
  



Издательство «НИЦ Вестник науки»  
 

E-173-0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ НАУКИ И ТЕХНИКИ 
 
 

Сборник трудов по материалам 
V Международного конкурса научно-исследовательских работ 

 
 
 
 
 

30 августа 2021 г. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Уфа, 2021 
  



УДК 001 
ББК 72 
       А43 
 
А43 АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ НАУКИ И ТЕХНИКИ / 

Сборник трудов по материалам V Международного 
конкурса научно-исследовательских работ (30 августа 
2021г., г. Уфа). / – Уфа: Изд. НИЦ Вестник науки, 2021. –
 82 с.  

 
В сборнике представлены труды V Международного конкурса 

научно-исследовательских работ «Актуальные проблемы науки и 
техники», где нашли свое отражение доклады студентов, 
магистрантов, аспирантов, преподавателей и научных сотрудников 
ВУЗов по химическим, техническим, экономическим, 
филологическим, медицинским и другим наукам. Материалы 
сборника актуальны для всех интересующихся перспективными и 
инновационными направлениям развития науки и техники, и могут 
быть применены при выполнении научно-исследовательских работ, а 
также в преподавании соответствующих дисциплин. 
 
 

Авторы опубликованных материалов несут ответственность за 
интерпретацию и изложение результатов научно-исследовательских 
работ, подбор и точность приведенных статистических данных, 
фактов, цитат, подлежащих открытой публикации. 

Материалы размещены в сборнике в авторской правке. 
 
 
При перепечатке материалов издания ссылка на сборник трудов 
обязательна. 
 
 

УДК 001 
ББК 72 

 
 
© Корректура и верстка ООО «НИЦ Вестник науки», 2021 
© Коллектив авторов, 2021  



 
 

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ 
______________________________________________ 

 
Соловьев Игорь Алексеевич 
д.ф.-м.н.,  профессор, академик Российской 
академии естественных наук 
Колесов Владимир Иванович, 
заслуженный работник высшей школы РФ. 
Заслуженный деятель науки и образования 
РАЕ. д. п. н., Профессор ,к. э. н.к, академик 
Российской академии естествознания 
корпорация ученых и преподавателей, 
Академик акмеологии и акмеологических 
наук. ЛГУ имени А.С. Пушкина Санкт-
Петербур 
Бондарев Борис Владимирович 
к.ф.-м.н., доцент 
Сонькин Валентин Дмитриевич 
д.б.н, профессор, зав.кафедрой физиологии 
Оськин Сергей Владимирович 
д.т.н., профессор кафедры ЭМиЭП 
Токарева Юлия Александровна 
д.п.н., профессор 
Половеня Сергей Иванович 
к.т.н. доцент, зав. каф. 
Телекоммуникационных систем, 
Белорусская государственная академия 
связи 
Шадманов Курбан Бадриддинович 
д.ф.н., профессор 
Слободчиков Илья Михайлович 
профессор, д.п.н., в.н.с. 
Баньков Валерий Иванович 
д.б.н., профессор 
Фирсова Ирина Валерьевна 
д.м.н. доцент, зав. кафедрой 
терапевтической стоматологии 
Агаркова Любовь Васильевна 
д.э.н., профессор 
Лапина Татьяна Ивановна 
д.б.н, профессор 
Хуторова Людмила Михайловна 
к.и.н., доцент 
 

Литвиненко Нинель Анисимовна 
д.ф.н., профессор кафедры истории 
зарубежных литератур 
Рязанцев Владимир Евгеньевич 
к.м.н., доцент 
Рязанцев Евгений Владимирович 
к.м.н., доцент 
Громова Анастасия Евгеньевна 
доцент, кандидат культурологии 
Мазина Юлия Ильинична 
кандидат искусствоведения 
Камзина Надежда Еновна 
Кандидат искусствоведения 
Гарапшина Лейля Рамилевна 
к.соц.н., ассистент кафедры истории, 
философии и социологии 
Зайцева Екатерина Васильевна 
к.с.н., доцент 
Дьяков Сергей Иванович 
к.психол.н., доцент, доцент кафедры 
«Психология» ФГАОУ ВО 
«Севастопольский государственный 
университет». Севастополь. Крым. Россия 
Шендерей Павел Эдуардович 
к.п.н., доцент, 
проректор по научной и учебной работе, 
Институт менеджмента, маркетинга и 
права, г. Тольятти 
Ефременко Евгений Сергеевич 
зав. каф. Биохимии  «Омский 
государственный медицинский 
университет» Минздрава России, 
доцент, к. м. н. 
Халиков Альберт Рашитович 
(ответственный редактор) 
к.ф.-м.н. 
 

___________________________________ 
 



 
КОНКУРС НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ РАБОТ: АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ НАУКИ И ТЕХНИКИ 

 

 
INTERNATIONAL RESEARCH COMPETITION       |    WWW.PERVIY-VESTNIK.RU 

~ 4 ~ 

ОГЛАВЛЕНИЕ 

СЕКЦИЯ 1. ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ ................................................................................... 6 

ЭКРАНИРОВАНИЕ КАК СОВРЕМЕННЫЙ СПОСОБ ЗАЩИТЫ ИНФОРМАЦИИ ОТ УТЕЧКИ 
ПО ТЕХНИЧЕСКИМ КАНАЛАМ 

Н.С. Назаров ................................................................................................................ 6 

СЕКЦИЯ 2. СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ НАУКИ ............................................................. 11 

АНАТОМИЧЕСКОЕ СТРОЕНИЕ ОДНОЛЕТНЕГО СТЕБЛЯ ФИЗАЛИСА ПЕРУАНСКОГО 
П.Ю. Шевцова, В.И. Бойко ........................................................................................ 11 

СЕКЦИЯ 3. ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ ............................................................................... 15 

МЕТАМОРФОЗЫ СОВРЕМЕННОЙ УГОЛОВНОЙ ПОЛИТИКИ 
А.Д. Ерошко ............................................................................................................... 15 

ОСОБЕННОСТИ УЧАСТИЯ ПРОКУРОРА В АДМИНИСТРАТИВНОМ 
СУДОПРОИЗВОДСТВЕ 

М.М. Османов ........................................................................................................... 29 

СЕКЦИЯ 4. ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ ........................................................................... 33 

РЕАЛИЗАЦИЯ АППАРАТНО-ПРОГРАММНОГО КОМПЛЕКСА «БЕЗОПАСНЫЙ ГОРОД» В 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

С.В. Калинин, А.А. Левченко, Б.А. Федулов ............................................................. 33 

ЗАНЯТИЯ СПОРТОМ КАК СРЕДСТВО БОРЬБЫ СО СТРЕССОМ 
А.А. Карпов ................................................................................................................ 40 

СЕКЦИЯ 5. МЕДИЦИНСКИЕ НАУКИ .............................................................................. 43 

КЛИНИКО-ГИСТОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ НОВОЙ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ 
COVID-19 

М.В. Берлай, И.С. Вишнивецкая, А.В. Мазикина .................................................... 43 

СЕКЦИЯ 6. ИСКУССТВОВЕДЕНИЕ .................................................................................. 52 

ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ЦИФРОВОГО ИСКУССТВА 
А.М. Милославская .................................................................................................. 52 

СЕКЦИЯ 7. ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ ........................................................................ 61 

ЦЕННОСТНЫЕ ОРИЕНТАЦИИ У ПСИХОЛОГОВ 
А.В. Паутова ............................................................................................................. 61 

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНТНОСТИ ВОЕННО-
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ДЕЙСТВИЙ В ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ СИТУАЦИЯХ БУДУЩИХ 
ОФИЦЕРОВ ВОЙСК НАЦИОНАЛЬНОЙ ГВАРДИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 



 
COMPETITION FOR RESEARCH PAPERS: TOPICAL PROBLEMS OF SCIENCE AND TECHNOLOGY 

 

 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ КОНКУРС    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 5 ~ 

А.В. Филиппов, В.В. Олексюк, А.М. Антонов,  
Д.Д. Живаев, Н.В. Попхадзе, А.Г. Ширшов .............................................................. 70 

СЕКЦИЯ 8. СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ ....................................................................... 75 

ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ТУРИЗМА В РЕСПУБЛИКЕ САХА (ЯКУТИЯ)  
Р.С. Колодезников..................................................................................................... 75 

СЕКЦИЯ 9. ЭКОЛОГИЯ................................................................................................... 81 

ЗЕЛЕНЫЕ ЗОНЫ КРУПНЫХ ГОРОДОВ КАК ФАКТОР ОПТИМИЗАЦИИ ТЕРРИТОРИИ 
О.В. Пантелеева ...................................................................................................... 81 

 
  



 
КОНКУРС НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ РАБОТ: АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ НАУКИ И ТЕХНИКИ 

 

 
INTERNATIONAL RESEARCH COMPETITION       |    WWW.PERVIY-VESTNIK.RU 

~ 6 ~ 

СЕКЦИЯ 1. ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 

УДК 004 
 

ЭКРАНИРОВАНИЕ КАК СОВРЕМЕННЫЙ СПОСОБ ЗАЩИТЫ 
ИНФОРМАЦИИ ОТ УТЕЧКИ ПО ТЕХНИЧЕСКИМ КАНАЛАМ 

 
Н.С. Назаров, 

курсант 
В.Г. Лисичкин, 

научный руководитель, 
д.т.н., проф. 

 
Аннотация: В статье рассмотрены достоинства и недостатки 

пассивного метода защиты информации от утечек по техническим 
каналам, возникающих вследствие побочных излучений, – 
экранирования. Приведены основы использования этого метода в 
современных условиях, перспективные направления развития и общие 
концепции. 

Ключевые слова: динамический диапазон сигнала, 
электростатическая индукция, побочные поля, волновое 
сопротивление, токопроводящие краски 

 
Утечка по техническим каналам – одна из главных угроз 

безопасности секретной информации. Сигнал может неконтролируемо 
распространяться через физическую среду от источника к приемнику, 
представляющему собой техническое средство, которое осуществляет 
прием информации. Используя эту уязвимость, злоумышленник 
может совершить перехват неправомерное получение с 
использованием технического средства, способного принять этот 
сигнал. В современном мире, где развиваются новые и постоянно 
совершенствуются старые технологии перехвата информации, борьба 
с утечками становится особенно актуальна [1-3].  

Технических каналов утечки информации много: 
акустические, вибрационные, видовые, однако в новых реалиях 
именно при передаче по электромагнитным каналам связи сообщение 
наиболее уязвимо.  



 
COMPETITION FOR RESEARCH PAPERS: TOPICAL PROBLEMS OF SCIENCE AND TECHNOLOGY 

 

 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ КОНКУРС    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 7 ~ 

Встает вопрос: какие методы защиты информации от утечки 
по электромагнитным каналам наиболее просты, экономичны и 
эффективны. На рисуноке 1 представлена их общая классификация. 

 

 
Рисунок 1 – Классификация методов защиты информации 
 
При обработке информации техническим устройством 

возникают побочные электромагнитные излучение (ПЭМИ), перехват 
которых грозит раскрытием обрабатываемой секретной информации 
без прямого доступа к устройству пользователя. 

Борьба с этим сводится к уменьшению динамического 
диапазона сигнала.  

𝐷 = 10 log ( 𝑃 /𝑃 ) [дБ]. 
Существует два способа уменьшить отношение сигнал/шум: 

необходимо либо ослабить непосредственно сигнал (пассивными 
методами защиты), либо увеличить шум (активными методы защиты). 

Активные методы достаточно экономичны и просты. 
Например, использование генераторов линейного шума очень 
эффективно, однако оно зачастую приводит к ухудшению работы 
нашего технического устройства. Стоит обратить внимание на 
альтернативу, позволяющую устранить эту уязвимость, не создавая 
помех своему устройству.  

Пассивные методы ослабляют искомый сигнал до величин, 
которые обеспечивают невозможность выделить его на фоне 
естественных шумов.  

При работе ТСОПХПИ (технических средств обработки, 
приема, хранения, передачи информации) возникают побочные поля 
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(электрическое, магнитное и электромагнитное), которые противник 
имеет возможность использовать для получения доступа к 
информации. Их напряженность находится в прямой зависимости от 
расстояния до приемника.  

Наверное, самый эффективный пассивный способ защиты – 
экранирование (ограничение распространения энергии, удержание ее 
в определенном пространстве. Как видно из рисунка 1, различается 3 
вида экранирования: электромагнитное, электростатическое и 
магнитостатическое.  

В основе электростатического экранирования лежит явление 
электростатической индукции. Когда источник электростатического 
поля находится внутри экрана, на внешней и внутренней стенках 
экрана происходит разделение зарядов (рис. 2). В стационарном 
режиме поверхность экрана будет носителем того же знака, что 
источник. При отсутствии заземления, приемник будет подвержен 
воздействию наводки, как будто экрана нет.  

 

 
Рисунок 2 – Общий принцип электростатического экранирования 

 
Однако, если заземлить экран, индуцированный заряд с 

внешней стенки экрана перетекает в землю, а поле за пределами 
экрана становится равным нулю (рис. 2). Проще говоря, 
электростатическое экранирование представляет собой отвод зарядов 
в землю и замыкание электростатического поля на поверхность 
экрана.  



 
COMPETITION FOR RESEARCH PAPERS: TOPICAL PROBLEMS OF SCIENCE AND TECHNOLOGY 

 

 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ КОНКУРС    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 9 ~ 

Стоит отметить важность использования материалов, 
имеющих высокую электропроводимость Ɛ (при идеальных условиях 
можно ослабить поле в Ɛ раз). Наилучший экранирующий эффект 
достигается при постоянном токе, а при увеличении частоты он 
уменьшается, что объясняется частотной зависимостью волнового 
сопротивления: 

𝑍 =
̇

. 

Замыкание линий магнитного поля в экране, обладающем 
повышенной магнитной проводимостью, представляет собой 
магнитное экранирование. В качестве материала для экранирующей 
поверхности используются вещества, обладающие большой 
магнитной проницаемостью (зачастую сталь и ее сплавы), а с 
увеличением его толщины продуктивность экранирования возрастает.  

Электростатическое и магнитостатическое экранирование 
эффективно применять на частотах до 4 кГц. 

На больших частотах же применяют электромагнитное 
экранирование. 

Электромагнитное поле высокой частоты образует вихревые 
токи, имеющие обратные направления напряжений, которые его 
ослабляют. Проще говоря, под влиянием источника электромагнитной 
энергии на стенке экрана, примыкающей к нему, появляются заряды. 
В стенках возникают токи. Поля их за пределами экрана 
противоположно направлены полям источника. Таким образом, эти 
поля уравновешивают одно другое. 

Если посмотреть на электромагнитное экранирование с 
позиции волновой теории, эффект достигается постоянным 
отражением волн от стенок экрана, в ходе которого в толще металла 
сильно уменьшается их энергия. Эффективность прямо 
пропорциональна разнице волновых сопротивлений экрана и 
диэлектрика. 

Длина волны в веществе экрана должна быть равна толщине 
стенок, тогда произойдет почти полное ее затухание.  

Очевидно, экранирование чрезвычайно эффективно и, в 
отличие от зашумления, никак не мешает работе нашего устройства. 
Однако его использование достаточно дорого, экраны достаточно 



 
КОНКУРС НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ РАБОТ: АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ НАУКИ И ТЕХНИКИ 

 

 
INTERNATIONAL RESEARCH COMPETITION       |    WWW.PERVIY-VESTNIK.RU 

~ 10 ~ 

тяжелы и имеют крупные габариты. Приходится искать компромисс 
между качеством и ценой.  

В настоящее время самый лучший выход – использование 
перспективных токопроводящих красок. Их стоимость достаточно 
мала, они весьма примитивны в применении и установке. 
Токопроводящие краски производят на основе пленочного материала, 
в который добавляется пластификатор, отвердитель и 
непосредственно проводящие составляющие. В качестве 
токопроводящих компонентов применяются графит, сажа, серебро, 
оксиды металлов и порошковая медь. Токопроводящие краски 
обладают всеми свойствами, позволяющими осуществить виды 
экранирования, описанные выше, однако у них отсутствуют 
недостатки обычных экранов – солидной цены, больших размеров и 
маленького запаса прочности. Напротив, токопроводящие краски 
устойчивы при резких изменениях климата и очень просты в 
эксплуатации.  
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Аннотация: Исследована топография и структура тканей 

однолетнего стебля Физалиса перуанского. Выявлены анатомические 
признаки, которые могут быть использованы не только для селекции 
растений, но и для целей диагностики. Эпидерма стебля представлена 
однослойными клетками, которые образуют многоклеточные трихомы 
игловидной формы. Колленхима представлена несколькими слоями 
клеток, ткань имеет субэпидермальное положение. Первичная кора 
гомогенная, вторичная флоэма не содержит механических элементов.  

Ключевые слова: эпидерма, первичная кора, вторичная 
ксилема, перимедуллярная зона, сердцевина 

 
Физалис перуанский (Physalis peruviana L.) – травянистый 

кустарник с сердцевидными бархатистыми зубчатыми листьями. 
Цветки колоколообразные жёлтые с пятью тёмными фиолетово-
коричневыми пятнами и багрянисто-зелёной волосатой чашечкой. 
После того, как цветок опадает, чашечка расширяется, в конечном 
итоге образуя соломенную шелуху, намного больше, чем плод, 
который она окружает [1]. Плод – сферическая ягода с гладкой, 
глянцевой, оранжево-жёлтой кожицей и сочной мякотью, содержащей 
многочисленные мелкие семена [2]. 

Созревшие плоды имеют сладкий вкус с приятным 
виноградным привкусом. Шелуха горькая и несъедобная. Плоды 
физалиса по содержанию сухого вещества, сахаров и лимонной 
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кислоты превосходят баклажан и перец. Плоды используют для 
получения лимонной кислоты. Незрелые плоды ядовиты. Считается, 
что это растение вызывало болезни и смерть крупного рогатого скота 
в Австралии [3]. 

Сбор полевого материала проводился на территории 
индивидуального участка Кобринского района Брестской области РБ. 
Объект исследования собирался нами в октябре месяце 2020 года, т.е. 
в период, когда камбий находится в неактивном состоянии. Образцы 
фиксировали в 96 % спирте и выдерживали в смеси спирта и 
глицерина (1:1). Из последних готовили микрообразцы, которые 
использовали для получения срезов. Материалы окрашивали 
регрессивным способом, помещая в сафранин, а затем в нильский 
синий. После окраски срезы проводили через растворы спиртов 
разных концентраций (50, 70, 90 % спирта). На следующем этапе они 
обрабатывались карбол-ксилолом и ксилолом, после чего помещались 
в канадский бальзам [4]. 

При изучении топографии однолетнего стебля на поперечном 
срезе были обнаружены следующие ткани: снаружи находится 
эпидерма, под которой располагается колленхима. Внутри от неё 
имеется первичная кора. Центральнее располагается кольцо 
механических элементов, окружающее флоэм, которая граничит со 
вторичной ксилемой, а между ними – камбий. В центре стебля 
располагается сердцевина. 

Снаружи стебель покрыт однослойной эпидермой. Ширина 
ткани на поперечном срезе достигает 35 мкм. Наружные 
тангентальные стенки клеток покрыты слоем кутикулы, толщина 
которой достигает от 2 до 4 мкм. Тангентальный размер клеток 
достигает 40-50 мкм, а радиальный – 20-25 мкм. Клетки ткани 
образуют многоклеточные кроющие трихомы игловидной формы 
(рисунок 1). 

Ко внутри от эпидермиса субэпидермально расположена 
колленхима. Ширина ткани на поперечном срезе составляет от 150 до 
200 мкм. Колленхима представлена 3-5 слоями овальных и округлых 
клеток, тангентальный размер которых достигает от 30 до 50 мкм, а 
радиальный – от 25 до 60 мкм. Оболочки клетки равномерно 
утолщены. 
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Под колленхимой располагается первичная кора. Ткань 
гомогенна, тонкостенна. Ширина ткани на поперечном срезе 
составляет 250-300 мкм. Клетки имеют форму многоугольника и их 
диаметр равен 80-120 мкм. 

 
Рисунок 1 – Поперечный срез однолетнего стебля Физалиса 

перуанского 
(1 – трихома; 2 – эпидерма; 3 – колленхима; 4 – первичная кора; 5 – 

вторичная флоэма; 6 – камбий; 7 – вторичная ксилема; 8 – 
сердцевинные лучи; 9 – сосуд; 10 – трахеида; 11 – волокна 

либриформа) 
 
Флоэма на поперечном срезе имеет ширину до 100 мкм. Ткань 

представлена только запасающими и проводящими элементами. 
Радиальный размер ситовидных трубок составляет от 17 до 19 мкм, а 
тангентальный – 20-23 мкм. Длина члеников ситовидных трубок 
достигает от 59 до 70 мкм. Поперечные стенки располагаются 
перпендикулярно к продольным. 

Клетки вертикальной паренхимы имеют диаметр поперечника 
от 20 до 28 мкм. Иногда в них присутствуют кристаллы оксалата 
кальция призматической формы. Лучи однорядные и двурядные, их 
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ширина колеблется от 18 до 40 мкм, высота – 250-350 мкм, а 
слойность – 16-25 клеток. 

Камбий располагается на границе между вторичной флоэмой и 
ксилемой. Клетки диаметром 3-4 мкм имеют веретеновидную форму. 

Вторичная ксилема представлена запасающими и 
проводящими элементами. Сосуды в поперечнике имеют овальную 
форму. Трахеиды имеют тангентальный размер от 25 до 32 мкм, а 
радиальный – 34-40 мкм. Длина клеток достигает от 180 до 270 мкм. 
По типу ткань является рассеянно – сосудистой. Вторичные 
утолщения проводящих элементов спиральные. Лучи однорядные, а 
также бывают и двурядные. 

Диаметр клеток сердцевины находится в пределах 100 – 180 
мкм. Клетки имеют округлую форму, но иногда переходят в 
многоугольную. Ткань имеет гомогенную структуру, но наружные 
клетки образуют перимедуллярную зону. Иногда в клетках 
присутствуют призматические кристаллы оксалата кальция. 

Таким образом, однолетний стебель Физалиса перуанского 
характеризуется наличием однослойной эпидермы с 
многоклеточными трихомами игловидной формы, колленхимы, 
которая состоит из 3-5 слоёв овальных и округлых клеток, гомогенной 
первичной коры, призматических кристаллов оксалата кальция во 
вторичной флоэме и сердцевине, а также отсутствием кольца 
механических элементов.  
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Аннотация: В статье рассматриваются отдельные изменения, 

внесенные законодателем в Уголовный кодекс РФ в период 2003-2020 
гг. Автор подвергает их критическому анализу, обращает внимание на 
их необоснованность и противоречивость, которые свидетельствуют 
об отсутствии четко выработанной уголовно-правовой политики 
государства по вопросу совершенствования норм уголовного 
законодательства.  

Делается вывод о том, что необоснованные законодательные 
изменения не способствуют решению задач, стоящих перед 
уголовным законодательством, негативно сказываются на практике 
применения соответствующих норм УК РФ. 

Ключевые слова: уголовная политика; уголовное 
законодательство, категория преступления, декриминализация, 
криминализация, депенализация, порядок применения наказания 

 
Развитие уголовного законодательства – процесс 

закономерный и необходимый. Эффективность этого процесса будет 
иметь место при условии, что вносимые изменения сохранят 
внутреннюю целостность и логические связи между составными 
элементами уголовного закона. 

Однако в УК РФ нередко вносятся изменения без соблюдения 
этого условия, что «серьезно подрывает авторитет закона и осложняет 
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практику его применения» [1]. По мнению Т.В. Кашаниной, это может 
привести к ослаблению авторитета не только самого уголовного 
закона, но и права в целом [2]. 

Видные отечественные учёные в области уголовного права 
обеспокоены вопросом реформирования уголовного закона. Одни из 
них отмечают, что уголовно – правовая политика переживает кризис 
[3]. Другие утверждают, что в современной России уголовно – 
правовая политика вообще отсутствует [4]. Третьи полагают, что 
«внятной концепции уголовной политики в России» в настоящее 
время нет [5]. 

С приведенными мнениями нельзя не согласиться. В УК РФ 
внесено немало непродуманных, поспешных изменений, в том числе 
«продиктованных конъюнктурно – политическими соображениями». 

Отсутствие концептуальных основ уголовной политики 
привело к тому, что УК РФ превратился «в плацдарм для 
бессистемных законотворческих экспериментов» [6]. 

Ограниченные рамки доклада не позволяют остановиться на 
многих изъянах уголовной политики, отразившихся в нормах УК РФ, 
поэтому ограничимся наиболее яркими примерами. 

Так, по нашему мнению, вряд ли можно признать 
продуманными и обоснованными следующие законодательные 
решения. 

1. Предоставление суду права понижать категорию 
преступления. Этот вопрос является одним из самых обсуждаемых в 
юридической науке с момента, когда Федеральным законом № 420 ФЗ 
от 07.12.2011 г. [7] ст. 15 УК РФ была дополнена частью 6. 

Предоставление суду права понижать категорию преступления 
– это наделение его несвойственной ему функцией законодательной 
власти. 

Поэтому, делегировав суду свои полномочия, законодатель 
нарушил один из основополагающих принципов конституционного 
строя – принцип разделения властей, закреплённый в ст. 10 
Конституции РФ. Следовательно, ч. 6 ст. 15 УК РФ является 
противоречащей Конституции РФ. 

Кроме того, норма ч. 6 ст. 15 УК РФ имеет явную 
коррупционную направленность, так как закреплённые в ней условия 
понижения категории преступления не трудны для практического 



 
COMPETITION FOR RESEARCH PAPERS: TOPICAL PROBLEMS OF SCIENCE AND TECHNOLOGY 

 

 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ КОНКУРС    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 17 ~ 

применения (широкие пределы санкций, включая санкции без 
указания нижнего предела; возможность признать смягчающим 
обстоятельство, даже не указанное в ч. 1 ст. 61 УК; право не признать 
обстоятельство отягчающим). У суда возникает огромный творческий 
простор для изменения категории преступления в «нужную» сторону. 

2. Депенализация конфискации как вида дополнительного 
наказания. Как известно, Федеральный закон № 162 ФЗ от 8 декабря 
2003 г. [8] исключил конфискацию имущества как вид наказания из 
УК РФ. Большинство учёных и практических работников 
отреагировали на это законодательное решение крайне отрицательно. 
В многочисленных публикациях и выступлениях на научных 
конференциях неизменно обращалось внимание на два 
обстоятельства. 

Во-первых, конфискация, будучи видом уголовного наказания, 
играла важную предупредительную роль и применялась судами 
значительно чаще других дополнительных видов наказания. Так, в 
период с 1997-2003 гг. она была назначена 16 663 осуждённым (2,2 % 
от общего числа осуждённых в РФ), в то время как лишение права 
занимать определённые должности или заниматься определённой 
деятельностью в качестве дополнительного наказания было 
применено к 4 375 осуждённым (0,6 %), а штраф в качестве 
дополнительного наказания – к 1 115 осуждённым (0,1 %) [9]. 

Во-вторых, конфискация предусмотрена в ряде Конвенций, 
подписанных и ратифицированных Россией [10]. Поэтому исключение 
её из УК РФ выглядело, по меньшей мере, нелогично. 

Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 153-ФЗ [11], то 
есть через два с половиной года, законодатель «возвращает» 
конфискацию в УК РФ, но не как вид наказания, а в качестве «иной 
меры уголовно – правового характера». В этой связи Б.В. Волженкин 
ставит обоснованный вопрос: «Зачем и кому были нужны эти 
законодательные манипуляции?» [12]. Мы же полагаем, что не менее 
важен ответ на вопрос: «Каков результат этой законодательной 
метаморфозы»? Прежде всего, он заключается в том, что абсолютно 
не ясна правовая природа конфискации как меры уголовно – 
правового характера. 
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Так, законодатель не указал оснований и целей её применения, 
как это сделано им в отношении принудительных мер медицинского 
характера (ст. 97 , 98 УК РФ). 

Самостоятельной формой реализации уголовной 
ответственности конфискация не является. Вопрос о её применении, 
согласно ст. 307 УПК РФ, решается судом при постановлении 
обвинительного приговора, несмотря на то, что нынешняя 
конфискация не наказание, а «иная мера». 

Не понятно также, правом или обязанностью суда является 
применение конфискации, так как ни в УК РФ, ни в УПК РФ 
законодатель об этом не говорит. По мнению С.Г. Келиной, 
конфискация как иная мера – право суда, а не обязанность [13]. Б.В. 
Волженкин, напротив, считает, что применение конфискации – это всё 
же обязанность суда. Она вытекает из п. 8 ч. 1 ст. 73 УПК РФ, 
который устанавливает обязанность суда доказывать «обстоятельства, 
подтверждающие, что имущество, подлежащее конфискации в 
соответствии со статьей 104.1 Уголовного кодекса Российской 
Федерации, получено в результате совершения преступления». 
Разделяя эту позицию автора, отметим, что отсутствие 
законодательного указания на обязанность суда применять 
конфискацию, привело к уменьшению случаев её применения. Так, в 
2015 г. конфискацию как иную меру уголовно – правового характера 
суды Российской Федерации применили к 1 801 осуждённому, что 
составило 0,3 % от общего числа осуждённых. Для сравнения 
напомним, что когда конфискация была видом дополнительного 
наказания, её применение составляло 2,2 % от числа всех осуждённых 
[14]. 

Конфискация в нынешнем её виде не имеет карательной 
сущности. В отличие от наказания, она не заключается в лишении 
либо ограничении прав виновного лица, поскольку конфискуется 
только то имущество, которое получено в результате совершения 
преступления и доходы от него, а не личное имущество осуждённого. 
Следовательно, конфискация не преследует целей, для достижения 
которых назначается наказание, и других целей законодатель перед 
ней не ставит. 

3. «Законодательные кульбиты» с декриминализацией и 
криминализацией клеветы. Федеральным законом от 07.12.2011 № 
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420-ФЗ законодатель исключил из УК ст.129 – «Клевета». Однако уже 
через полгода Федеральный закон от 28.07.2012 №141-ФЗ [15] 
«вернул» клевету обратно, поместив её в статью 128.1 УК, причём с 
увеличенным числом квалифицирующих признаков и значительным 
ужесточением наказания. Так, верхний предел наказания в виде 
штрафа в санкции ч. 1 ст. 128.1 УК увеличен более чем в шесть раз по 
сравнению с аналогичной санкцией ст. 129 УК, а санкции в ст. 128.1 
УК не имеют того широкого выбора альтернативных наказаний как 
это было в ст.129 УК. 

Отсюда вопрос: каковы были основания для 
декриминализации клеветы, если она представляет значительную 
общественную опасность? 

Федеральным законом от 30.12.2020г. № 538-ФЗ [16] 
законодатель установил уголовную ответственность за клевету не 
только в отношении нескольких лиц, но и в отношении 
индивидуально неопределенных лиц. Полагаем, что это решение 
носит больше политический, чем уголовно – правовой характер. 
«Индивидуально неопределенный круг лиц» – это неопределённая 
формулировка, она охватывает максимально широкий круг лиц 
индивидуализировать (определить личность) которых не 
представляется возможным, а любая норма Особенной части УК 
всегда применяется только адресно. 

4. Законодательная модернизация условного осуждения. С 
момента принятия УК РФ 1996 г. до настоящего времени в ст. 73 УК 
внесено 10 изменений. Остановимся только на некоторых из них, 
касающихся сущности этого института. Так, ФЗ от 8 декабря 2003 г. 
№ 162-ФЗ ограничил условное осуждение применительно к лишению 
свободы 8 годами и внёс уточнение: если «суд придёт к выводу о 
возможности исправления осуждённого без реального отбывания 
наказания» (ч. 1 ст. 73 УК). На протяжении почти 9 лет никаких 
других ограничений по применению условного осуждения, в том 
числе и применительно к отдельным видам тяжких и особо тяжких 
преступлений, не было. Это дало возможность судам широко 
применять эту меру ответственности. Так, удельный вес условного 
осуждения в общем числе осуждённых составлял: в 2008 г. – 38,9 %, в 
2009г.- 38,4%, в 2010 г. – 36,5 % , в 2011 г. – 36,2 %, в 2012г. – 30,2 % 
[17]. 
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Федеральным законом № 172 от 16 октября 2012 г. [18] был 
введён запрет на условное осуждение лиц, совершивших : а) 
преступления против половой неприкосновенности 
несовершеннолетних, не достигших 14 лет; б) тяжкие или особо 
тяжкие преступления в течении испытательного срока при условном 
осуждении либо неотбытой части наказания при условно – досрочном 
освобождении; в) при опасном и особо опасном рецидиве. 

В дальнейшем законодатель расширил этот список 
ограничений. Сначала ФЗ №130 от 5 мая 2014 г. [19] дополнил ч. 1 ст. 
73 УК пунктом «а-1» , содержание которого неоднократно изменялось 
Федеральными законами от 6 июля 2016 г. – ФЗ № 375 [20] и от 1 
апреля 2019г. – ФЗ № 46 [21]. Логику законодателя при внесении 
изменений понять трудно. Так, ФЗ №130 от 5 мая 2014г. устанавливал 
запрет на применение условного осуждения к лицам, совершившим 
преступления, предусмотренные ч. 1 ст. 205 и ч. 2 ст. 205.5 УК. 
Санкции этих статей относительно – определённые и 
предусматривают, соответственно, от 10 до 15 и от 10 до 20 лет 
лишения свободы. Поскольку применение условного осуждения к 
лишению свободы ограничено в ч. 1 ст. 73 УК 8 годами, то 
установление названного запрета выглядит абсурдным. Видимо по 
этой причине через два года (ФЗ № 375) законодатель исключил его. 

Однако, исправив, таким образом, допущенную ошибку, 
законодатель вновь повторил её при внесении очередных изменений в 
п. «а-1» ч. 1 ст. 73 УК ФЗ №46 от 01.04.2019г. Этот закон запретил 
применять условное осуждение к лицам, осуждаемым по ч.4 ст. 210 
УК, санкция которой предусматривает от 15 до 20 лет лишения 
свободы. Такое законодательное решение похоже на первоапрельскую 
шутку (с учётом даты принятия закона), но действует и доныне. 

Запрет законодателя применять условное осуждение к 
отдельным видам преступлений не привёл к существенному 
изменению судебной практики. Применение условного осуждения 
остаётся на достаточно высоком уровне. Так, его удельный вес в 
общем количестве осуждённых составил: в 2014г. – 27,8%; в 2015г. – 
26,7 %; в 2016 г. – 25,6 %; в 2017 г. – 25,7%; в 2018г. – 26,0%; в 2019г 
– 26,5% [22]. 

Столь широкое применение условного осуждения ничем не 
оправданно и не способствует достижению целей уголовного 
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наказания. Криминологи отмечают, что чаще всего условное 
осуждение применяется к наказанию в виде лишения свободы даже за 
совершение особо тяжких преступлений [23]. По логике, такого не 
должно быть, но это возможно на основании законодательного 
дозволения осуждать к лишению свободы условно на 8 лет. В 
принципе, его можно применить даже при осуждении за убийство при 
отягчающих обстоятельствах, так как нижний предел санкции 
предусматривает 8 лет лишения свободы. 

К сожалению, законодатель не желает обращать внимания на 
явную коррупционную направленность условного осуждения, 
применяемого судами к лицам, совершившим должностные 
преступления, включая получение взяток. Так, начальник управления 
прокуратуры Приморского края Ю.Б. Мельников в обзоре судебной 
практики по ст. 290 УК за 2004 год приводит удручающие данные: из 
12- и взяткополучателей 10 осуждены к лишению свободы условно! В 
числе таковых, в частности, оказались: 

1. Глава администрации пос. Раздольное Бритвин, 
вымогавший и получивший взятки от трёх предпринимателей, 
осуждён к 7 годам лишения свободы условно с испытательным 
сроком 4 года. 

2. Следователь СУ при УВД г. Владивостока Люлин, 
получивший взятку за освобождение от уголовной ответственности по 
делу о ДТП, осуждён к 4 годам лишения свободы условно с 
испытательным сроком 3 года. 

3. Заместитель начальника отдела государственного 
пожарного надзора Воробьёв, получивший взятку за дачу фиктивных 
заключений о соответствии требованиям пожарной безопасности 
торгового предприятия, осуждён к 5 годам лишения свободы с 
испытательным сроком 3 года [24]. 

Особо следует отметить «узаконенность» абсурдной ситуации 
– лишение свободы при условном осуждении может быть назначено 
до 8 лет включительно, но испытательный срок при этом не может 
быть более 5 лет (ч. 4 ст. 73 УК). Поскольку судимость в отношении 
условно осуждённых лиц погашается по истечении испытательного 
срока (п. «а» ч. 3 ст. 86 УК), то срок лишения свободы, превышающий 
испытательный срок, превращается в фикцию. 
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5. Изменение правил назначения наказания при рецидиве. В 
первоначальной редакции ст. 68 УК правила назначения наказания 
ставились в зависимость от вида рецидива, что позволяло учитывать 
характер и степень опасности совершённых преступлений, 
образующих, согласно ст. 18 УК простой, опасный и особо опасный 
рецидив. Так, при простом рецидиве срок наказания не мог быть 
меньше половины максимального срока наиболее строгого вида 
наказания, при опасном – не менее двух третей, при особо опасном – 
не менее трёх четвертей. 

Логичность и обоснованность этих правил очевидна. Однако 
Федеральным законом от 08.12.2003г. №162-ФЗ законодатель внёс 
изменение в ст.68 УК, сформулировав в ней единое правило: срок 
наказания при любом виде рецидива преступлений не может быть 
менее одной третьей части максимального срока наиболее строгого 
наказания. 

Это правило явно не соответствует принципу справедливости 
(ст. 6 УК), не согласуется со ст. 18 УК и противоречит здравому 
смыслу. 

6. Порядок применения наказания в виде принудительны 
работ. Федеральным законом от 07.12.2011г. № 420-ФЗ законодатель 
ввёл в УК новый вид наказания – принудительные работы (ст. 53.1 
УК). Согласно ч. 1 ст. 45 УК они являются основным наказанием и, 
как и все основные наказания, должны назначаться самостоятельно. 
Однако в ч. 1 ст. 53.1 УК говорится, что принудительные работы 
применяются как альтернатива лишению свободы. Поэтому, суд 
обязан сначала назначить наказание в виде лишения свободы, а затем, 
если придёт к выводу о возможности исправления осуждённого без 
реального отбывания наказания в местах лишения свободы, заменить 
его на принудительные работы. 

«Уникальность» такой замены очевидна. Во-первых, как 
справедливо отмечает Е.В. Благов, «требование закона сначала 
назначить одно наказание, а потом вместо него – другое, 
противоречит логике принятия уголовно – правовых решений» [25]. 
Во-вторых, замена более строгого наказания (лишение свободы) менее 
строгим наказанием (принудительные работы) прямо противоположна 
установленному законодателем в ч. 1 ст. 60 УК общему правилу, 
согласно которому «более строгий вид наказания из числа 
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предусмотренных за совершённое преступление назначается только в 
случае, если менее строгий вид наказания не сможет обеспечить 
достижение целей наказания». 

Принимая ст. 53.1 УК, законодатель не увидел её 
несогласованности с другими нормами уголовного закона. Из-за этого 
возникает нелепица и при вынесении приговоров: суд сначала должен 
прийти к выводу о целесообразности назначения подсудимому 
лишения свободы и сразу же изменить своё собственное решение. По 
меньшей мере, это выглядит нелогично. 

7. Взыскание штрафа с родителей несовершеннолетних (ч. 2 
ст. 88 УК) нарушает основополагающих начал уголовной 
ответственности. Так, согласно ст. 8 УК, только совершение деяния, 
содержащего все признаки состава преступления, является 
основанием уголовной ответственности. В ст. 5 УК подчёркивается, 
что уголовной ответственности и наказанию подлежит только лицо, 
совершившее общественно опасное деяние виновно. Наказание же, 
как установлено в ч. 1 ст. 43 УК, «применяется к лицу, признанному 
виновным в совершении преступления, и заключается в 
предусмотренных настоящим Кодексом лишении или ограничении 
прав и свобод этого лица.  

Причём же здесь родители и иные законные представители? И 
каким образом будут достигаться цели наказания, особенно 
исправление и частная превенция? Переложение бремени 
ответственности на родителей и иных законных представителей 
воспринимается несовершеннолетними как прощение и 
безнаказанность, поэтому не повышает уровень их правосознания, не 
способствует их исправлению и может привести к повторному 
совершению преступления. 

Таким образом, из ч. 2 ст. 88 УК следует исключить 
положение о возможности уплаты штрафа за несовершеннолетних 
детей их родителями и иными законными представителями. 

8. Исключение признака «заведомости» осознания виновным 
возраста потерпевшего из ст. 131 и 132 УК Федеральным законом от 
27.07.2009 г. № 215-ФЗ [26] противоречит принципу виновной 
ответственности и дезориентирует следственные и судебные органы 
при принятии ими соответствующих решений, по причине того, что в 
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других статья Особенной части УК (например, в п. «д» ч. 2 ст. 206 
УК), этот признак остался. 

Исключение «заведомости», меняет направленность умысла 
при совершении указанных преступлений и, как следствие, должно 
влечь изменение квалификации деяния. Так если, например, виновный 
заведомо не осознавал, что потерпевшая не достигла 18 – летнего 
возраста, то ему, не должен вменяться данный квалифицирующий 
признак, поскольку умысел был направлен на совершение 
преступления в отношении взрослой женщины. В противном случае 
имеет место объективное вменение, запрещённое принципом вины (ч. 
2 ст. 5 УК) и, как следствие этого, нарушение принципов законности и 
справедливости при назначении лицу наказания. 

9. Критической оценки заслуживает и одна из последних 
законодательны новелл. Так, Федеральным законом от 30.12.2020 № 
526-ФЗ [27] ст. 267 УК – «Приведение в негодность транспортных 
средств или путей сообщения» была дополнена двумя 
квалифицированными составами, предусматривающими 
ответственность за такое деяние, повлекшее по неосторожности 
причинение: а) легкого вреда здоровью (ч. 2 ст. УК) и б) средней 
тяжести вреда здоровью (ч. 3 ст. 267 УК). 

Однако в УК РФ причинение лёгкого вреда здоровью по 
неосторожности законодатель не криминализировал, в Особенной 
части кодекса такого деяния нет и не было. За причинение по 
неосторожности средней тяжести вреда здоровью уголовная 
ответственность по действующему УК также не предусмотрена 
(декриминализована ФЗ от 08.12.2003 № 162-ФЗ). В связи с этим, 
установление законодателем квалифицированных составов при 
отсутствии основных, иначе как парадоксом не назовёшь. 

Приведённые нами примеры – всего лишь малая толика 
случаев неоправданного и теоретически необоснованного 
вмешательства законодателя в текст Уголовного кодекса, негативно 
влияющего на его качество и применение на практике. Критически 
оценивая вносимые в УК РФ изменения и, учитывая многочисленные 
сущностные недостатки его норм, полагаем, что давно назрела 
необходимость в продуманной уголовной политике и подготовке 
новой редакции Уголовного кодекса РФ.  
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ОСОБЕННОСТИ УЧАСТИЯ ПРОКУРОРА В 
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Аннотация: В статье автором исследуется роль и значение 

прокурора в уголовном судопроизводстве, его права и обязанности 
как должностного лица. Приводятся основные процессуальные 
особенности участия прокурора в уголовном судопроизводстве. 
Особое внимание в статье уделяется различным формам участия 
прокурора в административном процессе. Автор подчеркивает, что 
главное значение для всех участников административного 
судопроизводства, в том числе и для прокурора имеет правильное 
применение нормативных правовых актов государства. 

Ключевые слова: административное судопроизводство, 
прокурор, судья, процессуальный статус, участник, административное 
дело, заявление 

 
Для соблюдения установленных Конституцией России прав и 

свобод граждан государства, необходимо наличие эффективного 
законодательства и его соблюдение. В ходе административного 
судопроизводства идет взаимодействие уполномоченных 
должностных лиц друг с другом и гражданами. Большинство вопросов 
данного характера решаются нормами Кодекса об административных 
правонарушениях [1]. 

Для государства и его граждан защита прав и свобод всегда 
выступает главным приоритетом и в случае появления ситуаций их 
нарушения, все действия участников должны быть предельно 
выверенными в соответствии с принятым законодательством страны.  
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Говоря о нарушении прав граждан, необходимо отметить, что 
чаще всего происходят нарушения в области административного 
законодательства и особого внимания здесь заслуживает 
урегулирование всех проблемных моментов, возникающих входе 
рассмотрения административных дел и в целом в ходе 
административного судопроизводства. 

Одним из важнейших участников административного 
судопроизводства выступает прокурор, как представитель 
государственной власти. В соответствии с законодательством России, 
в административном судопроизводстве прокурор имеет следующие 
процессуальные обязанности: 

1) в случае получения сведений о нарушении прав и свобод 
любого гражданина страны, органов государственной власти, органов 
субъектов федерации, муниципальных органов прокурор может 
обратиться в суд с исковым заявлением в качестве процессуального 
истца; 

2) в соответствии с административным законодательством 
прокурор изучает административное дело и дает по нему свое 
заключение и высказывает свое мнение о данном административном 
правонарушении [2]. 

Изучая процессуальные обязанности прокурора в ходе 
административного судопроизводства, следует отметить, что он не 
может выносить свое заключение в административных делах, 
инициированных в соответствии с его исковым заявлением. 

Если прокурор обращается в суд с исковым заявлением по 
защите нарушенных прав гражданина, он обязан исключить все 
возможности обращения самого гражданина для восстановления 
своих нарушенных прав. 

Прокурор перед подачей искового заявления обязан собрать 
соответствующую нормам законодательства доказательную базу, 
подтверждающую необходимость проведения определенных действий 
со стороны суда [3]. Прокурор сам отвечает за сбор необходимой 
документации по делу, инициированному на основании его искового 
заявления на момент возбуждения дела об административном 
правонарушении. 

Он также обязан уведомить всех участников дела об 
административном правонарушении, направить им всю необходимую 
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документацию по делу вместе со своим исковым заявлением заказным 
письмом. 

Кодекс об административных правонарушениях России четко 
определяет административные дела, по которым прокурор может 
вынести свое заключение [4]. А именно, это: 

 административные дела по вопросам, касающимся 
нормативных правовых актов страны; 

 вопросы избирательного права и референдума; 
 вопросы принудительного психиатрического лечения 

граждан России 
 помещение граждан в противотуберкулезную больницу; 
 реадмиссии и депортации; 
 вопросы осуществления административного надзора. 
Участие прокурора в административном судопроизводстве 

имеет свои особенности. В частности, он не может принимать участие 
в следующих административных делах: 

 по заключению соглашения о примирении; 
 по административным делам, в которых участвуют члены 

его семьи; 
 по административным делам, в которых может быть 

усмотрена его личная заинтересованность. 
Если в суде инициировано дело, в котором в соответствии с 

законодательством страны необходимо обязательное участие 
прокурора, судья обязан предпринять все необходимые меры для его 
извещения [5]. Если прокурор не явился по делу об административном 
правонарушении, о котором он был извещен, его отсутствие не 
является поводом для переноса судебного разбирательства по делу. 

Таким образом, прокурор обязан участвовать в делах, 
установленных законодателем для него как обязательные, так как это 
связано с важнейшей задачей государства и всех его органов – защите 
прав и свобод граждан. 
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СЕКЦИЯ 4. ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 

УДК 379.634:371.4 
 

РЕАЛИЗАЦИЯ АППАРАТНО-ПРОГРАММНОГО КОМПЛЕКСА 
«БЕЗОПАСНЫЙ ГОРОД» В ПРАВООХРАНИТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
 

С.В. Калинин, А.А. Левченко, 
ст.преп. 

Б.А. Федулов, 
д.пед.н., проф., 

Барнаульский юридический институт МВД России, 
г. Барнаул 

 
Аннотация: В статье раскрываются способы реализации 

аппаратно-программного комплекса «безопасный город» в 
правоохранительной деятельности. Проведен анализ программным и 
аппаратным средствам, а также организационным мероприятиям, 
обеспечивающим правопорядок и общественную безопасность. Так же 
в статье раскрывается содержание «Концепции безопасности» в 
городской среде, определяются главные задачи для сотрудников 
органов внутренних дел, отдельно выделяются возможности системы 
по выполнению основных задач правоохранительной деятельности. 
Предложены методические рекомендации по улучшению учебно-
воспитательной деятельности в ходе подготовки сотрудников полиции 
к выполнению задач в системе «Безопасный город», а также выявлены 
возможные перспективные направления для развития данной системы. 

Ключевые слова: аппаратно-программный комплекс, 
сотрудники полиции, общественная безопасность, методические 
рекомендации, комплексный подход, система «Безопасный город», 
правоохранительная деятельность 

 
Безопасность жизнедеятельности в условиях города имеет 

принципиальные особенности по сравнению с другими сферами 
обитания. В связи с этим существует потребность в постоянном 
совершенствовании ее системы управления. Охрана общественной 
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безопасности и правопорядка выделяется в наиболее важное 
направление в этой деятельности, при этом повышаются требования к 
организации взаимодействия со всеми городскими службами города, 
обеспечивающими общественную безопасность. Данную задачу 
обеспечивает внедряемый в современных условиях муниципальными 
субъектами управления аппаратно-программный комплекс 
«Безопасный город».  

Применение данного комплекса связано с использованием 
различных технических, информационных средств и 
организационных мероприятий, что должно учитываться в 
профессиональной подготовке сотрудников правоохранительных 
органов. Таким образом, раскрытие особенностей подготовки 
сотрудников полиции к работе с программно-информационным 
комплексом «Безопасный город» представляет собой актуальную 
тему. 

Все крупные города имеет сложную инфраструктуру и в них 
ежедневно происходят чрезвычайные ситуации, начиная от аварий на 
различных объектах, автотранспорте, возгораний, до различных 
правонарушений. Основные системы жизнеобеспечения городской 
среды обеспечивают население городов электричеством, водой, газом, 
транспортными средствами, телерадиовещанием, а также их 
правовые, этнические и религиозные права и свободы, что является 
функцией правоохранительных органов, которые должны выполнять 
свои обязанности во взаимодействии со всеми службами города. 
Поэтому для автоматизации этих процессов в Государственной 
программе «Защита населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций», разработан и внедряется аппаратно – программный 
комплекс «Безопасный город» [1].  

Существующие публикации и правовые акты по данной 
тематике рассматривают цели, задачи и возможности программно-
аппаратного комплекса «Безопасный город», однако особенности 
подготовки сотрудников правоохранительных органов к работе с 
данным комплексом в достаточной степени не раскрывается. 
Учитывая такое положение дел, в качестве цели нашего исследования 
определены особенности функционирования данного комплекса и 
разработаны предложения по совершенствованию процесса 
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подготовки сотрудников правоохранительных органом к работе с 
аппаратно-программным комплексом «Безопасный город». 

В качестве основных задач аппаратно-программного 
комплекса «Безопасный город» для правоохранительной сферы 
деятельности в современных условиях выделяют: 1. Организацию 
системы оповещения в случае возникновения кризисных ситуация от 
данных получаемых с различных датчиков и представлением видео 
информации с места происшествия. 2. Ведение круглосуточного 
контроля за городской средой с точки зрения соблюдения 
общественной безопасности и правопорядка. 3. Осуществление 
документирования всей полученной информации от видеокамер и 
обеспечение ее сохранение длительное время. 4. Организация 
радиосвязи с оперативными дежурными и нарядами полиции с 
гражданами, которым необходима помощь в критических ситуациях. 
5. Оценка и анализ информации для оперативного расследования 
правонарушений и преступлений. 6. Информационная поддержка 
принятия оптимальных решений на деятельность правоохранительных 
органов. 7. Определение местоположения абонентов сотовой связи 
подозреваемых в преступной деятельности [2, с. 139].  

Технические средства позволяют транслировать изображение с 
камер на мониторы операторов в информационных центрах дежурных 
частей органов внутренних дел, администрации города и 
управляющих компаний.  

Полученные данные, учитываются при формировании 
расстановки постов, а также определении маршрутов для патрулей. 
Аппаратно-программный комплекс осуществляет мониторинг 
деятельности всех нарядов, несущих службу в городе. Данный 
комплекс позволяет отследить движение патрульных автомобилей и 
менять их маршруты, учитывая криминогенную обстановку в данном 
районе и полученные вводные задачи. Внедрение системы управления 
служебными нарядами «Безопасный город», способствует 
существенному снижению уличной преступности, повышает 
оперативность в раскрытии различного рода преступлений по 
«горячим следам». Реализуя возможность осуществлять 
дистанционное наблюдение, исчезает потребность привлекать 
дополнительные наряды сотрудников полиции в места проведения 
публичных мероприятий. Для эффективного применения 
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вышеуказанной системы, предполагается дополнительное обучение 
сотрудников полиции, как в образовательных организациях МВД 
России, так и в процессе переподготовки и повышения квалификации 
[3, с. 197]. 

Особенностью подготовки к работе с программно-
информационным комплексом «Безопасный город» является то, что 
деятельность сотрудников полиции в этой системе 
многофункциональна, и требует профессиональных действий по 
различным направлениям, начиная от правовой защищенности 
граждан и до обеспечения личной безопасности сотрудников полиции 
в современных социальных чрезвычайных ситуациях [4, с. 288]. 

Процесс подготовки сотрудников полиции к деятельности по 
реализации системы «Безопасный город» требует разработки 
специальной технология, а также совершенствования процесса 
самовоспитания профессионально значимых качеств, что предполагает 
использовать совокупность исследовательских, поисковых, 
проблемных методов. Это не только «обучающая», но и 
«воспитывающая» технология, способствующая формированию 
профессионального сознания, мышления и культуры [5, с. 46].  

Для каждой темы имитируются специальные средства аудио и 
визуализации, которые используются в программно-информационном 
комплексе «Безопасный город». Ввиду необходимости комплексного 
решения задач правоохранительной деятельности с использованием 
системы «Безопасный город», существует потребность в реализации 
междисциплинарных связей при обучении различным дисциплинам.  

С этой целью на кафедре тактико-специальной подготовки 
выделены вопросы по которым осуществляется взаимодействие, так 
на пример: с кафедрой криминалистики – реализация способов 
сохранения на месте происшествия следов преступления; с кафедрой 
административного права и административной деятельности – 
квалификация действий правонарушителей; с кафедрой уголовного 
права – приемы пресечения уголовных преступлений; с кафедрами 
физической и огневой и подготовки – задержание или ликвидация 
особо опасных преступников; с кафедрой информатики и 
вычислительной техникой – анализ оперативной обстановки.  

В настоящее время ведется доработка и совершенствование 
данной системы, в качестве предложений можно выделить:  
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 для повышения эффективности деятельности сотрудников 
полиции внести дополнения в правовые основы, обеспечивающие 
доступ и использование информации от всех основных городских 
систем жизнеобеспечения; 

 разработать предписания алгоритмического типа, 
позволяющие оперативно выбирать оптимальные решения для 
действий сотрудникам правоохранительных органов в различных 
чрезвычайных ситуациях; 

 совершенствование оборудования и средств на 
оперативном столе отображения информации накладными слоями, 
которые позволяли бы осуществлять определение сил и средств для 
выполнения задач правоохранительной деятельности и постановку 
задач нарядам полиции;  

 обеспечить возможность всем физическим и юридическим 
лицам, организациям и учреждениям оперативный обмен 
информацией в условия чрезвычайных ситуаций; 

 объединение всех датчиков и регистрационных средств 
различных служб города в систему, позволяющую их 
идентифицировать и ранжировать по степени важности; 

 шире использовать современные летательные аппараты 
различного типа, особенно в местах, где затруднено обычное 
наблюдение; 

 внедрять в систему профессиональной подготовки 
сотрудников правоохранительных органов учебный аналог 
программно-информационного комплекса «Безопасный город» 
используя территории и объекты образовательных организаций МВД 
России [6, с. 255].  

Таким образом, с помощью имитационно-игровой дельностью 
на территории института и загородной зоне разработаны схемы 
решение профессиональных задач с использованием средств системы 
«Безопасный город», и отрабатываются действия сотрудников 
полиции в составе различных нарядов и групп при выполнении 
служебно-оперативных задач.  

Рассмотренные положения свидетельствуют, что аппаратно-
программный комплекс «Безопасный город» представляет собой один 
из основных современных компонентов оснащения органов 
внутренних дел и всех городских экстренных служб современными 
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техническими средствами и системами информирования, которые 
способствуют повышению эффективности решения 
профессиональных задач сотрудниками полиции. Значимость работы 
заключается в том, что предложенные методические рекомендации 
могут быть применены в образовательных организациях МВД России 
для совершенствования учебно-воспитательного процесса. 
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Аннотация: Данная статья посвящена важному влиянию 

спорта как средство борьбы со стрессом. Описываются 
положительные стороны занятий спортом. Актуальность выбранной 
темы в наше время представляет, не только академический интерес. 
Решение данной проблемы очень важно в социально-практическом 
аспекте. Ведь именно стресс в наше время является одним из самых 
модных медико-психологических диагнозов. 

Ключевые слова: стресс, занятия спортом, борьба со 
стрессом 

 
Диагноз ставится человеку, когда у него возникают проблемы 

в личной жизни, в быту или на производстве, которые ухудшают его 
психическое и физическое здоровье. Тысячи людей обращаются к 
врачам ежедневно, жалуясь на изнуренность, беспокойство, 
нервозность и апатию. Усталость и стресс лишают всяческих 
жизненных сил. 

Накапливающиеся в организме продукты деятельности 
стрессовых механизмов приводят к разрушению механизмов 
саморегуляции, сбивая биологические ритмы людей, изменяются 
гормональные и иммунные функции стрессированного организма. 

Однако в современных, цивилизованных условиях жизни 
организм не может должным образом использовать выделившуюся в 
результате физиологических изменений энергию, предназначенную 
для бегства или нападения. Это увеличивает степень его утомления и 
износа. Занятия спортом позволяют конструктивно и целенаправленно 
использовать эту энергию, защищая организм от истощения. Именно 
поэтому, с физиологической точки зрения, спорт играет важную роль 
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в преодолении стресса, помогая направить энергию в полезное русло 
и безопасно ее использовать [1]. 

На физиологическом уровне происходит: 
1. Выработка эндорфинов; во время переживания стресса у 

человека повышается уровень кортизола – гормона стресса, и 
отмечается нехватка эндорфинов, гормонов радости, которые 
образуются во время занятий спортом. 

2. Насыщение органов и тканей кислородом. 
3. Регуляция уровня сахара (глюкозы) в крови. 
Занятия практически любым видом спорта могут быть 

использованы при борьбе со стрессом. Главное учитывать физические 
возможности человека, его предпочтения и интересы. 

Необходимо правильно справляться с регулировкой нагрузки, 
чтобы не перегружать организм. После тренировки у человека 
обязательно должны оставаться силы, он должен ощущать прилив 
бодрости, а не изнеможение. 

Занятия спортом обладают многочисленными 
положительными эффектами для организма: 

1. Упражнения уменьшают беспокойство. После выполнения 
комплекса предписанных упражнений электрическая активность 
мышц уменьшается. Люди становятся более спокойными.  

2. Упражнения помогают расслабиться. Одна тренировка 
снимает напряжение на 90–120 минут. Некоторые называют это 
послетренировочной эйфорией или эндорфинным ответом. Впрочем, в 
том, что вы расслабитесь, а ваше настроение улучшится, будет 
виноват не только эндорфин, но и многие другие нейромедиаторы. 

3. Упражнения повышают самооценку. Обычно после занятий 
мы хвалим себя за проделанную работу и за то, что не поленились и 
пошли в спортзал. И уровень стресса падает.  

4. Упражнения улучшают аппетит и качество еды. Люди, 
которые регулярно тренируются, как правило, больше едят и отдают 
предпочтение полезной пище. Полноценное питание помогает 
организму успешно справляться со стрессом и его последствиями. 

Положительно может сказаться на самооценке возобновление 
прежних интересов или увлечений – бег, занятия спортивной ходьбой, 
игра в теннис, плавание. Человек может выбрать уже знакомый вид 
спорта или физической активности, или попробовать заниматься чем-
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то новым, например, йогой, велосипедной ездой, утренней зарядкой. 
Водные процедуры и занятия на свежем воздухе позитивно влияют 
как на организм, так и на настроение. Групповые занятия спортом или 
спортивная командная игра позволяют ощутить дух сплоченности, 
сопричастности, поддержку и уверенность [2]. 

Чтобы справиться со стрессом с помощью занятий спортом, 
необходимо учитывать несколько моментов: 

 умеренность нагрузки, чтобы не перегружать организм до 
истощения; 

 начинать занятие с общей физической разминки суставов, 
чтобы предотвратить повреждения; 

 правильно оценивать свои физические возможности и 
ставить достижимые цели, что позволит добиться повышения 
самооценки, получения удовлетворения от результата; 

 сосредотачиваться на процессе, например, следить за своим 
дыханием, напряжением и работой мышц, что позволяет отвлечься от 
негативных мыслей и переживаний; 

 заниматься как индивидуально, так и в группе, чтобы иметь 
возможность ощутить поддержку, сопричастность; 

 исключить азартные и агрессивные виды спорта, 
содержащие соревновательный аспект. 

Существует большое количество способов борьбы со 
стрессом, но одними из самых эффективных и в то же время 
малозатратных способов борьбы со стрессом являются спорт и 
физические нагрузки. Регулярная физическая активность не только 
сможет привести человека в отличную физическую форму, но и 
значительно повысить стрессоустойчивость, что немаловажно в 
современных, быстро изменяющихся условиях жизни. Не обязательно 
прибегать к длительным и серьёзным тренировкам, вполне достаточно 
умеренных физических нагрузок. 
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Аннотация: В данной статье приведены результаты изучения 

случаев смертельных исходов лиц от новой коронавирусной инфекции 
по данным патологоанатомических исследований. Цель исследования 
– определить танатогенетическое значение новой коронавирусной 
инфекции COVID-19 в разных возрастных и гендерных группах, 
охарактеризовать её клинические и морфологические особенности. 
Результаты. Выполнен анализ 50 секционных исследований трупов 
лиц, умерших вследствие новой коронавирусной инфекции COVID-
19, включающий изучение микроскопических изменений. Определяли 
частоту встречаемости смертельных исходов в различных возрастных 
группах. Критерием включения в анализируемую группу являлось 
прижизненное подтверждение новой коронавирусной инфекции 
COVID-19 методом ПЦР. 

Ключевые слова: новая коронавирусная инфекция, COVID-
19,морфология, патологическая анатомия, летальность 

 
Введение. 
В современном мире человечество столкнулось с 

инфекционными болезнями, о которых ранее никто не знал. К 
факторам, провоцирующим их появление можно отнести изменение 
окружающей среды, потепление климата, увеличение плотности 
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населения. Высокая миграционная активность населения способствует 
распространению инфекций по всему миру [1]. 

Новая коронавирусная инфекция (COVID-19) вызывает 
тяжелое острое заболевание с развитием в ряде случаев 
респираторного дистресс-синдрома. Вирус был впервые выявлен во 
время эпидемической вспышки в городе Ухань, провинция Хубэй, 
Китай [2]. Первоначально ВОЗ об этом было сообщено 31 декабря 
2019 года, а уже 30 января 2020 года ВОЗ признала вспышку COVID-
19 глобальной чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения [3, 
4]. Затем 11 марта 2020 года ВОЗ объявила COVID-19 глобальной 
пандемией, впервые назвав пандемией инфекционный процесс после 
пандемии гриппа H1N1 в 2009 году [5]. 

Новая коронавирусная инфекция – острое вирусное 
заболевание с преимущественным поражением верхних дыхательных 
путей, вызываемое РНК-содержащим вирусом рода Betacoronavirus 
семейства Coronaviridae. Коронавирусы (лат. Coronaviridae) – 
семейство, включающее на январь 2020 года 40 видов РНК-
содержащих сложно организованных вирусов, имеющих суперкапсид. 
Объединены в два подсемейства, которые поражают человека и 
животных. Название связано со строением вируса: из суперкапсида 
выдаются большие шиповидные отростки в виде булавы, которые 
напоминают корону [6]. 

Механизм передачи. 
В настоящее время известно, что основным источником 

инфекции является инфицированный больной человек, в том числе в 
инкубационном периоде заболевания. Несмотря на то, что полные 
сведения о длительности и напряженности иммунитета в отношении 
этого вируса отсутствуют, можно предположить, что иммунитет при 
COVID-19, как и при других инфекциях, вызванных другими 
семейства коронавирусов, нестойкий и возможно повторное 
заражение. 

Распространение происходит следующими путями: 
 воздушно-капельным; 
 воздушно-пылевым; 
 контактным; 
 фекально-оральным или фекально-аспирационным; 
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Группы риска тяжёлого течения заболевания и риска 
летального исхода: 

 люди старше 60 лет; 
 пациенты с хроническими болезнями (сахарным диабетом, 

болезнями органов дыхания, сердечно-сосудистой системы, 
онкологическими заболеваниями). 

Клинические варианты и проявления COVID-19: 
1) острая респираторная вирусная инфекция легкого течения; 
2) пневмония без дыхательной недостаточности; 
3) пневмония с острой дыхательной недостаточностью (ОДН); 
4) ОРДС; 
5) сепсис; 
6) септический (инфекционно-токсический) шок. 
Гипоксемия (снижение SpO2 менее 88 %) развивается более 

чем у 30 % пациентов [6]. 
Патоморфологическая картина при Covid-19. При 

секционном исследовании случаев с тяжелой дыхательной 
недостаточности, наблюдается картина острого респираторного 
дистресс-синдрома («шокового легкого» или диффузного 
альвеолярного повреждения): резкое полнокровие и диффузное 
уплотнение легких с большей выраженностью геморрагического 
синдрома. Кроме разной величины кровоизлияний встречаются 
геморрагические инфаркты, обтурирующие тромбы, 
преимущественно в ветвях легочных вен. Значимых поражений трахеи 
при этом не наблюдается [7]. 

В случаях, когда COVID-19 присоединялcя к другой тяжелой 
патологии, закономерно отмечается сочетание изменений, 
характерных для разных заболеваний. Компонент, который можно 
связать с прямым цитопатическим воздействием вируса SARS-CoV-2, 
наблюдается в виде очаговой нижнедолевой пневмонии с 
выраженным полнокровием. 

Характер морфологических изменений при легком течении 
COVID-19 неизвестен. Исходя из анализа клинической симптоматики, 
можно предполагать тропность вируса к эпителию гортани, 
мерцательному эпителию дыхательных путей на всем протяжении, 
альвеолоцитам I и II типов. Судя по всему, вирусные поражения у 
таких пациентов не приводят к развитию выраженного 
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экссудативного воспаления и соответственно катаральных явлений 
[7]. 

Цель исследования: определить клинические и 
морфологические особенности новой коронавирусной инфекции 
COVID-19. 

Материал и методы исследования: 
1. Анализ 50 секционных исследований трупов лиц, умерших 

вследствие новой коронавирусной инфекции COVID-19, по 
материалам практической работы ГБУЗ СК «Краевое Бюро СМЭ» за 
период ноябрь 2020 года – январь 2021 года. 

2. Изучение гистологического архива ГБУЗ СК «Краевое 
Бюро СМЭ» в проходящем свете на микроскопе «Olympus-CX 31» с 
микрофотографированием. 

Критерием включения в группу исследования явилось 
прижизненное подтверждение новой коронавирусной инфекции 
COVID-19 методом ПЦР. 

Результаты. Был проведен анализ возраста умерших лиц, в 
результате новой коронавирусной инфекции COVID-19. Общее число 
наблюдений – 50 человек, среди них 28 женщин и 22 мужчин. 
Минимальный возраст среди умерших составил 22 года у женщин и 
35 лет у мужчин. Средний возраст умерших женщин и мужчин 
составляет соответственно 69 и 66 лет. Максимальный возраст у 
женщин 84 года, мужчин 87 лет, что представлено на рисунке 1. 
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Рисунок 1 – Частота встречаемости смертельных исходов в различных 

возрастных группах 
 
По результатам исследования выявлены следующие лидеры 

среди комордидных заболеваний: хроническая ишемическая болезнь 
сердца частота встречаемости 43 из 50 умерших, гипертоническая 
болезнь у 35, СД у 22 и ожирение 12 умерших. Также встречались 
такие заболевания как: хроническая болезнь почек, хронические 
гепатиты, хронический пиелонефрит, лейкозы и лимфомы, анемия, 
ХОБЛ (хроническая обструктивная болезнь легких), бронхиальная 
астма, ВИЧ, ревматоидный артрит. 

При изучении гистологического архива выявленные изменения 
сопоставляли с микроскопической картиной здорового легкого – 
прослеживается острая эмфизема, полнокровие сосудов, что видно на 
представленной микрофотографии (рис. 2). 
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Рисунок 1 – Острая эмфизема. Окраска гематоксилином и эозином. 
Увеличение х 40 

 
На срезе ткани лёгкого у лиц, умерших в результате новой 

коронавирусной инфекции COVID-19 (рис. 3): прослеживаются 
гиалиновые мембраны в виде яркоэозинофильных (розовых) масс, 
выстилающих контуры альвеолы, скудная лимфоцитарная 
инфильтрация межальвеолярных перегородок. 

 

Рисунок 3 – Гиалиновые мембраны, выстилающие контуры альвеол. 
Окраска гематоксилином и эозином. Увеличение х 100
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В ряде случаев встречаются такие изменения как 
плоскоклеточная метаплазия альвеолярного эпителия (рис.
карнификации лёгкого (рис. 5), в виде яркокрасных участков, хорошо 
прослеживаемых при окраске ткани пикрофуксином по Ван Гизону.

 

Рисунок 4 – Плоскоклеточная метаплазия альвеолярного эпителия. 
Окраска гематоксилином и эозином. Увеличение х 40

 

Рисунок 5 – Карнификация легкого. Окраска пикрофуксином по Ван
Гизону. Увеличение х 100 

 
При определении частоты встречаемости патогистологический 
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В ряде случаев встречаются такие изменения как 
плоскоклеточная метаплазия альвеолярного эпителия (рис. 4), участки 

сных участков, хорошо 
прослеживаемых при окраске ткани пикрофуксином по Ван Гизону. 
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гиалиновые мембраны – 86 %, тромбоз легочных артерий и вен – 66 
%, очаговые внутриальвеолярные кровоизлияния – 60 %, отек – 40 %, 
которые являются морфологическим проявлением острого 
респираторного дистресс-синдрома, а в пролиферативную фазу 
межуточное воспаление – 50 %, серозно-гнойная бронхопневмония – 
50 %, плоскоклеточная метаплазия – 20 %, карнификация лёгкого – 10 
%.  

Выводы. 
1. При анализе 50 секционных исследований лиц, умерших в 

результате новой коронавирусной инфекции COVID-19, 
подтверждённой прижиненно методом ПЦР, установлено, что по 
гендерным показателям преобладали женщины – 28 наблюдений (56 
%), которые болели в более старшем возрасте (70-89 лет), чем 
мужчины. 

2. Среди коморбидных заболеваний доминировали: 
 хроническая ишемическая болезнь сердца; 
 гипертоническая болезнь; 
 сахарный диабет 2 типа; 
 ожирение 1-2 степени. 
3. При изучении гистологических изменения отмены признаки 

острого респираторного дистресс-синдрома с высокой 
встречаемостью гиалиновых мембран – 86 %. 

4. Пролиферативные изменения в виде карнификации и 
плоскоклеточной метаплазии в лёгких встречались в целом 30 % 
наблюдений, что указывает на необходимость своевременного 
лечения, важность диспансерного наблюдения лиц, переболевших 
COVID-19, включение их в группу риска по развитию пневмофиброза 
и рака лёгких. 
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Аннотация: В данной статье рассматривается процесс 

формирования цифрового искусства. Автор описывает каждую из 
возможных техник создания цифрового полотна, анализирует 
сходства и различия всевозможных направлений цифрового искусства 
и логически осуществляет анализ каждой ветви развития 
технологического прогресса со своими особенностями развития, 
использованными программами и технологиями, со своими взглядами, 
достоинства и недостатками. В статье затрагивается проблема 
становления и развития современного цифрового искусства и анализ 
тенденций, автор данной статьи описывает период становления новой 
эпохи, эпохи цифровых технологий.  

Ключевые слова: цифровое искусство, культура, ступень 
развития, человек, процесс, формирование, компьютер, 
информационный прогресс, цифровая живопись, цифровая 
фотография, векторная графика 

 
21 век признан веком современных технологий и научно-

технического прогресса. Видоизменяется и мобилизуется каждая из 
отраслей жизни современного человека. Новые технологии 
стремительно врываются в нашу жизнь порабощая такие сферы как: 
наука, культура, искусство, туризм, здоровье, творчество, 
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образование, досуг и многое другое. Человечество прошло серьёзный 
и долгий путь от доисторического периода (эпоха палеолита) до 
наших дней. Каждая ступень эволюции сопровождается новыми 
знаниями, умениями, опытом предыдущего поколения, в связи с этим 
сейчас мы видим огромный и существенный скачок в каждой из сфер 
нашей жизни. Искусство не исключение, оно зарождается вместе с 
человеком и сопровождает его на протяжении всей жизни, изменяется, 
трансформируется и модифицируется вместе со своим создателем. 

Свою историю искусство ведёт уже десятки тысяч лет, ведь 
люди самой древней цивилизации уже положили начало данному виду 
мировоззрения и восприятия окружающей действительности. Если 
раньше искусство имело в основном черты, отражающие социальные 
и политические особенности конкретного периода, то с течением 
времени всё видоизменяется и искусство от своих первобытных, 
важных и практических свойств уходит в область прекрасного и 
удивительного.  

На данный момент человек анонсирует новый вид искусства – 
цифровой. Цифровое искусство – это компьютерное искусство или 
digital art, новейшее направление в искусстве, основой которого 
являются компьютерные программы и технологии, а результатом 
является художественное произведение в цифровой форме [1]. 

Новое искусство состоялось под воздействием на него научно-
технического, информационного прогресса. При помощи 
специального оборудования и приспособленных под это дело 
программ, мастера своего дела воплощают творческий замысел, 
изобретают новые способы демонстрации мира, воссоздают 
фантастических героев и футуристические миры в виртуальную 
реальность. В силу столь стремительного развития компьютерных 
технологий, авторы демонстрируют произведения живописи, графики 
и скульптуры в новом медиапространстве. 

Уже к началу 1970-х годов деятели современного цифрового 
искусства обратили своё внимание на зарождение новых 
компьютерных технологий, с целью преобразования электронных 
вычислительных машин в область своих интересов. 21 век стал эрой 
новых идей и возможностей, в связи с этим мечта творцов сбывается и 
современные технологии совместно с искусственным интеллектом 
помогают людям искусства создавать всё новые и новые шедевры, 
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которые по праву признаны цифровым искусством 21 века. Новые 
технологии и новаторство современных авторов возводят искусство 
на новый, улучшенный в своей версии уровень, таким образом, они 
позволяют жить своим произведениям самостоятельной жизнью в 
новой информационной среде и иметь возможность 
взаимодействовать со зрителем по всему миру. 

Создание абстрактных композиций, объёмные иллюстрации и 
анимация, преобразование традиционных инструментов живописи, 
при использовании техники, в электронные ресурсы – это то, что 
стало не только актуально в новом современном веке, но и гораздо 
практичней, интересней и новей для нового зрителя. Благодаря 
технике, процесс устранения лишних и ошибочных действий, 
изменения композиции и пропорций готового изображения, 
становится лёгким и приятным, теперь не приходится начинать снова, 
если допущена даже незначительная ошибка, ведь можно отменить 
последнее действие и повторить его по новой и так до тех пор, пока 
результат не устроит самого автора.  

Вместе с технологиями появляются и новые направления в 
искусстве, такие как фотография, искусство «фотоманипуляции», 
различного рода изображения, созданные при использовании 
трёхмерной или векторной графики и анимации. Технологии 
помогают автору пользоваться цветокоррекцией, сохранять и 
редактировать снимок на любом этапе работы, производить 
комбинирование визуальных объектов в сюрреалистические картины. 
Создатели же произведений векторной графики могут при 
использовании различных математических формул и вычислений 
изменить или определить положение любого объекта, выбрать 
толщину контура и пространства. Технологии трёхмерной графики 
предоставляют возможность создания полноценного произведения в 
пространстве, вне зависимости от сложности и содержания работы, 
при использовании программ и оборудования, любое желаемое может 
без труда воплотиться в реальность. Благодаря таким возможностям, 
авторы своих работ дарят зрителю массу увлекательных 
возможностей: фантастические миры, по которым свободно можно 
путешествовать, рассматривая объекты и героев со всех сторон, 
вплоть до мелких деталей. Анимация также не остаётся без внимания, 
здесь не менее увлекательно и интересно, ведь при помощи неё 
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художник может работать над созданием видеоклипа, оформить 
заставки, рекламные ролики, также впервые появляется возможность 
комбинировать видеосъёмку и эффекты. Молодые таланты 21 века 
пользуются методами цифрового искусства для создания заявлений и 
экспериментов в художественном, культурном и социальном 
направлениях. Мастера объединяют, казалось бы, несвязанные между 
собой сферы человеческой деятельности, таким образом 
художественные произведения находят свои отголоски в философии 
искусство, ведь создают культурно-философские концепции, тем 
самым участвуя в зарождении новой отрасли искусства и формируя 
новые знания, умения и понятия. 

Разнообразие видов современного искусства постоянно растёт, 
разберём основные виды и направления цифрового прогресса: 

Цифровая живопись. 
Цифровая живопись заключается в создании изображений 

электронного вида с помощью трансформации стандартных 
художественных инструментов в компьютерные. Технологий 
цифровой живописи огромное множество, всё зависит от уровня 
мастерства самого художника. 

Качество цифрового изображения играет важную роль, оно 
зависит не так от техники, как от проделанной работы мастера, от 
знания композиции, выбранного цвета и знаний анатомии. 

Цифровая фотография. 
Цифровая фотография – новый формат визуального искусства, 

основная суть которого со времён зарождения остаётся неизменной. 
Технология основывается на создании, редактировании, 
трансформировании и представлении готового цифрового 
изображения в качестве авторского произведения. Сама фотография 
может быть представлена как полноценное визуальное произведение, 
но может и содержаться в качестве компонента, к примеру: 
инсталляции, перфомансы, различные художественные программы 
или интернет-проекты. 

Векторная графика. 
Векторная графика – это иллюстрация, которая создаётся 

путём кодирования определённого элемента при помощи 
математической формулы, именно она и определяет форму объекта, 
его положение, заливку и параметры обводки. Объекты векторной 
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графики состоят из линий и кривых, которые задаются векторами, они 
создают сам рисунок в соответствии с геометрическими 
характеристиками и параметрами. 

Элементы можно свободно перемещать и трансформировать 
по желанию без потери качества изображения и детализации, ведь 
изображение не зависит от разрешения. 
Анимация и трёхмерная графика. 

Это раздел компьютерной графики, принципиальным 
отличием которого является создание изображения или видео путём 
моделирования различных объёмных объектов в трёхмерное 
пространство. Создаваемая модель, по усмотрению её создателя 
может быть реалистичной, полностью абстрактной или 
вымышленной. 

Готовую модель можно вращать на 360 градусов, рассматривая 
каждый фрагмент детализировано, можно проработать освещение, 
текстуру, могут быть созданы, как анимация, так и динамическая 
симуляция частиц. Уже полученное готовое изображение можно 
доработать по желанию в любых других компьютерных программах, 
предназначенных для графики. 

Фрактальная графика. 
Фрактальная графика или фрактал – это структура или фигура, 

в каждом большем элементе которой содержится копия поменьше, это 
может продолжаться до бесконечности. Кристаллы, травинки, облака 
и многие другие природные объекты могут содержать фрактальную 
структуру. Используя специализированную компьютерную 
программу, можно создавать удивительные, сложные и уникальные 
фрактальные фигуры. 

Типографика. 
Типографика – это искусство компоновки, структурирования и 

оформления, которое производится посредством набора текста, 
который базируется на конкретных и определённых правилах, 
присущих используемому языку, путём вёрстки и набора. 
Типографика стала одной из многочисленных художественных 
средств, внешние и формальные характеристики которой выступают 
на передний план. Работая в данной технике, можно создать 
различные композиции, текст на которых становится «живым». 

Анимационный дизайн. 
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Графика движения или анимационный дизайн – это визуальное 
оформление телевизионного эфира, титров, рекламных роликов, 
видеоклипов, которое создаётся при помощи компьютерных программ 
или анимационных эффектов совместно с комбинированной съёмкой. 
Изображения такого вида создаются в таких программах, как: Adobe 
After Effects, Maya, Autodesk 3D Studio Max, все пронраммы включают 
в себя специальные эффекты обработки видео, наборы для текстовой 
анимации, цветной коррекции, движения камеры и многослойных 
композиций. 

Компьютерная анимация. 
Компьютерная анимация – это вид различной 

мультипликации, создаваемой посредством компьютерной 
программы. Задача автора – создать начальное и конечное положение 
объекта, а сама программа, опираясь на математические вычисления, 
рассчитывая все промежуточные расстояния, выполняет роль 
фазовщика. Готовые изображения выводятся на экран с заданной 
частотой, таким образом создаётся иллюзия движения. Анимация 
широко применяется в деловой, научной и производственных сферах 
[2]. 

Деятелей современного искусства, становится всё больше, 
ведь направление новое, современное, перспективное и интересное. 
Одним из основоположников этого направления считается Энди 
Уорхол, в 1985 году в Линкольн-центре он продемонстрировал 
портрет Дебби Харри, его деятельность и новаторство заключалось в 
том, что он вселил жизнь во всеми известный портрет и тот стал 
динамическим, Энди создал его при помощи графической программы 
ProPaint на компьютере Commodore Amiga [3]. 

Daniel Arsham-не менее известный деятель digital art, Нью-
йоркский художник, создаёт уникальные произведения искусства в 
измерении 2D, 3D, 4D, во многих творческих работах наблюдаются 
элементы архитектуры. Его деятельность исключительна и уникальна, 
его работы заставляют зрителя по-новому взглянуть на уже 
привычные элементы архитектуры, как стены, крыши, потолки и 
полы. Аршам обновляет человеческий взгляд, например, такой 
привычный элемент, как стены, он представляет их тянущимися за 
фигурами, или секциями, которые в свою очередь будто развиваются 
под ветром, создавая эффект ряби. Произведения этого автора можно 
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найти во многих коллекциях по всему миру или на персональных и 
групповых выставках. 

KAWS Briann Donnelly-мастер в области компьютерной 
графики из Нью-Джерси. Мужчина работает в разных направлениях, 
включая скульптуру и живопись. За время своей творческой жизни 
Брайан Доннелли разработал множество игрушек и предметов 
одежды. Он часто перерисовывает мультяшных героев: Микки Мауса, 
Губку Боба, Снупи и многих других, но добавляет свою характерную 
черту-крестики вместо глаз. Его творчество можно увидеть на всех 
выставках мира, коллекция Розенблюма в Париже также прославлена 
его работами. 

Kehinde Wiley-художник из Нью-Йорка, стал известен 
благодаря своим портретам, которые созданы при помощи 
компьютерной графики и монтажа, обычных людей он соотносит с 
историческими героями или общественными деятелями, дополняя 
свою работу характерными элементами, присущими конкретному 
персонажу и времени. Первая работа-портрет темнокожего мужчины 
из Гарлема, вскоре после этой работы его творчество продолжило 
стремительно развиваться. Кьянде Уайли оставляет выбор за моделью, 
человек сам может выбрать произведение классика, изображающее 
дворян, аристократов, или любую другую известную историческую 
фигуру, с которой себя ассоциирует. Затем художник изображает 
модель в повседневной одежде на красочном фоне, используя 
декоративный текстиль в такой-же героической позе, как у 
выбранного исторического персонажа. Секрет его известности и 
уникальности в смелом и мощном выборе тематики, в уместном 
сочетании современных манер и нравов с классической портретной 
живописью. Картины Уайли можно найти в многочисленных 
коллекциях по всему миру, музей искусств-Метрополитен в Нью-
Йорке также не обходится без его работ. 

Mariah Robertson-современный фотограф, который выходит за 
рамки канона фотографий, она экспериментирует с различными 
нетрадиционными методами – использует глянцевую бумагу, которая 
в свою очередь разрывается и переэкспонируется. Помимо 
традиционных элементов и приспособлений фотографа, Робертсон 
использует различные химические вещества, она может их смешивать 
или использовать в чистом виде, при получении нужного химиката 
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девушка проливает состав уже на готовую фотографию, тем самым 
получая невероятный и неожиданный эффект. В своей технике она 
является первооткрывателем, а особенность заключается в том, что 
две одинаковые работы получиться в принципе не могут. Её работы 
можно заметить на групповых или персональных выставках, также 
инновационные фотографии Робертсон находится в публичных 
коллекциях. 

Ryan Trecartin-видеохудожник из Лос-Анджелеса, также 
работает в области скульптуры и инсталляции, создаёт 
экспериментальные, короткометражные и многослойные фильмы, 
которые часто демонстрируют в музеях. Его дебют состоялся в 2004 
году с фильмом «Семья ищет приключения», стоит заметить, что 
Трекартин сам играет героев фильма вместе со своей семьёй и 
друзьями. Его фильмы уникальные и интригующие, они привлекают 
внимание многих ценителей искусства и учреждений, в том числе и 
музей Соломона Гуггенхейма [4]. 

Эти и многие другие культурные современники внесли и по 
сей день вносят значительные изменения и преобразования в 
современное искусства. Программы современных авторов доступны 
широкому кругу людей по всему миру. Даже наши современные дети 
уже на первых годах жизни держат в руках не карандаш и альбомный 
лист, а стилус и смартфон. Годам к 16 это-же современное поколение 
устраивает собственные digital-выставки на виртуальных платформах, 
которые создают такие же современные и молодые творцы искусства 
21 века.  

Мы живём в современном медиапространстве, там-же и 
зарождается digital art. Всё больше и больше внедряя современное 
искусство в нашу жизнь, мы сами становимся частью digital art, ведь 
мы сами придумываем себе образы, редактируем и видоизменяем их, а 
это и является составляющей современного искусства.  

Музей 21 века старается анонсировать и демонстрировать все 
отрасли современного искусства, несмотря на это, предпочтение 
отдаётся статичному изображению, будь то скриншот из фильма, 
цифровая живопись или скульптура. Уже сейчас музей планирует 
полностью адаптироваться под усовершенствованное искусство, 
вывести свою коллекцию на материальные носители, таким образом, 
зритель сможет оценить творчество любого сегмента в полной мере и 
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со всеми особенностями. В связи с тем, что digital art в основном 
искусство цифровой информационной среды, сохранить работы как 
объекты достояния и культурные памятники будет гораздо проще, а 
это говорит о том, что сохранить, передать и демонстрировать 
данного вида искусство можно будет через многие века абсолютно 
свободно-это основное преимущество нового современного искусства 
21 века. 
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Аннотация: В данной статье рассматриваются ценностные 

ориентации психологов двух групп: работающие в госучреждении и 
ведущие частную практику. Выявлена специфика в иерархии 
ценностных ориентаций психологов обеих групп, а также их 
социально-психологические установки личности. В процессе 
исследования была найдена взаимосвязь между ценностными 
ориентациями и социально-психологическими установками личности 
психологов, работающих в найме и ведущих частную практику. 

Ключевые слова: ценностные ориентации, социально-
психологические установки личности, психологи 

 
В настоящее время существует тенденция гуманитаризации 

психологической науки, внимание исследователей привлекает человек 
во всей его целостности. Интерес исследователей направлен на одно 
из центральных образований этой целостности – ценностные 
ориентации, так как они «являются важнейшими элементами 
внутренней структуры личности, которые закрепляются жизненным 
опытом индивида, его переживаниями. Совокупность сложившихся 
ценностных ориентаций образует своего рода ось сознания, 
обеспечивающую устойчивую позицию личности, тип поведения, 
деятельность, которая, в свою очередь, выражает направленность 
потребностей и интересов» [1].  
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Роль ценностных ориентаций состоит в том, что они 
объединяют когнитивную и мотивационную сферы личности, 
обеспечивая ее целостность, во-первых, а во-вторых осуществляют 
психическую регуляцию субъекта в социальной среде. 

Так как ценностные ориентации аккумулируют весь 
жизненный опыт, накопленный личностью в ходе ее уникального 
развития, то ценностное наполнение становится объектом передачи 
посредством коммуникации, которое вносит момент ценностной 
регуляции в системы различного уровня от личности и до общества. 

Ценностные ориентации как одна из составляющих структуры 
личности были рассмотрены в рамках гуманистического подхода. 
Многие ученые (В.А. Ядов, С.Л. Рубинштейн, В. Франкл, Б.Г. 
Ананьев, и др.) рассматривали проблему ценностей в связи с 
источниками активности человека – потребностями, предметами этой 
активности – мотивами и механизмами регуляции активности. 

Наиболее богатым, научно обоснованным направлением 
исследований ценностных ориентаций и ценностей в зарубежной 
психологии можно считать исследования М. Рокича, который 
определяет ценность как «устойчивое убеждение в том, что 
определённый способ поведения или конечная цель существования 
предпочтительнее с личной или социальной точки зрения, чем 
противоположный или обратный им способ поведения, либо конечная 
цель существования» [2]. 

Благодаря опыту, ценности становятся фактом сознания. В 
этой связи следует отметить, что сама по себе природа опыта 
двойственна – социальная и одновременно индивидуальная. В таком 
случае ценности тоже приобретают двойственный характер. Таким 
образом, мы сталкиваемся со сложной психологической особенностью 
ценностей: с одной стороны, они социальны, так как обусловлены 
опытом в связи с положением человека в обществе, системой 
социализации и воспитания, системой усвоенных им от окружения 
значений; с другой стороны они одновременно индивидуальны, в них 
сосредоточен неповторимый жизненный опыт этого человека, 
своеобразие его интересов и потребностей, его привычки (М. Рокич) 
[3]. 

Понятие ценностная ориентация и установка очень близки: 
«Ориентация – это целая система установок, в свете которых индивид 
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или группа воспринимает ситуацию и выбирает соответствующий 
образ действия» [4]. 

Как известно, проблема установки разрабатывалась в рамках 
положения психологической науки о механизмах личностной 
регуляции деятельности (С.Л. Рубинштейн, А.Н. Леонтьев, Б.Г. 
Ананьев, А.Г. Асмолов). Однако наиболее широко она изучалась в 
школе Д.Н. Узнадзе, который определяет установку как особое 
целостное состояние субъекта, возникающее вследствие так 
называемого «опредмечивания», как готовность действовать 
определенным образом и в определенном направлении [5]. 

Особый интерес приобретает изучение ценностных 
ориентаций у психологов, так как их деятельность предполагает 
помощь людям в сложных жизненных ситуациях. В настоящее время 
престиж психологии как профессии значительно вырос, а ситуация 
пандемии закрепила за психологами статус людей знающих «как 
правильно» жить в глазах социума. Независимо от направленности 
профессиональной деятельности психолога, человек работает своей 
личностью. Помимо профессиональных компетенций, психолог 
опирается на свои ценности и транслирует их своим клиентам, 
слушателям и подписчикам. 

Так как ценностные ориентации составляют генеральную 
линию поведения психолога, определяют его деятельность и, в целом, 
обеспечивают устойчивую позицию личности, то мы можем 
рассмотреть необходимые профессиональные качества психологов как 
ценности. 

Говоря о профессионале, мы имеем в виду человека, успешно 
адаптированного к профессии и овладевшего психологическими 
средствами труда [6]. Следовательно, профессионализацию можно 
рассматривать как процесс приобщения к ценностям 
профессионального сообщества, преломленный через призму 
личности самого психолога. Можем предположить, что формирование 
иерархии ценностей начинается с момента выбора профессии и длится 
в течение всей профессиональной жизни человека [7].  

В исследовании, проведенном Л.М. Бечтолдом, Э.Э. Вернером, 
Р.Б. Кеттеллом и Дж.Е. Древдалом, получен следующий 
психологический портрет эффективного психолога: это личность с 
творческим мышлением, склонная к самоанализу, любящая работать в 
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одиночестве, независимая и самоуверенная, но всегда готовая 
воспользоваться новыми возможностями для приобретения нового 
опыта, эмоционально устойчивая, наделена развитым чувством 
самоконтроля, не привержена стандартам, обладает гибким 
мышлением и легко адаптируется. Помимо научной оснащенности, 
психологу важен уровень его собственного личностного развития, 
умение понимать и принимать индивидуальность и неповторимость 
другого. Важны навыки сочувственного отношения к человеку и 
осознание происходящего в данной ситуации [8].  

Перед нами встают вопросы: 1) какими ценностями 
руководствуются российские психологи? 2) какие ценности 
способствуют выбору направления работы: государственный сектор 
или частная практика?  

Цель настоящего исследования – исследовать ценностные 
ориентации у психологов. Гипотеза – мы предполагаем, что есть 
специфика в ценностных ориентациях у психологов, работающих в 
найме и ведущих частную практику. 

В исследовании участвовали 20 человек (2 мужчин и 18 
женщин) в возрасте от 22 до 70 лет, составившие 2 группы (по 10 
человек в каждой): 1) психологи, работающие в найме и 2) психологи, 
ведущие частную практику. 

Для проведения исследования были выбраны методики: 
1. Методика «Ценностные ориентации» Милтона Рокича 

разработана как тест личности, направленный на изучение ценностно-
мотивационной сферы человека. Система ценностных ориентаций 
определяет содержательную сторону направленности личности и 
составляет основу ее отношений к окружающему миру, к другим 
людям, к себе самой, основу мировоззрения и ядро мотивации 
жизненной активности, основу жизненной концепции и «философии 
жизни» [9]. 

2. Для изучения социально-психологических установок была 
использована методика диагностики социально-психологических 
установок личности в мотивационно-потребностной сфере О.Ф. 
Потемкиной [10]. 

Сначала рассмотрим результаты методики диагностики 
социально-психологических установок личности в мотивационно-
потребностной сфере О.Ф. Потемкиной. 
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При обработке результатов приняли, что значения равные 7-10 
баллов являются показателем достаточно выраженного признака. 
Социально-психологические установки психологов обеих групп и 
количество человек с достаточно выраженным процессом 
представлены на рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1 – Типы социально-психологических установок личности в 
мотивационно-потребностной сфере О.Ф. Потемкиной. Две группы 

психологов: работающих в госучреждении и ведущих частную 
практику 

 
При сопоставлении итоговых результатов двух групп 

респондентов, было выявлено, что в группе респондентов, 
работающих в госучреждении, преобладает установка «процесс». Так 
же отметим установку «альтруизм» в силу того, что она не проявлена 
в достаточной степени у второй группы. 

В группе респондентов, ведущих частную практику, было 
выявлено преобладание установки «свобода». Так же отметим 
установку «эгоизм» в силу того, что она не проявлена у первой 
группы. 

Для количественного сопоставления данных был выбран 
критерий Манна-Уитни, который позволяет выявлять различия между 
малыми выборками. Расчеты показали, что различия в группах 
психологов, ведущих частную практику, и психологов, работающих в 
госучреждении, существенны на уровне значимости р = 0,05. 
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Как уже отмечалось выше, для изучения ценностно-смысловой 
сферы личности была применена методика «Ценностные ориентации» 
М. Рокича. В результате было выявлено, что: 

 психологи, работающие в госучреждении, в качестве 
предпочитаемых терминальных ценностей выбрали такие ценности, 
как «Здоровье», «Любовь», «Жизненная мудрость», «Интересная 
работа», «Активная деятельная жизнь» и «Продуктивная жизнь»; 

 психологи, ведущие частную практику, в качестве 
предпочитаемых терминальных ценностей выбрали такие ценности, 
как «Здоровье», «Свобода», «Развитие», «Любовь», «Активная 
деятельная жизнь» и «Жизненная мудрость»; 

 психологи, работающие в госучреждении, в качестве 
отвергаемых терминальных ценностей выбрали такие ценности, как 
«Развлечение», «Счастье других», «Творчество», «Свобода», 
«Уверенность в себе» и «Общественное признание»; 

 психологи, ведущие частную практику, в качестве 
отвергаемых терминальных ценностей выбрали такие ценности, как 
«Счастье других», «Развлечение», «Общественное признание», 
«Продуктивная жизнь», «Счастливая семейная жизнь» и 
«Творчество»; 

 психологи, работающие в госучреждении, в качестве 
предпочитаемых инструментальных ценностей выбрали такие 
ценности, как «Образованность», «Самоконтроль», «Честность», 
«Жизнерадостность», «Воспитанность» и «Независимость»; 

 психологи, ведущие частную практику, в качестве 
предпочитаемых инструментальных ценностей выбрали такие 
ценности, как «Честность», «Образованность», «Ответственность», 
«Независимость», «Чуткость» и «Жизнерадостность»; 

 психологи, работающие в госучреждении, в качестве 
отвергаемых инструментальных ценностей выбрали такие ценности, 
как «Непримиримость к недостаткам в себе и других», «Высокие 
запросы», «Чуткость», «Аккуратность», «Широта взглядов» и 
«Эффективность в делах»; 

 психологи, ведущие частную практику, в качестве 
отвергаемых инструментальных ценностей выбрали такие ценности, 
как «Непримиримость к недостаткам в себе и других», «Высокие 
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запросы», «Рационализм», «Терпимость», «Эффективность в делах» и 
«Исполнительность». 

Таким образом, психологи, работающие в госучреждении, 
характеризуются специфическим выбором: среди предпочитаемых 
терминальных ценностей респонденты выбрали ценности «интересная 
работа» и «продуктивная жизнь», среди предпочитаемых 
инструментальных ценностей выбрали ценности «самоконтроль» и 
«воспитанность». Следовательно, иногда ради возможности 
использовать свои способности по максимуму в интересной работе, 
психологи, работающие в госучреждении готовы порой быть 
довольно адаптивными к людям и ситуациям: проявлять сдержанность 
и воспитанность. Указанные ценности логично перекликаются с 
установками «альтруизм», то есть желание помогать людям, и 
«процесс», то есть максимально погружаться в интересующую 
деятельность. 

Среди терминальных ценностей у респондентов 
непопулярными являются ценности «свобода» и «уверенность в себе», 
среди инструментальных ценностей непопулярными являются 
«чуткость», «аккуратность» и «широта взглядов». Можем 
предположить, что психологи, работающие в госучреждении, иногда 
не обеспокоены собственной опрятностью, не всегда расположены 
проявлять заботу о других и не всегда стремятся понять чужую точку 
зрения. В результате, иногда внутренние противоречия и сомнения 
могут мешать взять полную ответственность за свою жизнь и 
результаты своей деятельности. 

 В свою очередь, психологи, ведущие частную практику, 
характеризуются своим специфическим выбором: среди 
предпочитаемых терминальных ценностей выбрали ценности 
«свобода» и «развитие», а среди предпочитаемых инструментальных 
ценностей выбрали ценности «ответственность» и «чуткость». 
Следовательно, психологи, ведущие частную практику, довольно 
часто могут держать свое слово и проявлять внимательность, как мы 
можем предположить, для того, чтобы иметь свободу действий и 
совершенствоваться в профессии. Указанные ценности логично 
перекликаются с установками «свобода», то есть, самостоятельность и 
независимость, и «эгоизм», то есть сосредоточенность на личных 
интересах. 
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Среди терминальных ценностей непопулярными являются 
ценности «продуктивная жизнь» и «счастливая семейная жизнь», 
среди инструментальных ценностей непопулярными являются 
«рационализм», «терпимость» и «исполнительность». Можем 
предположить, что психологи, ведущие частную практику, порой 
могут быть не дисциплинированными, не всегда обеспокоенными 
отсутствием обдуманности и рациональности собственных решений, 
не всегда учитывающими взгляды и мнения других людей. В 
результате, они иногда не по максимуму вкладываются в процесс 
своей работы и не всегда учитывают наличие других людей и событий 
в своей жизни. 

Гипотезу исследования о том, что ценностные ориентации у 
психологов, работающих в найме и ведущих частную практику, 
имеют специфические отличия, считаем подтвержденной. 

В силу того, что исследование носит пилотажный характер, 
выводы не могут являться окончательными. Необходимо 
дополнительное исследование семантических аспектов ценностных 
ориентаций. 
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Аннотация: В статье рассмотрена проблема выбора 

методологических подходов при исследовании формирования 
компетентности военно-профессиональных действий в экстремальных 
ситуациях будущих офицеров войск национальной гвардии 
Российской Федерации, раскрыта сущность и обоснована 
актуальность применения ряда подходов, используемых для успешной 
реализации задач в соответствии с поставленной целью научно-
педагогического исследования. 

Ключевые слова: системный подход, компетентностный 
подход, образовательная среда, компетентность, будущие офицеры, 
экстремальные ситуации, структурно-функциональная модель 

 
Анализ исследований по проблемам действий в экстремальных 

ситуациях и формирования готовности к ним, а также существующего 
положения дел показал, что в настоящее время выпускники военных 
вузов Росгвардии слабо подготовлены к принятию решения в 
экстремальных ситуациях и в ограниченное время, не всегда способны 
умело управлять подразделением при выполнении служебно-боевых 
задач в экстремальных ситуациях, способны переносить значительные 
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физические и психические нагрузки без существенного снижения 
работоспособности и нарушения поведения [1]. 

Для решения одной из задач исследования – разработки и 
уточнения структурно-функциональной модели формирования 
готовности будущих офицеров войск национальной гвардии к 
выполнению служебно-боевых задач в экстремальных ситуациях в 
процессе образовательной деятельности в военном институте – нам 
необходимо определиться с его методологическим аппаратом, 
поскольку эффективность процесса решения любой научной 
проблемы и характер достигнутого результат в большой степени 
зависят от используемых методологических подходов. 

Существующее в педагогической науке многообразие 
методологических подходов ставит задачу педагогу по выбору таких 
подходов, которые позволили бы ему достичь поставленных целей 
исследования. 

Проведенный анализ научно-педагогической литературы и 
научных исследований позволил нам констатировать необходимость 
выбора нескольких взаимосвязанных методологических подходов, 
позволяющих рассматривать проблему формирования компетентности 
военно-профессиональных действий в экстремальных ситуациях 
будущих офицеров войск национальной гвардии Российской 
Федерации (далее ВНГ РФ) комплексно. Применение в исследовании 
нескольких взаимодополняющих подходов определяется в нашей 
работе особенностями организации педагогической деятельности по 
изучению, проектированию и организации образовательной 
деятельности в военных образовательных организациях высшего 
образования (далее ВООВО) ВНГ РФ.  

Выбор подхода, как правило, определяется проблематикой 
исследования, его целью и задачами, а также тем исследовательским 
потенциалом, которым обладает сам теоретико-методологический 
подход [2]. 

Выбор теоретико-методологической основы нашего 
исследования определялся следующими предпосылками:  

 сложные педагогические явления, к которым относится 
предмет нашего исследования, необходимо изучать на основе 
комплекса теоретико-методологических подходов, обеспечивающих 
охват нескольких его существенных свойств и характеристик;  
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 теоретико-методологические подходы в аспекте 
комплексного изучения предмета должны быть взаимосвязанными и 
взаимодополняемыми;  

 применяемые подходы должны позволить обозначить не 
только содержательное наполнение, но и структурные связи 
изучаемого явления или процесса, его исходное состояние и 
результат.  

В соответствии с задачами нашего исследования, базой 
построения структурно-функциональной модели стали системный, и 
компетентностный подходы, синтез которых позволил рассмотреть 
компетентность военно-профессиональных действий в экстремальных 
ситуациях будущих офицеров ВНГ РФ, как многомерное явление.  

Раскроем возможности применения каждого из них к 
изучаемому нами предмету. Системный подход (В.П. Беспалько, И.В. 
Блауберг, Н.В. Кузьмина, В.А. Сластенин, З.И. Тюмасева, Э.Г. Юдин, 
Е.В. Яковлев, Н.О. Яковлева и др.) очень активно используется в 
отечественной педагогике с целью раскрытия педагогических явлений 
и процессов [3, 4].  

Отталкиваясь от того, что «образовательная среда есть 
психолого-педагогическая реальность, содержащая специально 
организованные условия для формирования личности, а также 
возможности для развития, включенные в социальное и 
пространственно-предметное окружение, при этом её 
психологической сущностью является совокупность деятельностно-
коммуникативных актов и взаимоотношений участников учебно-
воспитательного процесса» [5, с. 18] представим нашу авторскую 
модель как синтез структурных блоков, функционирующих в рамках 
образовательного процесса в ВООВО с целью формирования 
компетентности военно-профессиональных действий в экстремальных 
ситуациях обучающихся. 

Для нашего исследования важно понимать, что 
образовательная среда ВООВО может выступать как социокультурное 
сопровождение военно-профессиональной подготовки курсантов [4]. 

Таким образом, в ходе построения структурно-
функциональной модели формирования исследуемой компетенции 
будущих офицеров ВНГ РФ системный подход позволит:  
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1) рассмотреть исследуемое явление как имеющее 
иерархическую структуру;  

2) представить данное явление как целостное, где 
системообразующим фактором является формирование 
компетентности военно-профессиональных действий в экстремальных 
ситуациях;  

3) установить неразрывные связи между блоками структурно-
функциональной модели, взаимодействие которых способствует 
решению поставленных задач исследования;  

4) выделить общие педагогические и специфические 
принципы формирования исследуемой компетенции. 

Резюмируя вышесказанное, отметим, что системный подход 
позволяет нам представить формирование компетентности военно-
профессиональных действий в экстремальных ситуациях будущих 
офицеров ВНГ РФ, как сложную педагогическую систему, которая 
обладает вышеназванными эмерджентными свойствами и 
характеристиками. 

Определяя структурные элементы авторской модели, 
системный подход не позволяет нам изучить их содержательное 
наполнение, реализуемое в образовательной деятельности ВООВО и 
направленное на формирование непосредственно исследуемой 
компетенции. Для этого обратимся к компетентностному подходу, 
который предполагает создание системы знаний умений и личностных 
качеств будущих офицеров ВНГ РФ, значительное использование 
субъектного опыта в рамках коммуникативного взаимодействия и 
практическую направленность образовательного процесса. 

Итак, заканчивая обоснование методологической основы 
исследования, подчеркнем, что совокупность подходов дает 
возможность решить поставленные исследовательские задачи.  

Готовность будущих офицеров войск национальной гвардии к 
выполнению служебно-боевых задач в экстремальных ситуациях 
становится, таким образом, результатом систематизированного 
процесса военно-профессиональной подготовки в военном вузе. 

В заключении мы отмечаем, что методологическую основу 
исследования образует совокупность системного и компетентностного 
подходов, которая позволяет на основе разработки структурно-
функциональной модели обеспечить качественное формирование 
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компетентности военно-профессиональных действий в экстремальных 
ситуациях будущих офицеров ВНГ РФ.  
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Аннотация: Развитие внутреннего туризма является одной из 

наиболее главных задач РФ. С принятием новой редакции Закона «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» (который в полной мере начал действовать с 
1 января 2009 года) в ведение муниципалитетов был передан ряд 
вопросов, которые ранее не решались на местном уровне. Однако 
многие важнейшие вопросы теории и практики проблем, 
препятствующих развитию внутреннего туризма в целом, изучены 
ещё недостаточно. Это определяет необходимость дальнейшего 
исследования и анализа данной темы. В работе изучены проблемы 
развития внутреннего туризма на примере Республики Саха (Якутия). 
Представлены результаты опроса специалистов по физической 
культуре как части заинтересованных лиц в развития событийного 
внутреннего туризма. 

Ключевые слова: внутренний туризм, спортивные игры, 
народ саха, потенциал, опрос 

 
В целях выявления особо важных направлений развития 

внутреннего туризма проведено исследование по выявлению 
факторов, влияющих на туристский потенциал местности, и степени 
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их важности. В связи с тем, что сфера туризма подвержена влиянию 
со стороны многих факторов, их определение является важнейшей 
задачей при анализе особенностей развития регионального туризма 
[1]. 

Как известно, существуют различные виды классификаций 
факторов, широко использующихся в целях сравнительного изучения 
существенных признаков при анализе особенностей регионального 
туризма. Анализ существующих исследований специалистов в данной 
области показал различный подход к формированию 
классификационных признаков факторов, воздействующих на 
развитие туризма. Большинство авторов выделяют три группы 
факторов развития сферы туризма: политические, социально-
экономические и природно-ресурсные; ряд других специалистов 
вводят в научный оборот исключительно деление на внешние, 
внутренние и фактор времени (сезонность) [2]. Для выявления 
факторов, составляющих туристский потенциал региона, нами был 
применен системный подход к анализу туристской отрасли, 
предполагающий описание и оценку исследуемой проблемы в виде 
совокупности её элементов (подсистем), а также их взаимосвязей с 
элементами внешней среды. 

Применение системного анализа к проблеме развития 
внутреннего туризма помогло нам сформулировать 16 факторов, 
составляющих, на наш взгляд, туристский потенциал местности. Под 
туристическим потенциалом региона понимается способность 
рассматриваемого бизнеса, дислоцированного на данной территории, 
удовлетворять потребность населения в путешествиях, развлечениях, 
отдыхе [3]. 

Дальнейшие исследования и проверка полученных данных 
подтвердили правильность сделанных выводов. Всего было 
определено 16 факторов: 

1. Насыщенность достопримечательностями. 
2. Частота традиционных массовых мероприятий. 
3. Степень известности (узнаваемости) 

достопримечательностей. 
4. Уровень развития транспортной инфраструктуры. 
5. Степень благоустроенности территории муниципального 

образования. 
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6. Уровень развития развлекательного сектора. 
7. Уровень развития сектора спорта. 
8. Уровень развития сети общественного питания. 
9. Уровень безопасности. 
10. Уровень развития торгового сектора. 
11. Уровень развития банковской сферы. 
12. Уровень развития гостиничного фонда. 
13. Уровень социально-экономического развития местности. 
14. Географическое положение. 
15. Уровень развития здравоохранения и курортного дела. 
16. Уровень развития связи [4]. 
Для оценки вклада отдельно взятого фактора в туристский 

потенциал местности нами использовался метод анкетирования. В 
разработанной анкете экспертов (респондентов) просили 
проранжировать влияние каждого из факторов из расчёта 100 баллов 
на все 16 факторов. Опрос проводился среди групп экспертов, 
представляющих управление физической культуры и спорта в 
нескольких районах (улусах) Якутии с населением от 15 тыс. человек. 

В опросе приняло участие 16 экспертов из 4 муниципальных 
образований: Амгинский улус (район), Намский улус (район), 
Олёкминский улус (район), Сунтарский улус (район).  

Выбор экспертов проводился не случайно. Задача состояла в 
изучении взгляда на туристический потенциал различных групп 
населения: тех, кто не только является туристом, но и связан с 
управлением физической культуры и спорта: 

 на уровне отдельно взятого объекта (руководство объектов 
спорта); 

 района (улуса) в целом. 
Анкетирование проводилось по районам (улусам), в которых 

ранее проводились Спортивные игры народов РС (Я). Развитие 
массового туризма в этих регионах проблематично (за исключением 
отдельных территорий, конечно, таких как г. Якутск, Хангаласский 
улус). В целом потенциал Намского улуса, более развитой и 
густонаселенной, значительно выше. 

Диаграмма рисунка 1 представляет собой факторологическую 
модель развития туристского потенциала региона, характеризующую 
наиболее предпочтительные направления его развития. 
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Рисунок 1 – Факторологическую модель развития туристского 

потенциала региона 
 
Исследование показало, что все выявленные факторы имеют 

примерно одинаковый коэффициент 4-7 %, что в рамках погрешности 
даёт право назвать все коэффициенты равнозначными. Относительная 
равнозначность всех факторов говорит о том, что ни одним из них 
нельзя пренебрегать. 

Это очень важный вывод, который предполагает взгляд на 
сферу туризма, как органичную часть всей экономики региона. 

Единственный фактор, выделяющийся из ряда равнозначных – 
это частота традиционных массовых мероприятий (10 %). При этом 
стоит отметить, что его доля превышает сумму любых других двух 
факторов. Если бы его доля составляла половину или хотя бы 1/3 
часть туристского потенциала, то можно было бы говорить, что 
отсутствие частоты проведения массовых традиционных мероприятий 
означает нецелесообразность развития туризма в регионе. Таким 
образом, наличие проведения мероприятий является, безусловно, 
важным фактором, но, в случае неразвитости других составляющих, 
не обеспечивает региону недосягаемых для конкурентов преимуществ 
в сфере туризма. 
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Наименее релевантными факторами являются: уровень 
развития связи и уровень развития здравоохранения – им работники 
управления физической культуры и спорта отдали по 3 балла. 
Очевидно, это объясняется тем, что при обслуживании групп туристов 
все операции, связанные с использованием средств связи, 
производятся туроператорами и не влияют на принятие решения о 
посещении того или иного региона туристом. Средства связи имеют 
важное значение для индивидуальных туристов, поскольку в 
большинстве случаев им необходим стабильный доступ в интернет и 
развитая система мобильной связи, владеющий иностранными 
языками персонал. На данный момент в большинстве регионов нашей 
страны уровень связи оставляет желать лучшего. 

Уровень развития здравоохранения мог получить столь 
низкую оценку в связи со своей спецификой. Специализированное 
лечение, предполагающее использование удаленных объектов 
инфраструктуры, в некотором смысле сильно отличается от туризма 
как такового. Контингент посетителей таких учреждений формируется 
скорее в системе здравоохранения, нежели в туристской отрасли, тем 
не менее, развитие здравоохранения все же влияет на решение туриста 
о посещении того или иного региона. 

Оценку в 4 балла сотрудники управления физической 
культуры и спорта поставили уровню развития сети общественного 
питания, а географическому положению отдали 9 баллов – как 
второму по значимости фактору. 

Итак, исследование показало, что при разработке программы 
развития туристского потенциала нужно в равной мере уделять 
внимание всем факторам, составляющим туристский потенциал 
региона. Отсутствие должного внимания хотя бы к одному из них 
может значительно снизить привлекательность региона для развития 
туризма. Наличие же достопримечательностей является наиболее 
весомым фактором в оценке туристского потенциала, но их 
отсутствие не является для бизнес-сообщества сигналом к признанию 
региона неперспективным для развития туризма. 
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Аннотация: В данной статье рассматриваются особенности 

современной зеленой зоны Ростова-на-Дону как фактора оптимизации 
урбанизированной территории. Исследованы география зеленых 
насаждений, породный и возрастной состав городских лесов. Зеленые 
насаждения выдерживают на себе сильный антропогенный пресс 
городской экосистемы. С целью поддержания устойчивости зеленых 
городских насаждений следует систематически проводить 
экологический мониторинг и уход за их состоянием. Выявление и 
устранение патологии.  

Ключевые слова: экология, зеленые зоны, зеленые 
насаждения, лесной фонд, ландшафт 

 
По мере роста городов обострялись и многие геоэкологические 

проблемы. Развитие зеленых зон позволяет нейтрализовать многие из 
них. Поскольку древесно-кустарниковая растительность в городе 
является природной частью геотехнической системы, то она несет на 
себе выполнение исключительно важных экологических функций: 
газовую, климатообразующую, пылеулавливающую, эстетическую. 
Основная цель мероприятий по охране природы в городе заключается 
не только в консервации отдельных ценных участков ландшафта, 
исторических парков или целых природных комплексов, а в создании 
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системы гармоничных отношений человека и естественной природы, 
направленной на поддержание экологического равновесия среды в 
городе и в целом, в жилых районах, промышленных зонах, в 
пригороде [1]. Стабилизирующее воздействие леса распространяется 
не только на занятую им площадь, но и на смежные и даже на более 
или менее отдаленные участки. Между различными территориями 
существует гидрологическая, геохимическая, биотическая 
сопряженность, выражающаяся в латеральных потоках вещества и 
энергии. 

Современные зеленые насаждения Ростова-на-Дону 
распространены по территории города крайне неравномерно. Их 
расположение носит очаговый характер, приближенный к линейно-
полосовой системе защитных зон, они сосредоточены 
преимущественно в восточных и северо-восточных районах города. 
Отсутствие в некоторых частях города крупных лесных массивов 
делает город более экологически уязвимым. В пределах Ростова-на-
Дону существует значительное количество пустырей, свалок, 
карьеров, которые представляют собой обширный потенциальный 
фонд лесовосстановления. 

Для человека, который уже существенно преобразовал 
окружающую среду, особенно в пределах крупных городов, 
существует перспективное направление – создание 
оптимизированного (культурного ландшафта), т.е. отличного от 
естественного своими, более высокими качествами. Тем более, что 
необходимость оптимизации территории определяется ранее уже 
осуществленной разрушительной антропогенной деятельностью. Из 
всех категорий земель в таком ландшафте, приоритет отдается 
зеленому покрову [2]. 

Общая площадь лесного фонда городских лесов Ростова-на-
Дону составляет 3840 га [3, 4], лесные земли – 2509, лесопокрытая 
площадь – 2401 (63 %). В суровых для древесных растений условия 
высоко урбанизированной территории степной зоны, а также острой 
необходимости оптимизации ландшафта города, особое внимание 
необходимо уделять устойчивости лесных геосистем, которая, в свою 
очередь, определяется стабильностью структуры, параметров 
состояния и, главное, течением процесса трансформации вещества и 
энергии, определяющего рост и развитие деревьев, продуктивностью, 
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разнообразием видов, равномерностью их распространения по 
территории.  

Породный состав городских лесов представлен 
преимущественно твердолиственными породами, которые составляют 
80 % общей лесопокрытой площади. Среди хвойных пород 
доминирует сосна обыкновенная – 70 га. Преобладающими из 
твердолиственных пород являются: акация белая – 42 % площади 
твердолиственных пород и 30 % всей лесопокрытой площади; дуб 
черешчатый – 35 % площади твердолиственных пород и 29 % всей 
лесопокрытой площади; ясень – 10 % площади твердолиственных 
пород и 7 % всей лесопокрытой площади; клен [4]. Мягколиственная 
порода: береза – 4 % лесопокрытой площади, тополь и ива занимают 
20% лесопокрытой площади города. Мягколиственные насаждения 
территории в настоящее время приходят в упадок, поскольку ранее 
массово высаживаемые тополя (16 % от лесопокрытой площади) 
находятся в спелом и перестойном возрасте, часто усыхают, и 
являются с антропогенной точки зрения опасными. 

В возрастной структуре лесов Ростова-на-Дону преобладают 
средневозрастные и приспевающие насаждения (75 % площади, 79 % 
запасов). Этому способствуют процессы естественного старения 
деревьев, ландшафтная направленность рубок промежуточного 
пользования, а также резкое сокращение посадок в 90-е годы ХХ века. 
За последние 20 лет сократились площади молодняков (с 40 до 23 %), 
как и их средние запасы (с 115 до 65 м3/га). Этому способствовало 
исчезновение ряда питомников, поставляющих для города растения, 
соответственно местным экологическим условиям произрастания. 

Средние запасы древесины на 1 га у приспевающих, спелых и 
перестойных лесов в последнее время значительно увеличились (на 30 
и 48 м3/га, соответственно), у молодых насаждений, напротив, 
сократились на 75 м3/га. Резкое увеличение средних запасов на 1 га 
говорит о высокой степени старения древесных насаждений в 
пределах города, что может значительно снижать экологическую и 
социальную эффективность лесных массивов. Насаждения основных 
лесообразующих пород городских лесов характеризуются в среднем II 
классом бонитета. Среди хвойных и твердолиственных пород бонитет 
высокий – преобладает I-II класс (80,0 и 90,4 %, соответственно), у 
мягколиственных насаждений значительно низкобонитетные 
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насаждения IV класса (более 49 %), велика доля V класса – 5 %. 
Средняя полнота Ростовских лесов составляет 0,8, насаждения с 
полнотой 0,2-0,3 произрастают 10 % лесопокрытой площади 
(значительная их часть приходится на пойму реки Дон и его притоков) 
и является потенциальным фондом для оптимизации лесных 
ландшафтов. 

В пределах городов-миллионеров экологические условия для 
человека часто дискомфортны. В Ростове-на-Дону в среднем 30 % 
городской территории, а в ряде районов города до 45 % относятся к 
зоне опасных и чрезвычайно опасных условий проживания [4], здесь 
возрастает роль зеленых насаждений. В центре города площади, 
занятые современными зелеными массивами в значительной степени 
не соответствуют резко возросшей плотности населения и 
современным антропогенным нагрузкам. 
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