих формирование кластеров, а также 

обеспечивающих внедрение инноваций.  

В РФ кластерная политика введена с 2008 г. в соответствие с Распоряжением 

Правительства №1662-р «О Концепции долгосрочного социально-экономического 

развития РФ на период до 2020 года». Кроме того, с 2015г. вступил в силу ФЗ №488-ФЗ 

«О промышленной политике в РФ». На уровне регионов кластерная политика 

регулируется региональными Концепциями развития. Стоит отметить, что для России 

кластерная политика не является чем-то кардинально новым с точки зрения механизмов 

внутренней организации. В основе советской экономики лежало районирование 

территории с выделением территориально-производственных комплексов, принцип 

функционирования которых был схож с современными кластерами. Однако, очевидно, 

что советский опыт не может быть использован в современных рыночных условиях, 

когда взаимодействие организаций осуществляется в условиях жесткой конкуренции.  

Согласно данным Российской кластерной обсерватории (РКО) на данный момент 

функционируют 105 кластеров [5]. Из них лишь 7,6% (8) имеют высокий уровень 

развития. В других странах данный показатель выше (в среднем 9-10%) [4]. РФ 

проигрывает и по количеству кластеров. 

Из общего числа кластеров пилотными направлениями признаны 25 кластеров. 

Основная часть кластерных образований сосредоточена в Центральном и Приволжском 

федеральном округе (число пилотных кластеров –6 и 9 соответственно). 

Результатом работы кластеров стало увеличение производительности труда в 

организациях-участниках (в среднем в 2 раза, по некоторым кластерам – в 3 раза), что 

свидетельствует о развитии производства.  

Одним из положительных эффектов применения кластерной политики является 

повышение конкурентоспособности регионов и диверсификации экономики.  

По данным статистики основным направлением функционирования кластеров в 

РФ являются высокотехнологичные отрасли экономики. C одной стороны, это создает 

преимущества для задач долгосрочного развития экономики. С другой стороны, такая 
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несбалансированность может создавать препятствия для развития других сфер 

экономики и обеспечения конкурентных преимуществ для предприятий, 

ориентированных на экспорт нетехнологичной продукции (мебель, ювелирные изделия 

и т.д.). Данная проблема проявлялась особенно остро до введения ограничений на ряд 

импортной продукции, которая по своим свойствам превосходила продукцию 

отечественных производителей. 

В отличие от России в зарубежных странах наблюдается более сбалансированная 

структура кластеров. Это во многом обусловлено длительностью применения 

кластерной политики в странах Европы, Северной Америки и др. На данный момент 

иностранные государства лишь корректируют отдельные положения политики в 

соответствие с заданным за долгие годы курсом и практикой её реализации, а также 

задачами развития национальных экономик.  

При создании кластеров важно вовлечение максимального числа организаций с 

необходимым опытом, специализацией в определенной сфере. Это дает фирмам-

участникам кластера возможность обмена опытом, знаниями, технологиями, что 

обеспечивает более эффективное развитие экономики. В связи с этим при анализе 

результатов кластерной политики необходимо учесть среднее количество участников в 

кластерах. 

 

Рис.1. Среднее количество участников в кластерах по сферам  

и направлениям деятельности в РФ и других странах, 2016 г. 

 

Согласно данным статистики (рис.1) средний уровень вовлечения организаций в 

кластеры в РФ ниже, чем в зарубежных странах, что свидетельствует о необходимости 

улучшения условий участия организаций в кластерных структурах. 

Одной из задач кластерной политики является развитие малого и среднего 

бизнеса, образовательных учреждений, финансовых инфраструктур. Данные 

статистики свидетельствуют о том, что в зарубежных странах малые и средние 
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предприятия имеют наибольший удельный вес в структуре участников кластеров (до 

80%). В РФ аналогичный показатель составляет всего 34% (без ИТ-сектора – 19%). Это 

свидетельствует о замедлении развития экономики в сравнении с зарубежными 

странами и снижении синергетического эффекта. 

Одним из эффектов реализации кластерной политики является социальный 

эффект, который состоит в повышении качества и уровня жизни населения регионов, 

где успешно функционируют кластеры. Так в США различными исследователями 

доказано, что в регионах с существенным влиянием кластеризации уровень доходов 

населения (как один из показателей уровня жизни) гораздо выше (средний оклад по 

регионам – $45,7802), чем в регионах, где влияние кластерной политики относительно 

невелико (средний оклад по регионам – $33,7149).  

В РФ за период работы кластеров с 2011г. по 2016г. значительно увеличилось 

число рабочих мест с уровнем заработной платы, вдвое превышающим её средние 

значения в регионе базирования кластера. Однако численность занятых в российских 

кластерах существенно ниже, чем в зарубежных странах (В США – 546,583 тыс.чел., в 

РФ – 96,182 тыс.чел.) [2]. 

Таким образом, анализ результатов проведения кластерной политики показал, что 

кластерная политика оказывает в целом положительное влияние на экономику 

регионов и страны в целом. Однако результаты РФ ниже результатов других стран. 

Причиной этому является, с одной стороны, сравнительно недолгое применение 

кластерной политики в РФ, с другой стороны, ряд недостатков, мешающих внедрению 

и развитию кластерных инициатив в РФ. 

1. Недостаток квалифицированных специалистов. В большинстве российских 

регионов существует дефицит квалифицированного персонала, низкий уровень 

профильного образования, низкий уровень социально-экономической активности и 

мобильности населения. Кроме того, присутствует несогласованность научно-

исследовательских и образовательных программ с потребностями производства и 

промышленности. В США, Германии и других странах действуют центры, 

специализирующиеся на предоставлении консультаций, а также обучении и 

повышении квалификации работников кластеров. В таких центрах предоставляется 

новейшая информация, связанная с технологическим обновлением. Кроме того, 

действуют льготы на обучение сотрудников и руководителей предприятий-участников 

кластеров. 

2. Отсутствие достаточного уровня конкуренции. По результатам обширного 

ежегодного исследования глобальной конкурентоспособности, проводимого 
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Всемирным экономическим форумом рейтинг глобальной конкурентоспособности 

2015–2016 гг. возглавила Швейцария, далее идут Сингапур, США, Германия, 

Нидерланды [1]. Россия занимает в рейтинге 45 место, ее соседями в рейтинге являются 

Латвия (44) и Маврикий (46) [1]. Данное положение актуализирует проблему 

формирования конкурентоспособной национальной экономики РФ. Конкуренция 

внутри кластера также важна, т.к. она вынуждает компании совершенствовать 

производимую продукцию, улучшать ценовую политику и т.д. 

3. Недостаточная развитость малого и среднего предпринимательства. Малые и 

средние предприятия формируют главный объект кластерных инициатив. Кластеры 

малых предприятий широко распространены в таких странах, как Япония, США, 

страны ЕС, страны Азии и др. В развитых странах в малом и среднем бизнесе занято 

65-80% трудоспособного населения, в РФ данный показатель ниже 50% [2]. 

4. Сложности привлечения крупных фирм, в том числе из-за рубежа. Основной 

риск заключается в том, что при кластеризации возможно перетекание трудовых 

ресурсов в ТНК, поглощение крупными предприятиями малых, снижение конкуренции 

внутри кластера и утрата им гибкости. Однако крупные компании более устойчивы к 

внешним изменениям и быстрее достигают эффекта масштаба. 

5. Проблема информационного обеспечения кластерной деятельности. 

Недостаточная информированность представителей бизнеса и органов исполнительной 

власти в вопросах кластерного подхода ведет к повышению недобросовестной 

конкуренции и возрастанию недоверия между потенциальными участниками кластера. 

Приведенный перечень недостатков не является исчерпывающим. В целях 

ускорения развития экономики РФ и повышения эффективности применения 

кластерной политики возможно принятие ряда мер. 

1. В целях повышения квалификации персонала необходима профессиональная 

переподготовка сотрудников кластера в сфере кластерного менеджмента, повышение 

квалификации, организация стажировок за рубежом. Кроме того необходимо развитие 

взаимодействия и повышение доверия между участниками кластера (научно-

образовательные сообщества, торговые ассоциации, государственные органы и т.д.). 

Данная мера успешно применяется в Индии, США, Японии, странах ЕС. 

2. Снижение уровня монополизации региональных рынков путем усиления 

антимонопольного регулирования позволит повысить общую конкурентоспособность 

экономики и создать благоприятную бизнес-среду, в т. ч. для более слабых фирм. 
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3. Стимулирование производства инноваций путем предоставления налоговых 

преференций и иных льгот, содействие развитию связей с наукой позволит развить 

новые бизнес-направления и усовершенствовать существующие. 

Объем федеральных субсидий в Германии в кластеры значительно выше чем в РФ 

(500млн.евро против 100млн.руб.). Помимо субсидирования в странах ЕС кластеры 

имеют налоговые льготы. Эти меры имеют свои результаты: отмечается успешная 

деятельность немецких кластеров по 1300 проектам, увеличение числа патентов, 

формирование 15 кластеров международного уровня. 

4. Объединение малых фирм в кластеры позволит малому и среднему бизнесу 

существенно снизить барьеры выхода на рынок, в т. ч. международный за счет 

специализации требований в рамках самого кластера, разработать собственный имидж 

за счет положительной репутации участников кластера. 

Данная мера активно применяется в таких странах, как Индия (более 6000 кластеров 

малых и микропредприятий), Германия и др. Такой подход позволяет содействовать 

развитию региональных и местных экономик, одновременно повышая уровень 

занятости населения и способствуя борьбе с неравенством. 

5. Организация форумов, выставок, ярмарок и др. мероприятий для участников 

кластеров, формирование аналитических и информационных материалов о 

деятельности кластеров и стратегии их развития и тд. позволит со временем решить 

проблему информационного обеспечения. 

В Германии, США и др. регулярно организуют выставки международного и 

национального уровня с участием кластеров, а также публикуется ежемесячный отчет о 

наиболее успешных кластерах и создании ими новейших разработок. 

Применение данных мер в различных странах имеет положительные результаты. 

Постепенное и последовательное введение их в российскую практику развития 

кластерных инициатив может способствовать ускорению инновационного развития 

экономики, повышению конкурентоспособности страны на мировой арене. 

Таким образом, кластерная политика является реальным способом обеспечения 

инновационного развития национальной экономики.  
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Аннотация. Статья посвящена сравнительному анализу применения патентной 

системы налогообложения и единого налога на вмененный доход индивидуальным 

предпринимателем. 

Ключевые слова: система налогообложения, патентная система 

налогообложения, единый налог на вмененный доход. 

 

Одним из приоритетных направлений политики государства является 

стимулирование развития сферы индивидуального предпринимательства (далее ИП). 

Это обусловлено тем, что на него возложены большие надежды в решении ключевых 

проблем российской экономики: развитие производства и торговли, создание новых 

рабочих мест, обеспечение налоговых поступлений в бюджет страны. Данное 

стимулирование заключается как в реализации всевозможных целевых программ по 

развитию частного предпринимательства, так и в облегчении их деятельности 

посредством уменьшения налоговой нагрузки на малый бизнес. 

С 1 января 2013 года вступили в силу изменения в Налоговый кодекс РФ, 

которыми вводится патентный режим налогообложения (далее ПСН) для ИП. ПСН 

должна заменить, действующую до 2018 года, систему налогообложения - единый на-

лог на вмененный доход (далее ЕНВД). 2 июня 2016 года был подписан закон о продле-

нии срока действия льготной системы налогообложения ЕНВД до 1 января 2021 года.  

Можно сказать, что как налог ЕНВД устарел. С самого начала он вводился для тех 

областей деятельности, где было затруднено осуществление государственного 

контроля. Но в настоящее время он является существенным послаблением 

административного и налогового гнета для малого бизнеса. Поэтому верное решение — 

предоставить выбор налогоплательщикам,  какой налоговый режим применять — 

обычный или специальный. 

В то же время, при сохранении ЕНВД выиграют и некоторые крупные компании, 

а именно ресторанные и торговые сети. Часто в регионах собственники таких 

предприятий искусственно разделяют свой бизнес на несколько мелких для того, чтобы 

любая его доля попадала под льготное налогообложение, что позволяет сэкономить на 
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налоговых платежах в бюджет. Сумма единого налога не зависит от финансовых 

результатов их деятельности, поэтому они используются для легализации 

обналиченных сумм с помощью компаний - «однодневок». 

Существует предположение, что отмена ЕНВД связана с низким уровнем 

поступления средств в бюджет. Сравним доли единого налога на вмененный доход в 

составе консолидированного бюджета РФ и налоговых доходов бюджета с 2008 по 

2012 годы [3]: 

 
2008 2009 2010 2011 2012 

Бюджет РФ 

(тыс. руб.) 
6101995163 4715649810 5878789632 9719599225 12855540621 

Налоговые доходы 

(тыс. руб.) 
6098524807 4713122237 5876734123 9715209562 10954009949 

ЕНВД (тыс.руб.) 
63374172 64963088 72372747 71066758 79391429 

Доля ЕНВД в 

Бюджете РФ(%) 
1,039 1,378 1,231 0,731 0,62 

Доля ЕНВД в 

налоговых 

доходах(%) 
1,04 1,379 1,232 0,732 0,72 

Таблица – 1. Поступления от Единого налога на вмененный доход в составе 

консолидированного бюджета Российской Федерации за 2008—2012 гг. 

 

Рассмотрим на гистограмме долю ЕНВД в бюджете РФ и в налоговых доходах. 

 

Рисунок -1. Доля ЕНВД в Бюджете РФ и в налоговых доходах 

Таким образом, можно сделать вывод, что, начиная с 2009 года, доходы от ЕНВД 

постепенно сокращаются. За 5 лет поступления снизились более, чем в 1,5 раза, что 
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свидетельствует о нецелесообразности использования ЕНВД в прежнем формате, если 

тенденции последних лет усугубятся. 

Но так как ЕНВД полностью зачисляется в местные бюджеты, то необходимо 

рассмотреть, какую долю доходов он занимает в бюджете муниципального 

образования. Для примера возьмем городской округ Самара за период с 2008 по 2012 

год [3]. 

  2008 2009 2010 2011 2012 

Бюджет г.о. Самара 

(тыс. руб) 14168059 12434769,6 11861125,8 17470294,3 13594942,8 

ЕНВД (тыс. руб) 643776 541927,42 716657 640476 816594,4 

Доля ЕНВД в Бюджете 

г.о. Самара (%) 4,54 4,36 6,04 3,67 6,01 

Таблица 2. Поступления от Единого налога на вмененный доход в составе 

бюджета г.о. Самара за 2008—2012 гг. 

 

Из данных, представленных в таблице, следует, что поступления от ЕНВД ведут 

себя нестабильно. Нельзя выявить четкой тенденции к снижению или увеличению 

доходности в местный бюджет от единого налога на вмененный доход.  

Не сложно догадаться, что отмена ЕНВД, нанеся существенный удар по малому 

бизнесу, может привести к снижению количества субъектов малого и среднего 

предпринимательства, что в конечном итоге, отрицательно скажется на поступлениях в 

местные бюджеты. Учитывая это, была разработана и введена ПСН. 

По данным ИФНС всего по России количество выданных патентов на право 

применения патентной системы налогообложения в 2013 году составило 88688 

патентов, в 2014 году- 122098 патентов, в 2015 году – 243916 патентов. Это доказывает, 

что переход на ПСН является актуальным для индивидуальных предпринимателей. В 

Самарской области рост составил 75%, а в количественном выражении 2322 

предпринимателя (по данным начальника отдела налогообложения юридических лиц 

УФНС России по Самарской области Г.Р. Хасаншиной). 
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Рисунок 2. Количество индивидуальных предпринимателей, применяющих 

патентную систему налогообложения, и выданных патентов на право применения 

патентной системы налогообложения в разрезе видов предпринимательской 

деятельности в 2014-2015г. 

 

Данное увеличение - следствие перехода ИП на патентную систему 

налогообложения по следующим видам деятельности: розничная торговля, 

осуществляемая через объекты стационарной торговой сети с площадью торгового зала 

не более 50 квадратных метров по каждому объекту организации торговли; ремонт 

жилья и других построек; розничная торговля, осуществляемая через объекты 

стационарной торговой сети, не имеющие торговых залов, а также через объекты 

нестационарной торговой сети. 

Конструкция и того и другого налога практически идентичная – сумма налога не 

зависит от фактических результатов деятельности, а определяется расчетным путем, 

исходя из установленных показателей деятельности. Отличие заключается в 
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установленных условиях применения в соответствии с НК РФ. Сравним условия 

применения ЕНВД с условиями применения ПСН (См. Таблица 3). 

 

Критерии оценки Патентная система налогообложения 

(в соотв. с НК РФ гл 26.5 ст. 346.43) 

Система налогообложения в виде 

ЕНВД (в соотв. с НК РФ гл 26.3 

ст. 346.26) 

Вид деятельности Указан в перечне "патентных" видов 

бизнеса и ведет свою деятельность в 

регионе, где введен указанный режим 

Является "вмененным" и в 

отношении его местными 

властями, где ИП работает, 

введена уплата ЕНВД 

Сумма годового дохода от 

реализации 

доходы не превышают 60 млн руб - 

Средняя численность 

работников 

не превышает 15 человек не превышает 100 человек 

Какие налоги и взносы 

следует уплачивать с 

доходов и имущества ИП 

Стоимость патента, НДС при ввозе 

товаров на таможенную территорию 

РФ, акцизы, транспортный налог, 

земельный налог, налог на 

имущество, рассчитываемый исходя 

из кадастровой стоимости, личные 

страховые взносы 

ЕНВД, НДС при ввозе товаров на 

таможенную территорию РФ, 

акцизы, транспортный налог, 

земельный налог, налог на 

имущество, рассчитываемый 

исходя из кадастровой 

стоимости, личные страховые 

взносы 

Таблица -3. Условия применения ПСН и ЕНВД 

 

Следует выяснить, что повлекло увеличение применения патентной системы. 

ПСН может быть наиболее привлекательной для ИП так, как не требует подачи 

какой-либо отчетности, но есть требование: ИП, применяющий ПСН, обязан вести 

книгу учета доходов, для того, чтобы отслеживать их установленный лимит (в 

налоговую данный документ не подается). В отличие от ПСН, ЕНВД предполагает 

подачу ежеквартальной отчетности. 

Следует отметить как еще одно преимущество ПСН то, что размер налога 

определяется исходя из ставки 6% от возможного к получению годового дохода по 

конкретному направлению деятельности. Конкретные суммы такого дохода 

определяются в законе субъекта РФ, на основании которого в регионе введено 

применение патента. 

Привлекательным для предпринимателей (в основном для сезонного вида 

деятельности) является тот факт, что ПСН позволяет выбирать срок патента. Но 

следует обратить внимание, что ИП, осуществляя розничную торговлю по патенту, по 
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причине несвоевременности его оплаты утрачивает право применения этой системы 

налогообложения, а снова перейти на эту систему налогообложения можно будет 

только в новом календарном году. 

При переходе с ЕНВД на ПСН могут возникнуть дополнительные налоговые 

платежи. Рассмотрим более подробно. 

1. При ПСН предприниматель обязан уплатить за патент, вне зависимости 

получил ли он доход от данного вида деятельности или понес убытки.  

2. В случае осуществления деятельности ИП в разных регионах, которые 

попадают под ПСН, то и патент на занятие данным видом деятельности он обязан 

приобретать в каждом регионе, что не является привлекательной чертой для ИП при 

выборе системы налогообложения. 

Стоит отметить, что ЕНВД позволяет уменьшить налог за счет страховых 

отчислений. ИП без сотрудников может уменьшить рассчитанный вмененный налог 

на уплаченные за себя фиксированные взносы, причем сделать это можно до нуля. То 

есть, если годовая сумма налога оказывается меньше установленного на тот же год 

размера взносов ИП (в 2016 году составляло 23 153,33 руб.), то остается лишь 

разделить пенсионный платеж на 4 части и аккуратно перечислять их до конца каждого 

из кварталов. Тогда ЕНВД не придется платить вовсе. 

ИП с сотрудниками может уменьшить рассчитанный ЕНВД только за счет 

страховых взносов, уплаченных за работников, а также выплаченных им больничных 

пособий, а фиксированные взносы самого ИП при этом не учитываются, а налог можно 

уменьшить не более чем до половины его расчетной суммы.  

Стоимость патента, нельзя уменьшить за счет фиксированных взносов ИП или 

страховых взносов, уплачиваемых за сотрудников. А такое уменьшение могло 

оказаться вполне значимым для ИП, применяющих ПСН. 

В рамках данной работы рассматривается выбор оптимального режима 

налогообложения (ЕНВД или ПСН) для вновь отрываемого бизнеса на примере 

некоторых городов РФ. 

Пример: А. А. Иванов решил заняться розничной торговлей одеждой и открыть 

свой бизнес. Торговать он собирается через объекты стационарной торговой сети с 

площадью торгового зала 50 кв. м. Планируемая сумма доходов – 40000000 руб., 

расходов - 15000000 руб. Количество работников - 10 человек. Определим, на каком 

режиме налогообложения выгоднее осуществлять деятельность, и в какой форме лучше 

зарегистрироваться:  

в г. Самара Самарской области 

http://spmag.ru/news/2015/01/26/kogda-mozhno-umenshit-envd-na-summu-uplachennyh-strahovyh-vznosov
http://spmag.ru/news/2015/01/26/kogda-mozhno-umenshit-envd-na-summu-uplachennyh-strahovyh-vznosov
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ЕНВД: Базовая доходность для розничной торговли через магазины установлена 

в сумме 1800 руб. за 1 кв. м площади торгового зала (п. 3 ст. 346.29 НК РФ). К1 на 2017 

г. – 1,798 (Приказом от 03.11.2016 № 698 Министерство экономического развития РФ). 

К2  -0,5 для магазинов в г. Самара (ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 24 ноября 2005 г. N 187 в 

ред. Решения Думы городского округа Самара от 16.10.2008 N 655).  

Сумма ЕНВД – 145638 руб. (1800 руб. *12 мес* 50 кв. м *1,798*0,5* 15%). 

Кроме того, сумму ЕНВД к уплате А. А. Иванов сможет уменьшить на 

перечисленные страховые взносы и выплаченные работникам больничные пособия, но 

не более чем на 50% (п. п. 2 и 2.1 ст. 346.32 НК РФ). Так что вполне возможно, что 

уплатить в бюджет придется не всю сумму ЕНВД, а только 50%, то есть 72819 руб. 

(145638руб.*50%).   

ПСН: Потенциально возможный годовой доход для ИП, ведущего розничную 

торговлю через магазин с торговым залом площадью 50 кв. м и имеющего 10 

работников, равен 21600 руб. за кв.м. (Закон Самарской области 27.11. 2012 №117-ГД в 

ред. от 11.07.2016 №96-ГД). 

Стоимость патента за год - 64800 руб. (21600руб.*50* 6%).  

Таким образом, если А. А. Иванов зарегистрирует фирму, то ему будет выгоднее 

ПСН.  

Поэтому для заданных условий ПСН будет оптимальным режимом для 

предпринимателя, находящегося в Самарской области. 

Рассмотрим тот же самый пример, но уже в Московской области: 

ЕНВД: К2 для магазинов в г. Лыткарино, торгующих промышленными товарами, 

- 1 (Решение Совета депутатов г. Лыткарино от 01.11.2012 N 308/35).  

Сумма ЕНВД - 291276 руб. (1800 руб. *12мес* 50 кв. м *1,798*1*15%). А если 

уменьшить сумму налога на перечисленные страховые взносы и выплаченные 

работникам больничные пособия (на 50%): 145638 рублей. 

ПСН: Потенциально возможный годовой доход для ИП равен 4 231 480 руб. 

(Закон Московской области от 06.11.2012 N 164/2012-ОЗ (ред. от 19.12.2016) "О 

патентной системе налогообложения на территории Московской области" (принят 

постановлением Мособлдумы от 25.10.2012 N 9/30-П). 

Стоимость патента за год - 253889руб. (4231480руб.*6%). 

В Московской области наиболее выгодной системой налогообложения является 

ЕНВД. 

  

consultantplus://offline/ref=0B729D27EB8AAACEF23185B2AD36B66BD4141E56D243BDA7374C50F46BED1C5464302C9B66C9I45AP
consultantplus://offline/ref=0B729D27EB8AAACEF23185B2AD36B66BD4141E56D243BDA7374C50F46BED1C5464302C9F6BC7I45EP
consultantplus://offline/ref=0B729D27EB8AAACEF23185B2AD36B66BD4141E56D243BDA7374C50F46BED1C5464302C9F6BC7I45AP
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В Воронежской области: 

ЕНВД: К2 для магазинов в г. Воронеж, торгующих прочими товарами, - 0,916 

(Решение Борисоглебовской городской Думы Борисоглебовского городского округа 

Воронежской области от 9.11.2016 №12).  

Сумма ЕНВД –266809 руб. (1800 руб.*12мес.*50кв.м*1,798*0,916*15%). А если 

уменьшить сумму налога на перечисленные страховые взносы и выплаченные 

работникам больничные пособия (на 50%): 133405 руб. 

ПСН: Потенциально возможный годовой доход для ИП, ведущего розничную 

торговлю через магазин с торговым залом площадью 50 кв. м и имеющего 10 

работников, равен 1 800 000 руб. (Закон Воронежской области "О применении 

индивидуальными предпринимателями патентной системы налогообложения на 

территории Воронежской области" от 28.11.2012 № 127-ОЗ под ред. от 25.11.2016 № 

160-ОЗ). 

Стоимость патента за год – 108000руб. (1800000руб*6%). 

Итак, в Воронежской области выгоднее осуществлять свою деятельность, 

применяя ПСН. 

Таким образом, любая система налогообложения имеет как достоинства, так и 

недостатки. При переходе необходимо изучить все условия применения данной 

системы налогообложения и соблюдать их на всем периоде их применения. А также 

следует обратить внимание на географическое место расположения бизнеса.  
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МАРКЕТИНГОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ  
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Аннотация. В статье рассмотрены актуальные вопросы организации 

бухгалтерского и налогового учета затрат, связанных с маркетинговой деятельностью. 

Ключевые слова: маркетинг, маркетинговая деятельность, маркетинговые 

исследования, бухгалтерский учет, налоговый учет. 

 

Как известно, целью предпринимательской деятельности является получение 

прибыли. И чем ее больше - тем лучше. Поэтому компания, достигнув высшей точки 

своего развития, задается вопросом: что делать дальше? Приступить к производству 

нового вида продукции или заняться улучшением уже имеющегося, а может быть, 

освоить принципиально новые виды деятельности и т.д. 

Чтобы оценить перспективность идей на помощь приходят маркетинговые 

исследования. 

Большинство организаций имеют в своей организационной структуре отдел 

маркетинга, некоторые обращаются в специальные фирмы, оказывающие услуги 

маркетинга. В связи с этим возникают вопросы правильной организации 

бухгалтерского и налогового учета затрат, связанных с маркетинговой деятельностью. 

При рассмотрении данных вопросов следует обратить внимание на то, что с точки 

зрения бухгалтерского и налогового учета важна экономическая обоснованность 

расходов и правильное их документальное оформление 

Если для проведения маркетинговых мероприятий привлекается сторонняя 

организация, то следует принимать во внимание ряд моментов. 

1. С организацией должен быть заключен договор.  Особенности оформления 

таких договоров и оказания подобного рода услуг гражданским законодательством не 

установлены. Поэтому по сложившейся практике в этом случае применяются 

положения о договоре возмездного оказания услуг (ст. 39 ГК РФ).  

При заключении договора перед заказчиком встает альтернатива: полностью 

довериться профессионалам или оговорить детали будущего исследования и прописать 

их в договоре. Согласитесь, лучше хотя бы приблизительно знать, как долго придется 

ждать результатов, во что это выльется и что для этого будет делаться. Все это 
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повлияет на бухгалтерский и налоговый учет расходов. Если, например, в ходе 

исследования возникнет вопрос о том, для чего нужны определенные данные, то лучше 

иметь письменное обоснование. Это поможет дать ответ на такой же вопрос налогового 

инспектора и подтвердить экономическую целесообразность исследования в целом и 

его шагов в частности. Обоснованием могут служить статистические данные, расчеты и 

т.п. 

2. По окончанию исследования должно быть представлено заключение, на 

основании которого и будут предприниматься дальнейшие шаги. Помимо этого, 

принимая во внимание пункт 1 ст. 779 ГК РФ при оказании маркетинговых услуг, 

описанных в договоре, овеществленный результат отсутствует, и особое внимание 

следует обратить на правильность оформления факта оказания услуг (акта). Данный акт 

или содержание договора должны определять перечень проведенных мероприятий; 

3. Все расчеты, связанные с данным договором, должны отражаться в 

бухгалтерском учете с использованием счета 60 «Расчеты с поставщиками и 

подрядчиками», а признанные при этом расходы будут отнесены на соответствующие 

счета расходов, чаще всего это счет 26 «Общехозяйственные расходы», для 

организаций торговли – это счет 44 «Расходы на продажу». Суммы налога на 

добавленную стоимость найдут отражение на счете 19 «Налог на добавленную 

стоимость по приобретенным ценностям», субсчет «НДС по приобретенным услугам» 

(при наличии счет-фактуры) [1]. 

В случае проведения маркетинговых мероприятий собственными силами следует 

помнить о следующих моментах 

1. Для документального оформления маркетинговых исследование приказа будет 

достаточно. План исследований, а также план и смета планируемых расходов должны 

быть оформлены в обязательном порядке. В смету не включается заработная плата 

персонала, но учитываются прочие сопутствующие расходы.  

2. Исследования, проведенные своими силами, не потребуют ни акта, ни счета-

фактуры по оплате услуг исполнителя, зато дополнительно понадобятся периодические 

отчеты руководящему органу о проделанной работе, трудовые договоры или 

должностные инструкции, где будет указано, что данная работа входит в обязанности 

сотрудников. 

3. Расходы будут отнесены на счет 26 «Общехозяйственные расходы» в 

корреспонденции с соответствующими счетами: 10 «Материалы», 70 «Расчеты с 

персоналом по оплате труда» и т.п. 
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Для целей контроля за маркетинговыми расходами и оценки их эффективности 

целесообразно вести детализированный учет по следующим направлениям:  

 по видам маркетинговых работ:  

- мероприятия, направленные на получение маркетинговой информации;  

- мероприятия рекламного характера;  

- прочие мероприятия.  

 по сегментам рынка или продуктам, на развитие которых направлены 

исследования; 

 по характеру:  

- расходы, относящиеся к текущим;  

- расходы, связанные с освоением новых направлений, видов продукции и т.п.  

 по элементам:  

- материальные затраты; 

- расходы на оплату труда; 

- и т.п. 

Собранная информация должна аккумулироваться в управленческих отчетах, 

включающих плановые и фактически достигнутые показатели. Одновременно 

необходимо проводить анализ результативности понесенных расходов, чтобы 

определить целесообразность проведенных исследований. При этом следует учитывать 

наличие временного лага между моментом проведения исследований и экономическим 

эффектом от них. Особое внимание при этом следует уделять анализу сегментов рынка. 

Проблема состоит в том, что освоение новых сегментов рынка сопряжено с большими 

расходами, которые увеличивают себестоимость продаж. И если при проведении 

маркетинговых исследований допущены ошибки или они проводились с нарушением 

правил, то хозяйствующий субъект не только не увеличит свою прибыль, а может 

понести убыток. Поэтому проведенные маркетинговые исследования должны 

сопровождаться экономическими расчетами и обоснованиями, подписываться 

ответственным лицом и предоставляться руководителю. 

Представление соответствующих расчетов повысит ответственность за их 

составление, позволит дать наиболее объективную оценку результатам маркетинговых 

исследований. Детализированный учет расширит возможности проведения анализа, а 

также создаст информационную основу для применения более эффективной системы 

стимулирования сотрудников маркетинговой службы. 
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В целях исчисления налога на прибыль расходы на текущее изучение 

(исследование) конъюнктуры рынка и сбор информации, непосредственно связанной с 

производством и реализацией товаров (работ, услуг), относятся к прочим расходам (пп. 

27 п. 1 ст. 264 НК РФ). Основным критерием здесь является длительность 

исследований во времени, то есть текущее состояние. Хотя, как правило, любое 

исследование требует временных затрат. 

У некоторых инспекторов бытует мнение, что к названной норме не относятся 

расходы по исследованию новых рынков, их перспектив или новых товаров, поскольку 

они направлены на возможную стратегию развития организации или создание нового 

товара и не могут носить текущий характер или быть непосредственно связаны с 

текущим производством и реализацией. Точка зрения крайне спорная, поскольку такое 

изучение также требует временных затрат и не должно относиться именно к текущему 

производству и реализации. 

Кроме того, в своих Письмах ФНС изложила свою позицию о понятии 

маркетинга, а также о том, какие процедуры он может в себя включать (Письма от 

20.02.2006 N ММ-6-03/183@, от 21.07.2006 N 03-4-03/1379@). Другими словами, шаг 

влево, шаг вправо - и расходы на исследование пойдут за счет чистой прибыли. 

Поэтому во избежание споров можно использовать запасные варианты отнесения таких 

затрат к расходам по налогу на прибыль. 

Во-первых, перечень расходов, связанных с производством и реализацией, 

является открытым. Таким образом, при условии соответствия расходов на маркетинг 

критериям ст. 252 НК РФ их можно принять в затраты в качестве других расходов (пп. 

49 п. 1 ст. 264 НК РФ). Во-вторых, их можно отнести к расходам на консультационные 

и иные аналогичные услуги (пп. 15 п. 1 ст. 264 НК РФ). Это подтверждено и 

арбитражной практикой (Постановления ФАС ВСО от 27.12.2004 N А19-7861/04-24-

Ф02-5350/04-С1, СЗО от 25.01.2007 N А56-15180/2006). 

Бывают ситуации, когда при наличии в организации подразделения, 

занимающегося маркетингом, проведение исследований поручается сторонним лицам. 

Возникает вопрос о правомерности уменьшения налоговой базы по прибыли на сумму 

таких затрат. Как показывает практика, налоговые органы считают такие действия 

фирм экономически нецелесообразными и исключают из состава затрат данные суммы. 

Однако арбитражная практика свидетельствует об отсутствии в налоговом 

законодательстве условия, согласно которому маркетинговые исследования по 

договорам со сторонними организациями могут включаться в состав расходов только 

при отсутствии в штате соответствующих сотрудников или структурной единицы 
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(Постановления ФАС МО от 20.04.2005 N КА-А40/2944-05, от 04.07.2005 N КА-

А40/5566-05, ВВО от 15.06.2006 N А43-20521/2005-36-747, ЗСО от 12.03.2007 N Ф04-

1338/2007(32306-А46-26)). 

Претензии со стороны налоговых органов могут возникнуть и в случае, когда 

получен отрицательный результат исследований, например, о нецелесообразности 

увеличения производства в связи со снижением спроса. Однако, как говорится, 

отрицательный результат - это тоже результат, полученный вследствие работы 

подразделения или по договору со сторонним исполнителем. Естественно, в такой 

ситуации организация экономит на потерях, которые могли бы быть в случае 

увеличения объемов производства, поэтому экономическое обоснование налицо. 

Таким образом, прежде чем принимать решение касательно маркетинговых 

исследований в рамках бухгалтерского и налогового учета следует иметь 

экономическое обоснование во избежание негативных последствий. 
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Аннотация. На основе анализа значительного количества разнообразных 

источников, архивных материалов рассматривается процесс становления и развития 

женского образования в Самаре в середине XIX - начале XX веков. 

Ключевые слова: женское образование, частные и государственные гимназии, 

просвещение, реформы образования, Устав училищ и гимназий. 

 

Женское образование - самостоятельная отрасль образования, возникшая в связи с 

неравноправным общественным положением женщины. Долгое время считалось 

незыблемым, что место женщины - у домашнего очага, под покровительством отца или 

мужа, и образование может лишь испортить её характер. В связи с этим к женскому 

образованию относились неоднозначно. В России вопрос о женском образовании 

решался непросто. Предполагалось, что образование необходимо только девицам 

дворянского происхождения в закрытых учебных заведениях. В 1764 году появился 

Смольный институт благородных девиц. В связи с изменением социального, 

экономического и семейного положения женщин во второй половине 19 века остро 

встал вопрос об открытии учебных заведений для женщин разных сословий. В августе 

1857 года открылось Мариинское училище под покровительством императрицы Марии 

Александровны. В 1862 году Мариинские женские училища были переименованы в 

гимназии. На смену женским пансионам приходили частные гимназии. Открывались 

женские училища 1 и 2 разряда трёх- и семигодичные. Женское образование стало 

доступно во многих городах России, в том числе и в Самаре. 

В 1851 году Самара стала губернским городом и столицей Самарской губернии, 

насчитывающей 15 тысяч человек. Благодаря бурному развитию, гигантским 

мельницам, амбарам, многочисленным заводикам, торговым лавкам Самару стали 

называть «русским Чикаго».  
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В царской России система народного образования имела статус государственной 

службы, а учителя были государственными служащими, причем 

высокооплачиваемыми.  

Минимальная зарплата учителя в 1912 г. составляла 1600 руб. в год (более 25000 

долл. США по нынешнему курсу). Рядовой профессор университета имел чин генерал-

майора. 

Каждый преподаватель классической гимназии должен был знать не менее трех 

иностранных языков, кроме латыни и древнегреческого, а каждый выпускник – не 

менее двух иностранных языков, тоже кроме латыни и древнегреческого. Учителя в 

народе уважительно называли барином, а студентов – господами. Учащиеся в России 

воспитывались в духе Православия, основным изучаемым предметом наравне с 

математикой был Закон Божий. Образование в России всегда ценилось. Темпы роста 

затрат на образование с 1906 по 1914 гг. были выше темпов роста затрат на оборону. В 

1908 году в ряде губерний России было введено обязательное начальное бесплатное 

образование. 

В конце августа (предположительно 30 числа) 1825 года начало работать 

Самарское Уездное училище. Этот год можно считать официальным годом рождения 

народного образования в нашем городе. До 1855 года в Самаре не было ни одного 

правильно организованного училища для девушек, а потребность дать приличное 

образование своим дочерям было давним желанием у жителей города. Об устройстве 

женского училища начали заботиться лица, составляющие местную интеллигенцию. 

Для этого надо было собрать капитал на создание и содержание учебного заведения. В 

первую очередь прибегли к устройству лотерей, литературно-музыкальных вечеров, 

домашних спектаклей, концертов. Кроме того, заезжих артистов, фокусников, 

«фигляров» обязывали давать в пользу проектируемого учебного заведения 

представления. Одним словом, пользовались всяким случаем увеличить необходимый 

капитал для устройства училища. Самой первой в Самаре частной школой для девочек 

был открытый в 1851 году госпожой В. Визенталь пансион для девиц. Здесь 

преподавались: Закон Божий, русский, французский, немецкий языки, арифметика, 

география, история. В нем было 11 учениц, которые не только учились, но и жили в 

нем, как в интернате. Кроме того, на личные средства Б. П. Обухова с 1852 года в 

Самаре была открыта девичья школа; но она просуществовала только два года. За это 

время в ней учились в 1852 году 25 и в 1853 году— 35 учениц. 

В силу устава 1864 года в женском училище были только приходящие девочки и 

могли поступать в него не моложе 8 лет, умея читать и писать по-русски. Полный курс 
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учения должен был продолжаться шесть лет. В нем преподавали предметы, 

обязательные для всех учениц и необязательные. К обязательным принадлежали: Закон 

Божий; русский язык; арифметика; история; краткие сведения из естественной истории; 

чистописание и рукоделие. К необязательным относились: языки – французский и 

немецкий, рисование, музыка, пение и танцы. Плата за право учения обязательным 

предметам была 25 рублей в год. Необязательные предметы преподавались за особую 

плату, которая должна была устанавливаться по взаимному соглашению родителей 

ученицы с начальницей училища. Для того, чтобы представить себе стоимость 

обучения, можно сравнить цены: пуд (16 кг) ржаной муки в это время стоил 20 копеек, 

индейка 25-30 копеек, гусь – 30 копеек. Таким образом, образование в училище могли 

позволить себе только состоятельные граждане. Беднейшие воспитанницы по 

соглашению с начальницей училища из тех сословий, которыми были назначены 

постоянные взносы на содержание училища, освобождались от платы за право учения и 

снабжались бесплатно учебными пособиями. 

 

 Значительный вклад в организацию и развитие женского образования в Самаре 

внесли губернатор города Константин Карлович Грот 

(12.05.1853-27.02.1861). 

25 мая 1858 г. после молебна, совершенного 

епархиальным архиереем, в присутствии губернатора и 

всех городских властей открыла в Самаре на 

Вознесенской улице в доме купца Лаптева (бывшем 

Обухова) (ныне улица Степана Разина, д.49, школа 63) 

пансион Нина Петровна Фланден. В нём было 25 учениц. 

В этом пансионе преподавались: закон Божий; языки: 

русский, французский, немецкий с их литературой; 

арифметика; география; история всеобщая и 

русская; девушки обучались чистописанию, 

рисованию, музыке, танцам и рукоделию. 

Пансион состоял из трех классов, в том числе 

приготовительного. Курс учения был 

пятилетний; год в приготовительном классе, в 

остальных – по два в каждом. Девушки могли 

поступать в пансион весь год и именно в тот 
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класс, для которого по испытаниям оказывалось у них достаточно знаний. В пансион 

ученицы принимались полными пансионерками, которые в нем и жили, 

полупансионерками, которые оставались в нем до восьми часов вечера, завтракали, 

обедали и пили чай в пансионе. Экстерны или приходящие пользовались только 

уроками и в три часа уходили из пансиона. Пансионерки носили форменные зеленые 

платья с черными фартуками и белыми воротничками. За пансионерку платилось в год 

210 рублей, за полупансионерку – 150 рублей и за каждую приходящую – 75 рублей. В 

пансионе давались уроки и английского языка, но за обучение ему полагалась 

отдельная плата, так же, как и за музыку с полупансионерок и с приходящих. К концу 

первого года существования этого пансиона в нем было 26 

учениц. Но пансион действовал недолго. Госпожа Н.П. 

Фланден преобразовала его в училище 1-го разряда. 

Училище существовало с 7.08.1859 года по 1.08.1860 год и 

стало предшественником 1-ой женской гимназии. В газете 

«Губернские ведомости» за 26 июня 1860 года сообщалось: 

"Одним из главных препятствий к успеху женского 

училища 1 разряда служит недостаток денежных средств и 

слишком высокая плата за право обучения. Высокая плата 

за ученье, доведенная г-жею Фланден до 105 рублей серебром с приходящей ученицы, 

часто мешала родителям отдать детей в училище, которое с тем и было основано, 

чтобы сделать образования доступным особенно людям не богатым. Внешняя роскошь 

и форма платья, введенная вопреки уставу, также пугала людей недостаточных". 

Результатом этих пререканий было то, что г-жа Фланден оставила должность 

начальницы училища в ноябре того же 1859 года и училище, по 10 предписанию 

управляющего учебным округам, перешло под непосредственное наблюдение 

директора гимназии, причем было решено преподавать в училище и необязательные 

предметы, за десять рублей дополнительной платы в год с каждой ученицы. С началом 

второго учебного года существования училища к нему было применено положение о 

женских училищах Министерства народного просвещения Высочайше утвержденное 

10 мая 1860 года. С 15 августа 1861 года в нем открыт третий класс и образован 

попечительный совет училища. Первой почетной председательницей которого была 

Высочайше утвержденная в должности попечительницы училища супруга губернатора 

Эмилия Людовиковна Арцымович (16 февраля 1861-го), а также образован 

педагогический совет училища В первое пятилетие своего существования училище 

расширило свою деятельность образованием приготовительного класса и переводом 
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обучения рисованию из числа необязательных предметов в обязательные. В училище в 

этот период времени переменилось несколько директрисс. В 1863 году назначена 

девица А.А. Глейниг.  

Во всех классах обучалось 69 девиц, из них дочерей дворян и чиновников 32, 

духовного звания 6 и дочерей купцов и мещан 31. Из числа учениц старших классов 

обучалось всем предметам 30 девиц, всем обязательным и французскому языку 6 

девиц, и одним необязательным предметам 3 девицы. Учебно-воспитательная часть 

училища была вверена начальнице, законоучителю, шести преподавателям и трем 

классным дамам. Для чтения воспитанниц была составлена фундаментальная 

библиотека, в которой к 15 августа 1863 года было 5 сочинений в 70 томах. 

В 1864 году был утверждён «Устав гимназий и прогимназий», 

предусматривающий существование гимназий двух типов с семилетним обучением - 

классической и реальной. Изучение предметов велось по циклам. 

Математический – алгебра, физика, тригонометрия, геометрия. 

Изящные искусства - словесность(литература), эстетика, теория поэзии. 

Естественная история - ботаника, минералогия, зоология. 

Иностранные языки – латинский, французский, немецкий. 

Цикл наук философских – этика. 

Экономические науки – статистика общая и государства Российского, 

коммерческая теория. 

История и география. 

Музыка, танцы, гимнастика. 

30 учебных часов составляли недельный учебный план. Занятия длились с 8 до 12 

и с 14 до 16 часов. В среду и субботу с 8 до 11 часов. 

Старейшим, из существовавших частных учебных заведений в Самаре являлся 

пансион Софьи Андреевны Шкот. Софья Андреевна была воспитанницей Смольного 

монастыря, любимицей императрицы Марии Федоровны. В 1867 г. открыла частный 

пансион в Самаре, в котором в первый год его существования училось пятнадцать 

девочек. Судя по объявлению, сделанному Софьей Андреевной, это была частная 

школа для девушек высшего и среднего сословия, в которой обучали русским 

предметам, французскому и немецкому языкам, музыке, рисованию и рукоделию. 

Пансион помещался в собственном доме содержательницы, располагал относительно 

крупной библиотекой и кабинетами: физическим и естественных наук. Для облегчения 

изучения иностранных языков выписывались три иностранных детских журнала. Плата 

за учебу была очень высокой – 100 рублей, но, несмотря на это, число учеников не 
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бывало меньше пятидесяти. С 1874 г. по 1887 г. окончили курс и получили аттестат 30 

воспитанниц. После смерти основательницы пансион перешел в ведении ее внучек – 

баронесс фон Древиц. 

Изменились предметы преподавания. К обязательным относились: Закон Божий, 

русский язык, грамматика и словесность, география, начальные основания 

естественной истории и физики, рисование, чистописание и рукоделие; к 

необязательным – языки французский и немецкий. Должностных лиц при училище 

состояло, кроме педагогического и попечительного советов, - начальница училища, 

пять классных дам, две преподавательницы и десять преподавателей. Воспитанниц в 

1869/70 учебном году было 125; из них дочерей дворян и чиновников 65, духовного 

звания 9, купцов и мещан 44 и иностранцев 7. В числе этих воспитанниц было 

православного исповедания 117, римско-католического 36 и лютеранского 5. 

Обучалось: всем предметам 57 девиц, собственно обязательным 37, всем обязательным 

и кроме того: французскому языку 21 и немецкому языку 10 девушек. В 1870 году 

окончило курс 5 воспитанниц, из которых одна получила серебряную медаль. 

Необходимость образования большего числа систематически подготовленных 

домашних наставниц привело к открытию педагогического курса. И в 1869/70 учебном 

году были выпущены четыре девицы с званием домашних учительниц. 24 мая 1870 

года Высочайше утверждено новое положение о женских гимназиях и про гимназиях, 

на основании которого предстояло преобразоваться и самарскому женскому училищу 

1-го разряда.  

Выпускница Смольного института супруга 

губернатора Самары (1867-1872) Аксакова Григория 

Сергеевича (сын писателя Сергея Тимофеевича 

Аксакова). Софья Александровна известна как 

организатор средств на открытие первой в Самаре 

женской гимназии. Для сбора капитала по-прежнему 

устраивались лотереи, музыкально - литературные 

вечера, домашние концерты и спектакли. Кроме того, были выделены средства из 

городского бюджета. Таким образом, первая женская государственная женская школа 

была не только государственной, но и общественной, на ее организацию вносились 

деньги горожан. Губернатором был даже установлен специальный налог с купцов, 

мещан и дворян, который полностью расходовался на эту школу. 
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Самара. Первая Женская гимназия на углу  

улиц Казанской и Успенской  

[Пересечение улиц Алексей Толстого  

и Комсомольской].  

Фотография. 1881. 

 

В 1871 г. новый устав определил классическую форму гимназии как 

единственную. Повседневные платья шили из шерстяной материи камлота (сamelot). 

Младшие (5-7 лет) носили кофейные или коричневые платья; от 8 до 10 – голубые или 

синие. Старшие носили серые платья. Они были закрытые («глухие»), одноцветные, 

простого покроя. Их украшал только белый воротник.   

 

   

 

Девочкам для поступления в первый класс гимназии требовалось знать 

главнейшие молитвы (молитва Господня, Царю небесный, Благородице Дево, молитва 

к Ангелу Хранителю, Спаси Господи люди твоя, молитва перед и после обеда), десять 

заповедей, умение правильно и ясно читать по-русски, списывать с книги и 

производить четыре действия над числами от 1 до 100. В приготовительный класс дети 

принимались без экзамена. По окончании учебного года сдавали выпускные экзамены – 

«окончательные испытания». Они принимались в присутствии педагогического совета 

гимназии. Проводился годичный публичный акт с докладом о состоянии и 

деятельности гимназии, объявлялись имена учеников, удостоенных перевода в высшие 
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классы, выдавались аттестаты «Отличившиеся из окончивших курс гимназии», 

награждались золотыми или серебряными медалями.  

Классические гимназии предоставляли возможность своим выпускникам 

поступать в университет, реальные – в другие высшие учебные заведения. Кроме 

гимназий предусматривалось создание классических и реальных прогимназий, которые 

по объему своего курса соответствовали первым четырем классам гимназии. 

Окончившие прогимназию получали незаконченное среднее образование. Устав 1871 г. 

был затем дополнен в 1874 году: появились правила надзора за учениками гимназии и 

прогимназий по внеурочное время. Учащиеся не могли без специального разрешения 

посещать театры, ходить в публичные библиотеки, на лекции и т.п. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С 1888 года начинается история частных гимназий в Самаре. 

Наиболее крупным частным учебным заведением стала гимназия сестёр 

Харитоновых. Оно было открыто в 1895 году как училище 1 разряда. При училище 

работала приготовительная школа для мальчиков 3 разряда, имелся пансион для 

девочек, а также детский сад. В 1902 г. училище получило статус Самарской женской 

гимназии № 4 - семейное предприятие сестер Ольги, Марии, Анны, Клавдии и 

Антонины. Они были воспитанницами института благородных девиц, приехали из 

Санкт-Петербурга и преподавали в гимназии.  

При гимназиях Главное руководство учебной и воспитательной частью гимназии 

осуществлял председатель педагогического совета. В качестве обязательных предметов 
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преподавались: Закон Божий, русский язык, история, география, арифметика, основные 

понятия естественной истории и физики со сведениями, относящимися к домашнему 

хозяйству и гигиене, основы геометрии, начала педагогики, пение, чистописание и 

рукоделие. За дополнительную плату преподавались французский, немецкий, 

латинский и греческий языки, педагогика, рисование, музыка, танцы. 

В попечительский совет вошли 

уважаемые в городе люди: дворяне - Д.П. 

Терлицкий, Н.В. Батюшкова, В.Л. Толстая, 

купцы – Л.С. Аржанов, К.И. Курлин, А.Ф. 

фон Вакано, их обязанностью было 

изыскание средств на содержание, а также 

наблюдение за порядком и благоустройством 

гимназий. Особняк, в котором располагалась гимназия с 1904 года, построен в модерн 

подрядчиком Алексеем Нуйчевым по проекту архитектора Михаила Квятковского. 

Здание это сохранилось поныне и представляет собой яркий образец архитектуры 

начала ХХ века. Оно было построено в 1900 году. Общая площадь всех помещений 

составляла 2 тыс. кв. м. Здание рассчитано было на 661 

ученическое место в 19 классных комнатах и выстроено из 

кирпича и крыто железом. К нему были подведены 

водопровод, канализация. С 1908 г. гимназия получила 

номер и стала официально называться 4-й женской 

гимназией О.А. Харитоновой. Последнее преобразование 

ожидало гимназию в 1914 г. К этому времени в ее стенах 

обучалось 404 воспитанницы. Она перешла в ведение 

Самарской городской думы и была переименована в 

Самарскую городскую гимназию. (После 1918 года школа 

№25). 

В 1899 году дочь известного в Самаре юриста и общественного деятеля Андрея 

Хардина – Нина Андреевна открыла женское училище, которое через пять лет 

преобразовалось в гимназию. Специально для гимназии меценат Юрий Иосифович 

Поплавский построил здание в стиле классицизма на Дворянской 125. У гимназии не 

было попечительского совета, все расходы брали на себя родители воспитанниц. 

Принимали девочек и из бедных семей, а средства на их содержание Нина Андреевна 

получала, организуя благотворительные вечера с концертами и лекциями. Обучение 
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велось без оценок, но несколько раз в году ученицы получали отзывы. Современники 

отмечали, что гимназия давала образование на весьма высоком уровне. 

Дипломы, полученные в гимназии, котировались в 

Москве, Петербурге и в европейских столицах.  Нина 

Андреевна и ее коллеги смело использовали семейно - 

педагогические кружки и прочие новшества, поэтому многие 

самарцы остерегались отдавать своих дочерей в гимназию. Их 

настораживала репутация учебного заведения Хардиной – его 

называли либеральным, а то и красным. Духовником 

гимназисток был священник Троицкой церкви Иван Иванович 

Андреев – человек незаурядный и мыслящий очень широко. Его досуг вызывал у 

большой части общества недоумение. Батюшка был активным членом общества 

любителей пчеловодства, садоводства и огородничеств. 

Отметки выставлялись только на выпускных экзаменах в дипломы. Окончившие 

восьмилетний курс получали звание учительницы, а после 9-летнего курса могли 

поступать в высшие учебные заведения. (В 1930 школа № 15). 

В 1888 году Александра Семеновна Клюева (1867 г.р., в замужестве (Межак- 

Хованская) дочь крестьянина, выпускница 1 Самарской женской гимназии открыла 

небольшую частную начальную школу на улице Преображенской (ул. Водников) в 

доме Хорунжева. 

В1895 году школа преобразована в училище 1 разряда с требованиями и правами 

для учениц, приравненными к гимназиям. При училище имелся пансион для девочек и 

приготовительная школа для мальчиков и девочек. В 1902 г. училище получило статус 

Самарской женской правительственной гимназии № 3. располагалось в собственном 

доме Александры Семеновна на улице Заводской (Венцека), приобретенном у купца 

Аннаева.  

Преподавание велось по государственным 

программам, но еще преподавали рукоделие, музыку, пение, 

танцы, французский, немецкий языки.  

Госпожа Хованская оставалась в должности 

начальницы гимназии до 1919 года. 
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В январе 1900 года жители Самары подали прошение 

в городскую управу такого содержания: «В Самаре при 

100000 населения находится одна только женская гимназия, 

в которой, несмотря что при каждом классе учреждены 

параллельные классы, все-таки далеко не удовлетворяют 

потребностям всех желающих учиться в ней, почему 

многие ежегодно остаются не принятыми, даже хорошо 

подготовленные ученицы, коим отказывают словами: 

«Мест нет»….Ужас такого беспомощного положения 

может представить себе каждый просвещенный человек, потому что время не ждет, 

чрез отказ многие навсегда уже 

теряют право на поступление в 

гимназию по летам.….Вследствие 

таких крайних обстоятельств 

имеем честь покорнейшее просить 

Самарскую городскую 

думу…исходатайствовать 

разрешение об открытии в Самаре 

в центре города второй 

правительственной женской гимназии…»  Губернским земским собранием принято 

постановление о необходимости возбудить ходатайство об открытии в Самаре второй 

женской гимназии. И уже 18 января 1900 года «Самарская газета» опубликовала 

сообщение о возбуждении попечительским советом Самарской женской гимназии 

ходатайства перед главным управлением Её Императорского Величества канцелярии 

по учреждениям императрицы Марии об открытии в Самаре второй женской гимназии. 

5 апреля через газету «Самарский листок объявлений» самарский вице-губернатор В. 

Кондоиди сообщает об организации комитета по учреждению гимназии и обращается 

«…ко всем ценящим среднее женское образование с покорнейшей просьбой оказать 

Комитету помощь посильными пожертвованиями на благое дело устройства с августа 

1900 г. в Самаре второй женской средней школы». 

В ноябре комитет по ее учреждению прекратил свою деятельность, 

предварительно отчитавшись о пожертвованиях и затраченных на открытие средствах. 

Среди членов попечительского совета, которые собирали деньги, называется имя купца 

Александра Ивановича Константинова, а в числе жертвователей – купца Андрея 

Андреевича Субботина, давшего 500 рублей. Дворяне пожертвовали 170 рублей. Всего 
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же было собрано 16 тысяч рублей. 27 августа 1900 г. как правительственное среднее 

женское учебное заведение открыта прогимназия (Троицкая улица, д. Юрина, ныне 

Галактионовская). Оно стала вторым в Самаре средним женским учебным заведением. 

14 февраля 1902 г. прогимназия преобразована во 2-ю гимназию. Среди почетных 

гостей на открытии женской гимназии присутствовали купцы А.Н. Шихобалов,           

А. А. Субботин.  

 

— самая протяжённая из старых самарских улиц. Такое 

название получила 27 октября 1948 года к 30-летию ВЛКСМ. В начале прошлого 

столетия, самарцы называли ее Сенной – по названию находившегося неподалеку 

Сенного рынка. После 1851 года, с 

преобразованием Самары в центр губернии, 

улицу переименовали в Соборную, так как 

она выходила на будущую Соборную 

площадь (ныне площадь Куйбышева). По 

Соборной улице до 1917 года проходили 

конки.  

В 1911 году 2 женская гимназия 

обрела новое, специально построенное здание на улице Соборной. Закрыта гимназия в 

1917 году.  

Открыта в Самаре 13 октября 1915 года была открыта частная гимназия О.Х. 

Шестаковой с правами правительственной гимназии. 

В гимназии обучались дети всех сословий и вероисповеданий. Изучались: Закон 

Божий, русский язык и словесность, математика, география, всеобщая история и 

истории России, естествоведение и гигиена, физика и космография, педагогика, 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%B0
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немецкий и французский языки, чистописание, рисование, рукоделие. Существовала до 

1918 года. 

Кроме пансионов, частных и государственных гимназий в Самаре успешно 

обучали девочек в приходских училищах. К 1916 году их насчитывалось больше 50. А 

для девиц духовного звания в феврале 1866 года Указом Священного Синода было 

начальное училище было преобразовано в Самарское женское епархиальное 

трёхклассное училище с двухгодичным курсом обучения в каждом классе. Согласно 

Уставу епархиальных училищ, они были приравнены к средним учебным заведениям. 

Самарчанки могли получить и профессиональное образование. 

В1867 году на средства Самарского губернского земства были открыты школа для 

подготовки фельдшеров и школа повивальных бабок для подготовки акушерок. В 1877 

г. школы объединились в одну фельдшерско-акушерскую школу. В 1917 г. школа была 

преобразована в советский фельдшерско-акушерский техникум.  

В 1870 году 18 сентября Губернское собрание ассигновало 6500 рублей на 

создание школы для образования учительниц и, в сентябре 1872 года школа сельских 

учительниц приняла первых учащихся. По уставу, школа была открыта девушкам всех 

сословий, не моложе 13 лет. Обучение составляло 4 года, а для недостаточно 

подготовленных – шесть лет, начиная с приготовительного двухгодичного отделения. В 

школе преподавалось: Закон Божий, священная история ветхого и нового заветов, 

толкование Евангелия, объяснение богослужения и история (русской церкви; русский 

язык – этимология, синтаксис и ознакомление с лучшими произведениями русской 

словесности, причем обращалось особое внимание на отчетливое усвоение учащимися 

грамматики, на устные рассказы и письменное изложение; история всеобщая и более 

подробно русская; арифметика; геометрия; общие понятия из алгебры; систематическое 

объяснение главных физических явлений природы; педагогика и дидактика; методика 

отдельных предметов; черчение и рисование; пение, рукоделие и гимнастика. Земство 

рекомендовало обучать воспитанниц школы башмачному ремеслу. Для практического 

усвоения педагогических приемов воспитанницы обязаны были заниматься 

преподаванием в начальной школе, состоящей при заведении в виде приготовительных 

классов. В год открытия, в земской школе было 5 преподавателей и две 

преподавательницы. Позже штат школы расширился. Каждое из уездных земств 

Самарской губернии могло присылать в школу по пять стипендиаток, с платою по 166 

рублей за каждой в год. Плата шла на их содержание. В первый год открытия, школа 

имела 89 воспитанниц, в том числе 18 стипендиаток уездных земств. Поступившие в 

школу были от 11 до 19 лет. Из числа первых учениц школы было дочерей: дворян и 
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чиновников – 22, духовных лиц — 3, купеческих – 6, мещанских – 29, крестьянских – 

23 и солдатских – 6. На содержание школы в 1876 году было выделено 14 072 рубля. В 

школе были необходимые педагогические пособия: карты инструменты для изучения 

физики и для химических опытов; коллекции рисунков и геометрические фигуры для 

рисования; глобусы; атласы; чучела и скелеты животных для ознакомления с 

зоологией; коллекции растений и минералов. Школа, как и все прочие учреждения 

губернского земства, была под управлением губернской земской управы.  

Таким образом, к концу XIX столетия в Самаре сложилась система женского 

среднего образования, включавшая в себя основные типы учебных заведений.  Девочки 

всех сословий и вероисповеданий могли получать среднее и профессиональное 

образование. Можно смело сказать, что женское образование в нашем городе стало на 

твердую почву. 
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Аннотация. В этой статье говорится об известном Самарском архитекторе 

Александре Александровиче Щербачёве, создавшем облик старого города в период с 

1889-1912 год. 

«Архитектура — это искусство, которое воздействует на человека наиболее 

медленно, зато наиболее прочно» - Луис Генри Салливан. 

Ключевые слова: архитектура, Самара, особняк, неоклассицизм, русский стиль, 

эклектика. 

 

Самара, став губернским городом в 1851 году, начала быстро развиваться. К 1883 

году город приступает к каменному строительству и планомерной застройке. Самара 

становится крупнейшим торгово-промышленным центром Поволжья, её называют 

«Русским Чикаго» благодаря бурному развитию города, многочисленным заводам, 

торговым лавкам, амбарам, мельницам; поэтому строительство требовало большого 

количества высококвалифицированных архитекторов.  

Осенью 1886 года по личному приглашению П.В. Алабина в Самару приезжает 

архитектор А.А. Щербачёв, и с этого времени его имя будет неразрывно связано с этим 

городом.  

Александр Александрович родился 2 марта 1858 года в купеческой семье. В 

1873 году он поступил в Московское училище ваяния и зодчества, а в 1880 году он, 

неудовлетворенный полученными знаниями, поступает в Петербургскую Академию 

художеств на архитектурное отделение. В первый же год учебы, за ученический проект 

здания окружного суда, А.А. Щербачёв получил малую серебряную медаль; Академию 

художеств он  закончил с Большой серебряной медалью за составление проекта церкви 

на кладбище (1883).  

Частые посещения дома Алабиных заканчиваются женитьбой Александра 

Александровича на дочери самарской городской главы осенью 1889 года. 

21 января 1889 года Щербачёв назначен Самарским архитектором в звании 

«Классный художник архитектуры II степени». На этой должности он проработает 10 

лет - до 30 декабря 1899 года. В обязанности городского архитектора входило 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D1%85%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D1%85%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/1883
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составление проектов уличных построек и сооружений, выдача разрешений на 

строительство, контроль над соблюдением строительного устава.  

Главный строительным объектом в это время был Воскресенский кафедральный 

собор на Соборной площади, и Щербачёв сразу же после вступления в должность 

подключился к надзору за ходом строительных работ. Собор строился по проекту 

петербургского профессора архитектуры Э.И. Жибера, но в ходе работ в проект 

регулярно вносились изменения – Александр Александрович перерассчитал 

конструкцию барабана главного купола. Известно, что Э.И. Жибер составил два 

проекта внутренней отделки храма с иконостасами, и Самарская городская дума 

выбрала проект отделки в византийском стиле. Проект иконостаса для нижнего храма с 

престолом во имя митрополита Алексия и три изразцовых иконостаса для верхнего 

храма с престолами во имя Воскресения Христа Спасителя, в честь Александра 

Невского и преподобного Иосифа Песнописца разработал А.А. Щербачёв; также по его 

рисункам выполнялись все двери кафедрального собора.  

А первой самостоятельной работой Щербачёва стала часовня Святителя Алексия 

митрополита Московского, воздвигнутая в честь 900-летней годовщины крещения 

Руси. Здание было выполнено в русском стиле из красного кирпича с белокаменными 

украшениями и золоченой главкой.  

Также А.А. Щербачёв спроектировал часть построек Никольского мужского 

монастыря, от которого осталась только арка въездных работ, и церковь во имя святых 

Софии, Веры, Надежды и Любови. Александр Александрович, по заказу Д.Е. 

Челышёва, спроектировал два трёхэтажных доходных дома, выполненных в «русском 

стиле», баню, церковь и особняк. В 1898 году - проект ночлежного дома купца 

Кириллова.  

После ухода А.А. Щербачёва с государственной службы основной темой его 

работ стал частный особняк; Самару до сих пор украшают неповторимые по своему 

облику «щербачёвские» особняки: Бема, Белоусова, Шихобалова, Клодта (немецкий 

ренессанс), Наумова (псевдоренессанс). Последней же его работой стал комплекс 

зданий духовного училища. Александр Александрович умер 10 апреля 1912 года и был 

похоронен на кладбище Иверского женского монастыря. 

Александр Александрович не только составлял проекты, но и с огромной 

требовательностью относился к выполнению строительных работ. Его архитектурные 

объекты можно разделить на четыре группы: здания, расположенные в системе 

городских площадей; здания, запроектированные в системе застройки улиц; здания, 
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формирующие облик отдельных объектов городской среды и здания, определяющие 

своеобразие панорам и силуэта города. 

В период с 1889 по 1912 год по проектам Щербачёва было построено более 

тридцати зданий. Он относился к числу зодчих, создавших архитектурный облик 

Самары конца XIX – начала XX веков. Огромное число проектов – жилых, 

общественных, промышленных зданий, выполненных в различных архитектурных 

стилях: русский стиль, эклектика, модерн, неоклассицизм – такой творческий диапазон 

мастера. Щербачёв сосредоточил свое внимание на реалистичном подходе при 

выполнении архитектурных проектов. Основа его творчества - серьезная архитектурно-

художественная подготовка, огромные знания истории архитектуры, большой 

строительный опыт. Десятки красивейших «щербачёвских» зданий по сей день 

украшают Самару, делая её тем городом, который мы знаем. 

Ниже приведен список зданий, построенных Александром Александровичем в 

городе Самаре. В настоящее время, все здания, построенные под руководством А.А. 

Щербачева, предлагают добавить в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. 

1. Часовня Святителя Алексия, митрополита Московского. Русский стиль.  

2. Дом М.В. Каргиной. Здание выложено из красного кирпича в русском стиле. В 

нём размещались гостиница Щадриной, меблированные номера М.А. Чаковского. 

3. Дом Д.Е. Челышева Русский стиль.  

4. Дом Белоусова. Мавританский стиль.  

5. Дом И.А. Клодта. Архитектура особняка эклектична.  

6. Здание Самарской биржи. Русский классицизм.  

7. Приход во имя святых мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии. 

Русский стиль.  

8. Кирилловский ночлежный дом. 

9. Доходный дом Д.Е. Челышева. Русский стиль.  

10. Дом Торгово-промышленного банка. Стиль Генриха IV.  

11. Дом дворянина Ю.И. Поплавского. Классицизм. 

12. Римско-католический храм. Неоготика.  

13. Дом Е.О. Юрина. Реконструкция трёх ранее стоящих на этом месте домов. 

14. Дом А.Н. Наумова. Итальянский ренессанс.  

15. Шихобаловская больница. Немецкий модерн.  

16. Дом Е.Ф. Бема. Ампир.  

17. Особняк В.М. Сурошникова, строительство по проекту Ф. О. Шехтеля.  

18. Духовное училище. Византийский стиль.  
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19. Дом П.Я. Орлова.  

20. Дом Д.В. Кириллова.  

21. Дом М.Д. Маштакова. Деревянный, ныне полуразрушенный дом с 

декоративными шатровыми башенками. 

22. Дом О.И. Серебренниковой. Мавританский стиль.  

23. Дом П.И. Шихобалова. Модерн. Дом с атлантами.  

24. Дом Э.Г. Эрна.  

25. Дом Л.С. Аржанова.  

26. Дом Н.Г. Неклютина.  

27. Дом А.А. Савельева.  

28. Деревянный дом с башенками.  

29. Пожарная каланча.  

30. Приход во имя апостолов Петра и Павла. Русский стиль. 

31. Школа.  

32. Торговые ряды на улице Панской.  

33. Постройки Николаевского мужского монастыря. До наших дней сохранились 

лишь ворота.  
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Abstract. This article refers to the famous Samara architect Alexander Alexandrovich 

Shcherbachev, who created the image of the old city in the period from 1889-1912. He 

created an enormous number of projects - residential, public, industrial and religious 

buildings, performed in different architectural styles: Russian style, eclecticism, modernism, 

neoclassicism. 
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Аннотация.  В данной статье рассматривается происхождение рекламы в Самаре, 

Самарские объявления конца IX – начала ХХ веков, интересная живая реклама на 

улицах города. Так же примеры и выдержки из различных газет и рекламных плакатов. 

Сравнение рекламы того времени с современной. 

Ключевые слова: реклама, рекламный мир в Самаре, предпринимательство, 

газетная реклама, объявления, живая реклама. 

 

Предпринимательский дух в свободной Самаре всегда был силен.  

Первыми проявлениями рекламы в городе можно считать названия улиц. Они не только 

обозначали район, говорили о наличии товара на них производимого или торгуемого. В 

семидесятых годах прошлого века самарских газетах стали появляться первые 

простенькие тексты-объявления о наличии товара и услуг. Места они занимали мало. 

Но уже концу XIX века реклама занимает в газетах значительные площади, очень 

разнится с современной.  

Реклама в газетах занимала целые полосы, но чтобы реклама какой-то одной 

фирмы занимала разворот, как сейчас, такой не было.  

Тексты газетной рекламы сопровождались затейливыми сценками или 

изображением товара. Второй вид рекламы - уличные распространители. Чаще 

мальчишки -  продавцы газет, прохладительных сладостей, сигарет. На Западе этот вид 

рекламы в значительной степени сошел на нет под давлением телевидения. У нас 

последний всплеск такой рекламной пришелся на послевоенные сороковые – 

пятидесятые. 

Широкое распространение получила настенная реклама. Несмываемой краской на 

стенах, порой метровыми буквами, делали надписи с указанием имен владельцев 

магазинов, мастерских, предприятий... Некоторые дошли до наших времен. Образцы 

такой рекламы можно увидеть на улице Л. Толстого на благотворительной больнице 

Аржанова. Имелось море и иной более красочной и объемной рекламы. Так на здании 

ресторана «Аквариум» (в советские годы здесь театр юного зрителя) на улице 

Самарской помещалась интересная скульптура – Бахус – бог виноделия горделиво 

восседал на куда-то летящей бочке с вином. Скульптура не сохранилась. 
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Существовала и оригинальная живая реклама. На улице Ленинградской в витрине 

детской парикмахерской в колесе бегала живая белочка. А на улице Куйбышевской в 

рыбном магазине еще в семидесятых годах в бассейне плавали крупные рыбины. На 

живые деликатесы приходили посмотреть, особенно иногородние гости и дети.  

Изощренность рекламы не знала границ. Один коммерсант заплатил обувщикам, 

и те выпустили партию обуви с резиновой подошвой. Шел человек и печатал на мягкой 

земле, на снегу, на мокром асфальте информацию о самой складной карамели. И даже 

если хулиган пнул калитку, то и там оставался рекламный знак. 

Рекламный бизнес в России стал формироваться в начале 60х годов 19 века. 

Реклама в российских газетах вплоть до середины 20 века касалась преимущественно 

библиографических сведений и приглашений о подписке. В пореформенный период, 

особенно с появлением массовых еженедельников, тематика объявлений расширяется и 

в первом десятилетии 20 века сближается по содержанию и стилю подачи с газетными 

рекламными публикациями. 

В конце 19 века появляется профессионально обучающая литература по рекламе, 

правда еще на начальном уровне. К таковым относится монография Н. Плисского 

«Реклама, ее значение, происхождение и история», посвященная теории и истории 

рекламы. В ней дан краткий обзор развития рекламы в мире с достаточно глубоким 

экскурсом в ее историю, указываются цели и задачи рекламы. «Всякая реклама, пишет 

Плисский, - имеет целью возбудить непреодолимое желание лично узнать или 

испытать рекламируемый предмет, а поэтому очень естественно, что последний 

преувеличенно расхваливается; ему приписывается нередко кое-что такое, что в 

действительности и быть не могло, с целью этой бесцеремонной ложью побудить 

читателей обратить побольше внимания на рекламируемое лицо, предприятие или же 

рекламируемую вещь». 

Самым мощным средством рекламы в провинциальной России на рубеже 19-20 

вв. являлись рекламные объявления в газетах. Расходясь большими тиражами, 

публикации в периодических изданиях по широте распространения превосходили все 

другие средства рекламы. Кроме того, срок ее действия для газет исчислялся неделями. 

Реклама на страницах переодической печати отвечала трем параметрам – это ее 

информационная наполненность, массовая адресованность и эмоциональная 

насыщенность. 

Приемы были различны, часто те же, что и сегодня. Указание на солидный срок 

существования предприятия: например, в рекламе пароходного общества «По Волге» 

написано, что оно осуществляет деятельность с 1843 г. 



230 

 

Часто обращали внимание покупателя на скидки и низкие цены. Фразы 

наподобие: «дешевые цены – доступные – посетите – убедитесь», «на все товары цены 

значительно понижены» встречаются в 30% экономических объявлений. 

Как правило, в рекламном объявлении указывался рекламируемый магазин, 

ассортимент и его месторасположение. В 45% кроме текста использовались и рисунки. 

Так, в рекламе автомобилей «Форд» изображен автомобиль, в объявлениях магазина 

ламп и посуд Оскара Петерсона нарисована керасиновая лампа и т.д. Слоганы 

использовались в единичных случаях. К ним можно отнести заголовки «Величайший 

набор лучшего качества мебели от Козьмы Головкина сына» или «Лучшие в мире 

рояли и пианино» 

Таким образом, в Самаре конца 19 – начала 20 вв. существовали все виды 

газетных рекламных объявлений. Большая часть рекламных текстов относилась к 

экономической сфере рекламной деятельности и по направлению была 

информационной. До 50% объявлений составляла реклама медицинских услуг. Важный 

сегмент занимала реклама спектаклей и представлений. Реклама образовательных 

учреждений, межличностных отношений, политических партий, а также религиозная в 

Самаре практически не представлена. 

Как видно, газетная реклама конца XIX- начала XX века, пользовалась особым 

успехом. Это не удивительно, ведь газеты в то время, были практически единственным 

средством массовой информации, а объявление в газете, тираж которой превышал 5000 

экземпляров в день, могло привести фирме новых клиентов, а, следовательно, и 

прибыль. Столь большая популярность объявлений, естественно подталкивала 

издателей газет к увеличению места под рекламу, это и привело к тому, что в начале 

XX века газеты стали отдавать до половины места под рекламу, то же самое 

наблюдается и в наше время. 

Если сравнивать рекламу конца XIX- начала XX века с современной рекламой, то 

можно сделать вывод, что подходы к рекламе, у современных рекламодателей и у 

рекламодателей того времени почти не изменились. 

Но так как объявления набирались более мелким кеглем, чем нынешняя реклама, 

то можно предположить, что реклама того времени была все-таки менее навязчивой, 

чем современная. 

Стоит так же отметить, что в то время зародилась популярная на сегодняшний 

день профессия-рекламист. 
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Аннотация. В статье рассмотрены основные виды ресурсов, оказывающие 

влияние на экономическую независимость страны, география размещения ресурсов, 

дана их оценка.  

Ключевые слова: ресурсосбережение, экономическая независимость, природные 
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Несмотря на то, что Российская Федерация очень богата полезными 

ископаемыми, еще сто лет назад о них мало что знали. Активные поиски 

месторождений в СССР были начаты в 30-х годах. 

Обнаруженные большие объёмы залежей в недрах земли на территории Союза 

вывели страну в бесспорные лидеры. Основную часть выявленных месторождений 

унаследовала Россия, благодаря чему получила статус самой обеспеченной 

минеральными ресурсами страны в мире. 

По самым скромным оценкам зарубежных и отечественных специалистов 

стоимость полезных ископаемых на территории России составляет 27 триллионов 

долларов. С ростом темпов технического прогресса совершенствуются технологии, 

увеличиваются объёмы добычи, снижается трудоемкость, увеличиваются прибыли 

горнодобывающих компаний. 

Несмотря на такие внушительные данные и перспективы развития, добывающая 

отрасль нуждается в значительных капитальных вложениях, которые, прежде всего, 

должны направляться на обеспечение инфраструктуры месторождений, налаживание 

транспортировки, модернизацию обогатительных комбинатов. Большие проблемы в 

России и с перерабатывающей сырье отраслью. 

Получается парадоксальная ситуация, когда на экспорт за небольшую стоимость 

идут огромные объемы добываемых ресурсов, а импортирует страна продукты 

переработки за цену, превышающую несколько раз стоимость сырья. Когда гораздо 

рентабельнее и экономически выгоднее основывать заводы по переработке внутри 

страны, а на экспорт давать излишки добычи. 



233 

 

В России добыча полезных ископаемых идет практически во всех направлениях и 

географически распределена практически по всей территории России. Однако 

выявлены некоторые закономерности и места наибольшей концентрации отдельных 

видов. 

 Каменным углем богаты бассейны Печеры, Урал, Башкирия. 

 Рудные полезные ископаемые сосредоточены в Сибирской платформе, здесь 

активно добывают медно-никелевые руды, платину, кобальт. 

 Калийная соль сосредоточена на Прикаспийской низменности, на территории 

озер Баскунчак и Эльтон. Предуралье также богато месторождениями 

поваренной соли. 

 Строительные материалы, такие как стекольные пески, гипс, песок, известняк 

добывают на территории Восточно-Европейской равнины. 

 Балтийский щит богат разнообразными рудами черных и цветных металлов. 

 Добыча полезных ископаемых, таких как нефть и газ осуществляется в низовье 

рек Волги и Урал, на территории северо-западной Сибирской плиты. Самое 

крупное месторождение газа расположено в Ямало-Ненецком автономном 

округе, а также на острове Сахалин. 

 Якутия богата алмазными рудами, золотыми приисками и каменным углем. 

 Полиметаллические руды залегают в недрах земли Алтайского края. 

 Золото, олово, полиметаллическое сырье добывают на Колыме, в горах Сихотэ-

Алиня и отрогах Черского хребта. 

 В Читинской области сосредоточена основная добыча урана. 

 Медь и никель залегают в пластах, расположенных на Урале, Кольском 

полуострове. Эти руды богаты еще и сопутствующими ископаемыми – 

кобальтом, платиной и другими цветными металлами. Вблизи активных 

месторождений Восточной Сибири вырос крупнейший город – центр Заполярья 

– Норильск. 

 Породы горючих сланцев расположены в Европейской части Российской 

Федерации, самое крупное месторождение – Санкт-Петербургское, которое 

является частью прибалтийского сланцевого бассейна. 

 Торф добывают в 46 тысячах месторождений, основная масса которых 

сосредоточена на Северном Урале и в Западной Сибири. Общие запасы 

оцениваются в 160 миллиардов тонн. Некоторые месторождения имеют площадь 

около 100 км
2
. 
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 Марганец в РФ добывается в 14 месторождениях, они небольшие по объемам 

залежей, а руда низкого качества, в ней большое содержание карбонатов, 

обогащение такой руды затруднительное. Крупнейшие залежи зафиксированы 

на Урале – Екатерининское, Юркинское, Березовское. 

 Добыча полезных ископаемых, таких как алюминиевые руды – бокситы, 

осуществляется на Северном Урале – Тихвинское и Онежское месторождения. В 

республике Коми зафиксирована группа бокситных залежей Среднетиманская. 

Руда здесь имеет высокое качество, а объем подтвержденных запасов 

оценивается в 200 миллион тонн. 

Федеральное законодательство, предотвращая образование добывающих 

монополий, способствует развитию бизнеса, предоставляя лицензии на добычу 

полезных ископаемых, налоговыми льготами и вычетами. Основными требованиями, 

выдвигаемыми к предприятиям отрасли, является обеспечение экологической и 

трудовой безопасности, а также своевременное пополнение казны сборами и налога.  

Россия занимает 1-

ое место в мире по добыче и экспорту сырой нефти и природного газа. В России одним 

из ведущих вузов является Институт нефти и газа носит имя И.М. Губкина. Именно при 

его непосредственном участии начались тщательные поиски нефти в Сибири. Первый 

фонтан газа ударил в 1967 г., а первый фонтан нефти – Шаимское месторождение - 

через семь лет. Но предшествовали этому событию долгие поиски, научные споры, 

подвиг первопроходцев. 

 Западно-Сибирская равнина – огромная низменность площадью 3 млн. км². 

Лежит равнина на плите, толщина осадочного чехла достигает мощности в 6 км. Это 

благоприятные условия для залегания нефти, но на поверхности сотни километров 

топких болот в темнохвойной неосвоенной тайге. 

 Как определить точку для буровой? Это можно сравнить с поиском иголки в 

стоге снега. И. Губкин был уверен, что надо искать нефть в Западной Сибири, но у него 

было и много противников.  Прошли десятилетия, прежде чем в  1974 г. в Среднее 

Приобье была послана поисковая партия, которая открыла огромные запасы нефти – 

Усть-Балыкское месторождение и нефтяную «жемчужину» - Самотлор. Поиски нефти и 

газа велись в северных районах и в тундре, в Заполярье были открыты газовые 

месторождения – Ямбург, Медвежье, Заполярное. А у северного полярного круга 

газовую «жемчужину» - Уренгой. Сегодня Россия занимает 1 место по добыче 

природного газа. С севера Западной Сибири в Европейскую часть России проложены 
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крупные газопроводы, по которым газ – экологически чистое и калорийное топливо 

идет не только в европейскую часть России, но и в Западную Европу. 

 Открытые месторождения нефти и газа дали мощный толчок освоению Западной 

Сибири. Здесь построены новые города: Столица нефтяников – г. Сургут, столица 

газовиков – г. Новый Уренгой. Западная Сибирь стала главной нефтегазоносной 

территорией России. 

 Помимо нефти и газа Россия является мировым лидером по добыче алмазов, 

золота. Первые алмазы в мире были обнаружены в южной Африке в коренных 

месторождениях, в трубках вулканических взрывов около местечка Кимберли (ЮАР). 

Отсюда все коренные месторождения алмазов стали называть кимберлитовыми 

трубками. 

  В России коренные месторождения алмазов обнаружены в Якутии на р. Вилюй – 

«алмазной реке» - в годы Великой Отечественной войны единичные алмазы и 

небольшие россыпи. В августе 1954 года пришла победа: у реки Далдын (правый 

приток реки Лены) была найдена кимберлитовая трубка — первая в мире, находящаяся 

не в Южной Африке. И во всех учебниках значится имя первооткрывателя: геологи 

Наталья Сарсадских и Лариса Попугаева из Амакинской геологической экспедиции. 

Отряд состоял из 5 человек. В распоря

– это спутники алмазов, минералы красного цвета из группы 

гранатов, которые называют «слезами» алмазов. Нашел пиропы – значит, нашел 

алмазы. Но надо было найти кимберлит – зеленоватую породу, в которой и 

встречаются алмазы. Найти кимберлит означает найти коренное месторождение 

алмазов. Начальник отряда наткнулся на лисью нору, около которой лежала кучка 

зеленоватой земли. Это был кимберлит. Стали рыть канавки, шурфы, и, спустя 

некоторое время были обнаружены кристаллик алмаза. На высокой лиственнице, 

стоящей почти в самом центре трубки, геологи сделали большую зарубку, и начальник 

отряда карандашом вывел надпись «Трубка мира». Это были первые якутские алмазы. 

 В Москву была отправлена зашифрованная телеграмма: «Закурили трубку мира, 

табак отличный». Потом найдены были другие кимберлитовые трубки. Был заложен 

поселок Мирный, который вырос в крупный центр алмазодобычи в Якутии. 

 Через несколько десятков лет алмазы были найдены на другой древней 

платформе – Русской, в Архангельской области. 

 Кимберлитовые трубки при добыче превращаются в глубокие колодцы, по 

стенкам которых и лежат алмазы. Как же образуются эти уникальные, самые твердые 
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минералы. По составу аналогичные с мягким графитом? В состав алмаза и графита 

входит углерод, Алмазы образуются, когда магма, поднимающаяся из недр, 

закупоривает канал, а газы стремятся выбить пробку магмы. Происходит взрыв, при 

огромном давлении и высокой температуре, на стенках трубки взрыва образуются 

алмазы. Как правила, коренные месторождения алмазов связаны с разливами лавы – 

траппами. 

 Поиск полезных ископаемых трудный и длительный процесс.  Геологи давно 

заметили, что при залегании какой-либо руды в глубинах земли в поверхностных слоях 

почвы содержится повышенное количество рудного элемента. Иногда это лишь 

тысячные доли процента, но иногда и они улавливаются растениями. Есть растения, 

растущие только на почвах, обогащенных определ

меди. Благодаря, так называемым медистым мхам, в Швеции были открыты три 

месторождения медной руды. 

 Есть растения, предпочитающие селиться на почвах, обогащенных никелем, 

кобальтом, оловом. 

 Геологи при поиске рудных месторождений учитывают и еще одно отношение к 

ним растений: некоторые «не хотят» расти на почвах, с повышенным содержанием того 

или иного химического элемента, в результате  на общем фоне растительного покрова 

выделяются прогалины, где нет этих растений. Так нередко обнаруживаются залежи 

бора, хрома. 

 В местах залегания руд кобальта на Кольском полуострове все исследованные 

растения содержат кобальта в 40-50 раз больше по сравнению с подобными растениями 

того же вида, растущими на нерудных участках. 

 При повышенном содержании в почве каких-либо химических элементов 

изменяется часто и внешний вид растения. Наблюдения показали, что у растений под 

влиянием меди может измениться окраска цветков – появляется голубоватый или 

синий тон. Никель обесцвечивает цветки, марганец придает им красную или розовую 

окраску. Внешний облик растения может многое подсказать геологам, поэтому они 

изучают не только грунт, горные породы, но и внимательно наблюдают за растениями. 

Например, иногда наблюдаются изменения формы цветков, листьев, стеблей растения и 

даже некоторые уродства. При повышенном содержании в почве бериллия у молодых 

сосен вместо обычных образуются метелкообразные ветви. Укорачивание корней и 

скручивание листьев вызывает высокое содержание в почве алюминия. Цинк 

способствует развитию карликовых форм и отмиранию кончиков листьев. 
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 Основоположником отечественной минералогии является Александр Евгеньевич 

Ферсман. Крупный ученый – минеролог, неутомимый путешественник, исследователь 

природных ресурсов Урала, Средней Азии и, особенно, Кольского полуострова, автор 

многих научно-популярных книг, таких как «Занимательная геохимия», 

«Занимательная минералогия», «Мои путешествия», «Воспоминания о камне». 

 А.Е. Ферсман труды свои посвятил огромной роли сокровищ недр Родины, 

которые надо хорошо знать и рационально использовать. 

 Интерес к камням появился у Ферсмана в детстве. Семья Ферсмана проводила 

лето в Крыму, где лазил с товарищами по скалам, собирая разные камни. Постепенно 

появилась любовь к камням. Через камни он познавал природу. Особенно большую 

коллекцию собрал в Греции, куда его отец был назначен военным атташе России. 

 За годы учебы в Московском университете на его взгляды о минералах оказал 

огромное влияние В.И. Вернадский, который тогда возглавлял кафедру минералогии 

МГУ. 

 Много лет Ферсман работал в горах Урала. «Минералогический рай» 

Ильменского Урала захватил ученого. Ильменам Ферсман посвятил несколько научных 

работ, полюбил этот удивительный рай. При его ходатайстве Ильменские горы с их 

богатейшими залежами драгоценных камней был объявлен заповедником. Во время 

первой мировой войны Россия нуждалась в минеральном сырье. Поставки из-за 

границы прекратились, и нужно было искать новые месторождения полезных 

ископаемых. Ферсман взял эту тяжелую работу на себя. Он был организатором многих 

научных экспедиций. 

 Много внимания в своей научной деятельности А.Е. Ферсман уделял 

экспедициям в самые разные районы страны. В течение года он успевал побывать и в 

Хибинах, и в глухой тайге Забайкалья, и в лесах Урала, и знойных песках Каракумов. 

Более 20 лет Ферсман изучал Кольский полуостров. Он собрал богатейшую коллекцию 

минералов, открыл уникальное месторождение апатитов, нефелинов и других полезных 

ископаемых. 

 Большую часть времени Александр Евгеньевич проводил в экспедициях, 

которые начинались весной и заканчивались поздней осенью. Несмотря на это, 

Ферсман нашел время для написания фундаментальных научных работ. 

 Ферсман любил и знал свою Родину. Он показал всему миру красоту минералов. 

Его именем названы минералы: ферсмит – титано-ниобиевый окисел и ферсманит – 

титаго-ниобиевый силикат. 
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  Россия богата полезными ископаемыми, но они исчерпаемы и не возобновимы, 

а значит необходимо особенно рационально, бережно использовать минеральные 

ресурсы. Кроме того, добыча минерального сырья создает экологические проблемы: 

это карьеры, терриконы, пустоты в земной коре. 

 Крупнейшие в России месторождения железной руды – Курская магнитная 

аномалия – расположенено в центре Русской равнины на территории Среднерусской  

возвышенности. Добыча железных руд ведется  открытым способом в карьерах.  

Карьеры – это огромные ямы диаметром до 10-12 км и глубиной около 100 м. Рядом 

возвышаются огромные отвалы пустой породы – терриконы. Во время дождя с 

терриконов льются потоки грязной воды, а в сухую погоду ветер разносит по 

окрестностям пыль. 

 Открывая карьер, люди снимают плодородный слой, черноземов, который 

формируется тысячелетиями. Из оборота выходят огромные площади земель. Снятый 

плодородный слой чернозема необходимо использовать для землевания 

малоплодородных участков, рекультивации отвалов. 

В ходе добычи и переработки полезных ископаемых происходит большой 

геологический круговорот, в который вовлекаются различные системы. Вследствие 

этого оказывается большое воздействие на экологию региона добычи, и такое 

воздействие влечет за собой негативные последствия. Масштабы добычи полезных 

ископаемых велики – в расчете на одного жителя Земли в год добывается до 20 тонн 

сырья, из которых менее 10% переходит в конечный продукт, а остальные 90% –           

в отходы. Кроме того при добыче происходит значительная потеря сырья примерно     

30 – 50%, что говорит о неэкономности некоторых видов добычи, особенно открытого 

способа. 

При добыче полезных ископаемых происходит нарушение растительного, 

почвенного и снежного покровов, поверхностного стока, изменению микрорельефа. 

Такие нарушения приводят к сдвигам в тепловом и влажном режимах грунтовой толщи 

и к существенному изменению ее общего состояния, что обуславливает активное, часто 

необратимое развитие экзогенных геологических процессов. Добыча нефти и газа 

приводит также к изменению глубоко залегающих горизонтов геологической среды. 

Для того чтоб сохранить природные ресурсы от неизбежного истощения и 

загрязнения в результате развития горнодобывающей промышленности необходимо 

стремиться к рациональному использованию недр в процессе добычи полезных 

ископаемых в месторождениях. 
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Для решения данных проблем необходимо использование комплексных 

мероприятий: производственных, научно-технических, экономических и социальных. В 

связи с затрагиванием смежных отраслей народного хозяйства, данный вопрос можно 

по праву назвать межотраслевым. 

Охрана природной среды на практике осуществляется при помощи инженерно-

технических решений. Самым эффективным способом является внедрение 

малоотходных или безотходных технологий. 

Для охраны природы, в горнодобывающей промышленности используя основные 

направления: охрана и рациональное использование земель, атмосферы, водных 

ресурсов, недр, а также комплексный подход к применению отходов производства. 

Экологическая ситуация вызывает необходимость оценивать последствия любой 

деятельности, связанной вмешательством в природную среду. Необходима 

экологическая экспертиза всех технических проектов. 

Ещё Ф. Жолио-Кюри предупреждал: «Нельзя допустить, чтобы люди направляли 

на своё собственное уничтожение те силы природы, которые они сумели открыть и 

покорить». 

 Время не ждёт. Наша задача всеми доступными методами стимулировать всякую 

инициативу и предприимчивость, направленную на создание и внедрение новейших 

технологий, способствующих решению любых экологических проблем. 

Способствовать созданию большого числа контрольных органов, состоящих из 

высококвалифицированных специалистов, на основе чётко разработанного 

законодательства согласно международным соглашениям по экологическим 

проблемам. Постоянно доносить информацию до всех государств и народов по 

экологии посредством радио, телевидения и прессы, тем самым поднимать 

экологическое сознание людей и способствовать их духовно-нравственному 

возрождению согласно требованиям эпохи. 
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ПРОБЛЕМЫ ПРЕПОДАВАНИЯ ГЕОГРАФИИ  

В СОВРЕМЕННОЙ ШКОЛЕ 
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Аннотация. В данной статье изложено авторское понимание проблем 

географического образования в школе. Рассматривается роль и необходимость 

географии в системе школьных дисциплин. Причины падения престижа предмета, 

проблемы и пути решения данного вопроса. 

Ключевые слова: внеурочная работа, национальная образовательная политика, 

климатообразующие факторы, климатограммы, топонимика. 

 

В соответствии с концепцией ФГОС, на первый план выходит важнейшая 

социальная деятельность – обеспечение способности системы образования гибко 

реагировать на запросы личности, изменение потребностей экономики и нового 

общественного устройства. В образовательной и воспитательной работе учителей 

географии следует выделить несколько направлений. 

Ведущим направлением является воспитание патриотизма. Государство 

заинтересовано в воспитании граждан, разделяющих его базовые ценности, и школьное 

преподавание географии выступает инструментом такого воспитания. В преподавании 

географии следует обратить особое внимание на формирование позитивного 

географического образа России (в том числе и своей области), больше времени уделяя 

неповторимой красоте разнообразных ландшафтов страны, природным уникумам, 

людям, живущим и работающим на благо своей родины. Формирование толерантного 

сознания одно из важнейших направлений воспитательной работы учителей географии, 

в основе которой Концепция национальной образовательной политики РФ. 

Образование и формирование толерантности в этом документе рассматривается как 

инструмент консолидации народа России в политэтничное, гражданское общество. 

Здесь важное место занимает именно внеурочная работа со школьниками и студентами, 

особенно поездки по отдаленным регионам страны. 

 К сожалению, последние четверть века преобладают поездки в зарубежные 

страны и это связано с дороговизной экскурсионного обслуживания внутри страны.  

Важно обратить внимание на экскурсии как в пределах своего города или области, так 

и изучение, и посещение отдаленных регионов России. И здесь важную роль играют 
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тематические экскурсии. Не менее важно, чтобы экскурсии были комплексные, 

включающие не только исторические аспекты, но природные особенности регионов, не 

только осмотр отдельных природных объектов, но знание геологии, геоморфологии, 

объяснение природных явлений, этнические особенности, акцентируя внимание на 

общность развития страны в мире и дружбе народов России. 

Учителям географии следует повышать интерес учащихся к исследовательской 

деятельности и принимать участие (по выбору) в многочисленных конференциях и 

конкурсах исследовательских работ учащихся разного уровня. 

 Другим из направлений внеурочной работы по предмету является подготовка к 

олимпиадам по географии, количество которых возросло. Основным 

педагогическим условием для успешной подготовки к олимпиадам является 

сочетание урочной и внеклассной работы учителя. Все олимпиадные задания 

строятся на основе школьных курсов географии. Задания лишь развивают, 

логически усложняют базовые знания и облекают их в более занимательную 

форму. Общим недостатком ответов участников региональной олимпиады по 

заданиям теоретического тура является недостаточная аргументация, неумение 

дать развернутый ответ на поставленные вопросы. Олимпиада в очередной раз 

выявила не умение устанавливать причинно-следственные связи в 

географических процессах и явлениях, в том числе, между всеми компонентами 

природы и жизнью и деятельностью людей. Учащиеся с трудом делают 

сравнение физико-географических условий, затрудняются устанавливать 

физико-географические закономерности. Нет понимания и взаимосвязи 

социально-экономических явлений. 

Готовиться к тестовой части олимпиады следует и по тестам ЕГЭ и ОГЭ за 

несколько последних лет. При подготовке по теоретической части следует обратить 

внимание: 

 географические открытия и путешествия, которые имеют знаменательную дату в 

2017 -2018 годах; 

 узнавать и описывать по изображению конкретные участки земной поверхности, 

по координатам определять особенные (специфические) точки земли; 

 

 объяснять географические следствия движения Земли вокруг Солнца и 

вращения Земли вокруг своей оси; дни равноденствия и солнцестояния их 

специфические проявления на конкретных территориях; 
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 уметь по описанию определять ту или иную территорию (страну или район 

страны); 

 знать четко и применять в измененной ситуации климатообразующие факторы и 

их территориальные проявления, уметь анализировать климатограммы; 

 знать особенности водного режима рек и озер, причины изменения солёности 

поверхностных вод Мирового океана, причины образования, направления и 

особенности холодных и теплых течений океана; 

 понимать особенности территориальной концентрации многих экономических 

явлений, уметь читать и анализировать различные картограммы и 

картодиаграммы, схемы, таблицы и графики. 

Особое внимание при подготовке к олимпиадам следует уделить их практической 

составляющей, в том числе – творческих, связанных с самостоятельной разработкой 

исследовательских проектов (например, бизнес-планов, программ территориального 

развития, историко-краеведческих и т.д.). Анализ результатов олимпиад показал, что 

картографическая неграмотность ещё очень велика, в особенности это касается 

названий (в том числе и исторических) географических объектов, современные, так и 

старинные названия народов, типы их жилищ, особенности ведения ими хозяйства как 

в прошлом так и в настоящем времени. 

Важно научить школьников причинно-следственные связи, помогающие 

объяснять природные, экономические и политические события и явления. Для этого 

необходимо: 

1. Установление главной проблемы исследования (на основе изучения литературы и 

опытом школы) и ее формулировок. Приемы работы с учебником в 9-10 классах. 

2. Выдвижение гипотезы. 

Качество знаний и умений учащихся будет выше, если: 

- Они ознакомились со структурой и методическим оформлением учебника; 

- Овладели способами использования отдельных элементов его методического 

оформления; 

- Учебник широко применяется на уроках в процессе изучения нового материала, 

при проверке и обобщении знаний; 

- На уроках ведется систематическая работа с текстом, цифровым материалом, 

картами, рисунками, вопросами и заданиями учебника. 

3. Формулировка задач исследования на пути решения главной проблемы и проверки 

гипотезы. 
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Определение рациональных приемов работы: 

- С текстом; 

- С цифровым материалом; 

- С картами и рисунками; 

- С вопросами и заданиями рисунка. 

4. Выбор методов исследования. 

Системно-структурный подход в сочетании с принципами историзма и 

моделирования к анализу методического оформления учебника, наблюдения на уроках, 

эксперимент. 

5. Подготовка экспериментальных материалов, необходимых для решения каждой 

задачи. 

Разработка тематических и поурочных планов, заданий и дидактического 

раздаточного материала для самостоятельной работы учащихся с различными 

элементами методического оформления учебника на разных этапах урока, указаний о 

порядке умственных или практических действий учащихся и т.д. 

6. Проведение эксперимента. 

В экспериментальных классах ведется систематическая работа с учебником; в 

контрольных классах учебник используется традиционно. 

7. Формулировка выводов исследования. 

В выводах отмечается, как влияет работа с учебников на уроках на уровень 

знаний и умений учащихся, какие приемы работы с учебником наиболее эффективны. 

8. Показ практической значимости полученных результатов. 

Результаты исследования используются для составления на их базе методических 

рекомендаций для учителя и учащихся по работе с учебником. 

9. Пропаганда и внедрение результатов исследований в реальную школьную практику. 

Пропаганда и внедрение полученных результатов и методических рекомендаций в 

школьную практику через систему повышения квалификации педагогических кадров и 

опубликование серии статей, книг для учителя и учащихся. 

Основными тенденциями научно-методических исследований по географии на 

современном этапе являются: 

1. Повышение научно-теоретического уровня исследований. 

2. Широкое применение методов, обеспечивающих получение достоверных 

результатов (формирующий эксперимент, системный подход в сочетании с принципом 

историзма и моделированием и т.д.). 
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3. Опора научно-методических исследований на изучение и обобщение опыта школы, 

проверка выводов и результатов исследования в практике работы школ. 

4. Усиление внимания к процессу учения ученика. Если раньше в работах по методике 

обучения географии речь шла главным образом о том, как преподает учитель 

(описывались способы его деятельности), то в настоящее время в центр внимания 

поставлен ученик. Качество методических рекомендаций оценивается прежде всего по 

тому, какие сдвиги при их использовании происходят в знаниях и умениях школьников, 

в формировании у них научного мировоззрения, развитии познавательной 

самостоятельности, интереса к географии и т.п. 

5. Планирование и проведение методических исследований и разработка крупных 

комплексных проблем совместными усилиями ряда научных коллективов с 

привлечением учителей-практиков. 

6. Учет и реализация в методических исследованиях, психолого-возрастных и 

индивидуальных особенностей школьников, повышение внимания к формам 

индивидуальной и групповой работы учащихся на уроках и во внеклассной 

деятельности. 

Какие бы методические разработки не использовались бы преподавателем, и 

каким бы интересным не был бы сам педагог, мы не сможем добиться хороших 

результатов в изучении географии, если не изменить статус предмета в современном 

образовании. На современном этапе важность предмета «География» сведена к нулю: 

1. Абитуриенты практически ни в один ВУЗ не сдают географию (исключение 

географические факультеты университетов), географию заменили предметом 

обществознание. 

2. Как следствие мало выпускников школы выбирают географию при сдаче 

государственных экзаменов. 

3. Внутришкольная политика администрации направлена на уменьшение часов 

географии, так как ФГОС позволяет выбрать различные программы преподавания. 

Необходимо чтобы преподавание велось по единым стандартам, используя единые 

УМК. 

Сами учащиеся и родители относятся к географии как к второстепенному и не 

нужному предмету. Часто ученики говорят: «А мне мама (папа) сказала(л), что ей (ему) 

не пригодилась география». Мне подобные фразы напоминают фонвизинского 

«Недоросля», где сердобольная матушка недоумевала, зачем учить географию, если 

есть кучер, прикажешь, и он довезет тебя куда надо. Если так рассуждать, то мало кто 

может сказать, что нам в жизни понадобилась алгебра (именно алгебра, а не 
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математика), ботаника – знание тычинок и пестиков тоже не многих осчастливила, а 

история, которая неоднократно переписывалась в угоду властьимущим, безжалостно 

изымались и даты, и исторические факты, и фамилии исторических и политических 

деятелей, вероятно тоже не нужный предмет. В этом случае получается, что любой из 

школьных предметов можно преподнести как ненужный, что, безусловно, приведет к 

оболваниванию подрастающего поколения. Убеждена, что первое, что надо сделать на 

данном этапе – это поднять статус географии при приеме в вузы, ввести выпускной 

экзамен в 10 классе, чтобы экзаменационная оценка существенно влияла на итоговую.  
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