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СЕКЦИЯ 7. ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 

УДК 8 
 

ПЕРЕВОДЧЕСКИЕ ТРАНСФОРМАЦИИ ПРИ ПЕРЕВОДЕ 
ПОВЕСТИ АЯЗА ГИЛЯЗОВА «ВЕСЕННИЕ КАРАВАНЫ»  

НА РУССКИЙ И ТУРЕЦКИЙ ЯЗЫКИ 
 

Р.Л. Фахрутдинова, 
магистрант 2 курса, напр. «Восточный язык в профессиональной 

коммуникации» 
Э.К. Хабибуллина, 

научный руководитель, 
доц., 

ИМО, КФУ, 
г. Казань 

 
Аннотация: В данной статье сравниваются переводы повести 

Аяза Гилязова «Весенние караваны» на русский и турецкий языки. 
Дается краткая информация о развитии перевода татарской 
литературы на другие языки. Раскрывается термин «переводческая 
трансформация» и его особенности. Проводится сравнение переводов 
посредством анализа текста-оригинала и его перевода на русский и 
турецкий языки. Проводится классификация переводческих 
трансформаций с предоставлением примеров. Составляется вывод о 
наиболее удачном варианте перевода. 

Ключевые слова: перевод, татарская литература, 
трансформация, анализ, турецкий, русский, повесть 

 
TRANSLATION TRANSFORMATIONS IN THE TRANSLATION 

OF AYAZ GILYAZOV'S NOVELLA "SPRING CARAVANS"  
INTO RUSSIAN AND TURKISH 

 
R.L. Fakhrutdinova, 

2nd year master of "Oriental language in professional communication" 
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E.K. Habibullina, 
Scientific Director, 

Associate Professor, 
IMO, KFU, 

Kazan 
 
Annotation: This article compares translations of Ayaz Gilyazov's 

novella "Spring Caravans" into Russian and Turkish. Brief information is 
given on the development of the translation of Tatar literature into other 
languages. The term "translation transformation" and its features are 
revealed. The comparison of translations is carried out by analyzing the 
original text and its translation into Russian and Turkish. The classification 
of translation transformations is carried out with the provision of examples. 
A conclusion about the most successful translation option is drawn. 

Keywords: translation, Tatar literature, transformation, analysis, 
Turkish, Russian, novel 

 
Татарская литература развивалась на протяжении многих 

веков. В XIX веке с татарской литературой знакомятся не только в 
России, но и в Западной Европе. В начале XX века в Великобритании 
начинают интересоваться творчеством Габдуллы Тукая, и в 1914 году 
журнал «The Russian review» («Русские известия») публикует 
небольшое сообщение о самом поэте и перевод его стихотворения 
«Пар ат» («Пара лошадей») на английский язык. С этого начинается 
интерес иностранного сообщества к произведениям татарской 
литературы [1] С тех пор произведения известных татарских поэтов, 
писателей и драматургов были переведены на десятки языков, среди 
которых русский, английский, турецкий, узбекский, казахский, 
уйгурский, азербайджанский, венгерский, немецкий и другие. 

Одним из ярких представителей татарской литературы 
является писатель, классик Аяз Гилязов. Его произведения не раз 
переводились на русский, английский, турецкий и другие языки. 
Неизменным переводчиком писателя на турецкий язык является 
Фатих Кутлу. Он перевел такие произведения Аяза Гилязова как «Өч 
аршын җир» («Три аршина земли») [Ğıylecev А. Bir Avuç Toprak, 
2008; 2011], «Җомга көн, кич белəн...» («В пятницу вечером») 
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[Ğıylecev А. Cuma günü, akşam…, 2013], эти переводы были 
опубликованы в Турции. 

В этой статье мы рассмотрим переводческие трансформации 
повести Аяза Гилязова «Весенние караваны» на русский (в переводе 
Т.Л. Ошаниной) и на турецкий (в переводе Фатиха Кутлу) языки. 

При переводе художественной литературы с языка оригинала 
переводчик, несомненно, столкнется с неточностью и 
невозможностью перевода некоторых языковых единиц, именно 
поэтому необходимо использование переводческих трансформаций. 
Что такое переводческая трансформация? 

По В.Н. Комиссарову переводческие трансформации 
рассматриваются как способы перевода, которые может использовать 
переводчик при переводе различных оригиналов в тех случаях, когда 
словарное соответствие отсутствует или не может быть использовано 
по условиям контекста. Их можно поделить на несколько видов: 

1. Лексические. 
2. Грамматические. 
3. Комплексные лексико-грамматические. 
В группу лексических трансформаций входят несколько 

разновидностей. При переводе географических названий и имен 
собственных переводчик обращается к приему транслитерации, т. е. 
способу передачи графической формы слова [2]. 

Обратимся к переводам произведения Аяза Гилязова 
«Весенние караваны» на русский и турецкий языки.  

Географические названия, которые были переведены с 
помощью транслитерации: Чаллы (Челны)- Çallı, Кабан авылы 
(деревня Кабан)- Kaban Köyü, Түбəн авыл – Aşağı Köy, Бишавыл 
базары – Bişavıl Köyü pazarı, Олы су – Олы-су [3-5]. 

Транслитерация также используется в переводе имен 
собственных и обращений: 

Дамир – Damir, Адилə – Adile – Адиля, Сабирəттəй – 
Сабираттэй, Хəнифə апа – Ханифа апа, Бəдəр-җиңги – Бэдэр-джинги, 
Адиля, Үскəнем – Ускянем [3-5]. 

В переводе имен собственных был использован прием 
лексического добавления: Сабирəттəй – Sabira Teyze (тетя Сабира). 

Так как в русском языке буквальный перевод этих 
географических названий будет звучать не совсем корректно, 
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переводчик добавил уточнение «конец»: Түбəн оч, Югары оч- 
Верхние и Нижние концы аула [3-5]. 

Также, например, некоторые понятия объяснены с помощью 
сносок: 

Мич, здесь имеется в виду большая квадратная кирпичная печь 
с широким полукруглым жерлом и верхней лежанкой, это понятие не 
знакомо турецкому читателю, именно поэтому данное понятие имеет 
сноску. 

Как я писала ранее, имена собственные и обращения перевели 
с помощью транслитерации, но в некоторых случаях переводчику 
понадобилось объяснить читателю значения слов. Например, в 
русском варианте перевода Бəдəр-җиңги перевели как Бэдэр-джинги, 
но в сноске объяснено значение слова джинги – «сноха». Также, 
обращение, «Үскəнем»- «ускянем» имеет сноску: «(повзрослевший 
мой), обращение к подросткам» Шурэле в сноске объясняется как 
«сказочное мифическое существо с непомерно длинными пальцами. 
Щекочет свою жертву до тех пор, пока та не умирает» [4]. 

В переводе часто используется такой синтаксический прием 
как членение предложения: 

Одно предложение в оригинале произведения в переводе на 
турецкий было поделено на два предложения: «Бүген, битлəрне 
аяусыз чəнчеп, кием-салымнарны əрсез йолыккалап, туктаусыз коры 
салкын җил исте, суытты, көн ямьсезлəнде» [3] –«Bügünse, hiç 
durmadan, yüzleri acımasızca kamçılayan üstü başları pervasızca savuran 
kavurucu soğuk rüzğâr esti. Hava soğudu, kötüleştı» [5]. 

В переводе на турецкий переводчик часто делит одно 
предложение на смысловые части, например, здесь на 5 предложений: 

«Үткəн-сүткəндə коеларыннан су эчеп китəбез, гаҗəп, кое 
суларыннан да нарат сагызы тəме килə аларның, ат сугарабыз, кышкы 
бураннарда, көзге караңгы төннəрдə барак тəрəзəлəрендəге тычкан 
уты кебек кенə җемелдəшкəн сүрəн утларны күргəч, эчкə җылы 
йөгерə!...» [3]. 

«Gelip geçerken kuyularından su içeriz onların. Hayret! Kuyu 
sularından bile çam sakızı tadı gelir. Orada atlarımızı sularız. Kışın 
tipisinde, güzün zifiri karanlığında, baraka pencerelerinde kör kandil gibi 
parıldayan cılız alevleri görünce içimizi bir sıcaklık sarar!» [5]. 
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В переводе на русский язык переводчик часто использует 
прием членение предложения, например: 

«Ак чебеннəр оча, чокыр-чакырлы юлдан арба дырык-дырык 
бара.» 

«… в лицо летят белые мухи... Грохочет, подпрыгивает на 
ухабистой дороге телега» [4]. 

Например, в данном предложении были использованы две 
синтаксические трансформации: членение предложения и замена 
прилагательного наречием- «Көн суык. Көн шыксыз. –Сегодня очень 
холодно, такой неприятный день!» [4]. 

В переводе на русский язык часто используется перестановка 
как синтаксическая трансформация, так как в татарском предложении 
глагол всегда идет в конце предложения, а в русском это инверсия. 

«Кызыл балчыктан өелгəн бəлəкəй генə таучык ак карда 
уйнаган кызыл төлке кебек кенə күренə…» «Красная горка из глины-
свежая могила-кажется мне отсюда красной лисицей, играющей на 
белом снегу» [4]. 

Так как турецкий и татарский языки являются родственными, 
некоторые слова являются полностью или почти идентичными: 

Тол хатын- dul kadın (вдова), мəшəкатьле – meşakkatli 
(изнурительный). 

В русском языке встречается перевод с помощью 
транслитерации не только для имен собственных или географических 
названий, переводчик оставил вариант слова «батыр» (в значении 
богатырь, но сноски данное слово не имеет). 

В текстах перевода также встречаются грамматические 
замены. Это способ перевода, при котором грамматическая единица в 
оригинале преобразуется в единицу переводящего языка с иным 
грамматическим значением. 

Рассмотрим варианты грамматической замены в переводе на 
турецкий:  

Сказуемое, выраженное деепричастием «ягып» и глаголом в 
прошедшем времени «җибəрделəр», в турецком тексте это 
представлено глаголом в прошедшем времени «yaktılar». Еще один 
пример такой грамматической замены: булып торды- oldu. 

В переводе на с татарского на турецкий встречаются 
грамматические замены глаголов: деепричастие «чəнчеп» на 
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инфинитив «kamçılamak», инфинитив «сатарга барганда» на 
деепричастие «sarmaya giderken» [6] глагол в настоящем времени в 
изъявительном наклонении «барабыз» на глагол в будущем времени в 
пассивном залоге «gidilecekti», глагол в настоящем времени в 
изъявительном наклонении «йөрибез» на будущее категорическое 
время «gideceyiz» [7]. 

Ввиду родственности татарского и турецкого языка, глаголы 
могут переводиться грамматическими категориями, имеющими 
одинаковое значение. Например, деепричастие «чыккач» переводится 
деепричастием «çıkınca», глагол в условном наклонении «булмаса» в 
переводе в турецком имеет эквивалент-глагол в условно-желательном 
наклонении «olmasa», глагол в неопределенном прошедшем времени в 
изъявительном наклонении «томаланган» -на глагол в прошедшем 
субъективном времени «kaplanmış» [8]. 

В переводе на русский же, например, деепричастие чаще всего 
заменяется придаточным обстоятельственным предложением: 
«Тракторлар кайтып төшкəч…- когда прибудут трактора…». 

Исходя из всего вышеописанного, можно сделать вывод, что 
перевод любого оригинального произведения будет сопровождаться 
переводческими трансформациями, но их будет значительно меньше 
при переводе на родственный язык, так как многие лексические и 
грамматические структуры схожи. Поэтому в переводе с татарского на 
турецкий, встречается большое количество идентичных языковых 
структур, чем в переводе на русский языки. 
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СОПОСТАВИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ КОНЦЕПТА 
«СЕРДЦЕ»/«ЙӨРӘК», РЕПРЕЗЕНТИРУЮЩЕГО ЧУВСТВО 
РАВНОДУШИЯ (НА ПРИМЕРЕ РУССКИХ И ТАТАРСКИХ 

ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИХ ЕДИНИЦ) 
 

Р.Б. Хисматуллина, 
к.ф.н., доц., 

ИЭУП, 
г. Набережные Челны 

 
Аннотация: В данной статье рассматриваются русские и 

татарские фразеологические единицы, отобранные из различных 
лексикографических источников, которые были квалифицированы по 
группам в соответствии с отражёнными в них положительными 
признаками, характеризующими человека. В статье проводится 
сопоставительный анализ фразеологических единиц с лексемой 
«сердце»/«йөрəк», выражающих чувство равнодушия. 
Предпринимается попытка выявить общее и специфическое в двух 
разносистемных языках. 

Ключевые слова: концепт, фразеологические единицы, 
лексема, лингвистические характеристики, эмоциональные общие и 
специфические характеристики 

 
Как указывает Р.А. Юсупов, сопоставительное изучение 

фразеологических единиц (далее: ФЕ) русского и татарского языков 
даёт полное основание утверждать, что ФЕ, хотя в целом и 
рассматриваются как явления, характеризующиеся национальным 
своеобразием, в настоящее время не ограничиваются рамками лишь 
одного языка [2, с.149].  

Невозможно что-либо делать, если нет интереса, 
склонности, желания, симпатии или доверия к кому- или чему-
либо. Естественно, в наивной картине мира сердце в двух 
сопоставляемых лингвокультурах при обыкновенных 
обстоятельствах локализовано в груди. Однако в сопоставляемых 
языках оно может будто вовсе отсутствовать, например: рус. не 
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иметь сердца, нет сердца – тат. йөрəге юк, рус. сердце не лежит – 
тат. йөрəк ятмый показывают чувство полного безразличия: рус.: 
Если не трогает Вас это художественное изображение моей судьбы, 
то у Вас нет сердца (Чехов). Рыская по свету, этот идол света не 
имеет сердца (Чехов). Тат.: Йөрəге шул куркаклыктан башка 
шəфкать, мəрхəмəт, мəхəббəт кебек хислəрдəн мəхрүм (А.Шамов). 
– Его сердце от этой трусливости обделено от других чувств, таких 
как милосердие, уважение, любовь. 

При неприятных обстоятельствах или ситуациях может 
прогрессировать процесс забывания, тем самым у человека 
появляется желание окончательно уничтожить, искоренить что- или 
кого-либо: рус. выкинуть из (своего) сердца. вырвать из сердца – 
тат. йөрəгеннəн чыгарып ташлау: рус.: Дочь оставила меня, ушла из 
моего дома с любовником, и я вырвал её из моего сердца, вырвал 
раз и навсегда (Ф.Достоевский). Тат.: Еракларга əнкəлəреннəн 
качкан балаларны оныт син, бөтенлəй йөрəгеңнəн чыгарып ташла! 
(А.Гыйлəҗев). – Детей, которые спрятались от своей матери 
далеко, ты забудь, вовсе вырви из сердца!  

Концепт «сердце» в русском языке и «йөрəк» в татарском 
языке, выражающий чувство равнодушия, жестокости может быть 
как бы тяжёлым, может как-будто внезапно замёрнуть или 
превратиться в камень так, например, семантика ФЕ рус. с тяжёлым 
сердцем – тат. авыр йөрəк белəн, рус. каменное сердце – тат. таш 
йөрəк, йөрəк ташка əйлəнде (букв. сердце превратилось в камень), 
йөрəк таш булып катты (букв. сердце окаменело) репрезентирует 
равнодушные чувства, безжалостность, жестокость: рус.: С 
тяжёлым сердцем покидал он родную деревню (А.Герцен). Тат.: 
Боларны ишетеп, хатынның йөрəгенə таш утырды (А.Шамов). – 
Услышав это, на сердце жены сел камень. Әгəр дə йөрəгегез инде 
ташка əйлəнмəгəн булса, кайтып җитəрсез дип уйлыйм (Ә.Баянов). 
– Если ваше сердце ещё не превратилось в камень, я думаю вы 
успеете вернуться. Как видим, концепт «сердце-йөрəк», который 
ассоциируется с твёрдыми материалами в русских и татарских ФЕ, 
несёт отрицательную коннотацию. 

Общим в сопоставляемых языках является употребление 
прилагательных «холодное» («салкын»), «ледяное» («боз»): рус. 
холодное сердце – тат. салкын йөрəк, рус. ледяное сердце – тат. боз 
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йөрəк: Ул салкын йөрəкле кеше, хəлеңə керə торган адəм түгел 
(К.Нəҗми). Маңгайдан аккан ачы тир табанга җитсə тоз булыр, 
колактан кергəн ачы сүз йөрəккə җитсə боз булыр (Мəкаль). – Если 
пот, стекающий со лба, дотечёт до пяток станет солью, а если 
обидное слово дойдёт до сердца станет льдом. 

Общую закономерность в переносном употреблении слов 
соотносимых языков представляет то, что «многие прилагательные 
обоих языков, обозначающих конкретные, чувственно 
воспринимаемые признаки, служат одновременно для обозначения 
более отвлечённых признаков, связанных с психическим 
состоянием, моральными качествами и т.п.» [1, с. 96]. В нашем 
случае русские прилагательные «холодное», «ледяное» и татарские 
прилагательные «салкын», «боз» во ФЕ с концептом 
«сердце»/«йөрəк» обозначают чувство равнодушия и безразличия.  

В русском и татарском языках ФЕ рус. сердце замшело или 
обросло мхом – тат. йөрəге мүклəнгəн, йөрəгенə йон үскəн 
репрезентируют бесчувственных, равнодушных людей: Тик 
йөрəклəре мүклəнгəн кешелəр генə уйламаса, уйламаслар 
(А.Шамов). – Если только люди, у которых сердца замшели, не 
подумают, другие точно не подумают. Как видим, чувство 
равнодушия в сопоставляемых лингвокультурах ассоциируется с 
внутренней пустотой сердца, то есть либо сердце как бы тяжёлое, 
каменное, холодное; либо оно вообще будто отсутствует. 

Заслуживает внимания тот факт, что исследуемая подгруппа 
представлена как общими, так и специфическими ФЕ, 
свойственные какому-либо одному из исследуемых языков. 
Рассмотрим подробнее эти ФЕ в русском и татарском языках. 

Специфической в русском языке является ФЕ чёрствое 
сердце, где мы наблюдаем связь концепта «сердце» с 
прилагательным «чёрствое» с отрицательной коннотацией. В 
русских ФЕ оторвать от сердца, отдирать от сердца мы видим 
употребление глаголов «оторвать», «отдирать», которые в своей 
семантике несут отрицательную наполненность и процесс 
нежелательного выполнения действия. 

В татарском языке очень много вариативных специфических 
ФЕ, связанных с понятием «холода» и «льда», так, например: туң 
йөрəк (букв. мёрзлое сердце), туңган йөрəк (букв. замёрзшее 
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сердце), үле туып җан кергəн йөрəк (букв. сердце, которое сначала 
родилось мёртвым, потом в него зашла душа), йөрəккə боз булып 
утыру (букв. садиться льдом на сердце), йөрəк өшеде (өшеп китү) 
(букв. сердце окоченело), выражающие чувство равнодушия, 
безразличия к чему- или кому-либо: Хəйретдин агай Сəлəхетдингə 
көлемсерəп карап куйды, туң йөрəгенə җылылык йөгерде 
(А.Гыйлəҗев). – Дядя Хайретдин взглянул с ухмылкой на 
Салахетдина и в его мёрзлое сердце побежало тепло. 

Чувство равнодушия в татарской языковой картине мира 
ассоциируется с понятиями «смерть» («үлгəн») и «жестокий» 
(«каты» в данном случае), например, в татарских ФЕ «йөрəк» 
может быть мёртвым: йөрəге үлгəн (букв. умерло сердце у кого-
либо), каты йөрəкле (букв. человек, у которого твёрдое сердце) 
репрезентируют бесчувственного человека, бесчувственное сердце; 
йөрəктə җаны юк (букв. нет души в сердце) выражает 
равнодушного человека, не способного испытывать любовь, 
сострадание:Укымый, тыңламый, сөйлəшми. Берни дə кирəкми аңа. 
Йөрəге үлгəн аның, йөрəге! (Г.Ахунов). – Не учится, не слушает, не 
разговаривает. Ему ничего не нужно. Умерло сердце у него! 

Интересны следующие примеры специфических ФЕ 
татарского языка о равнодушных и бесчувственных людях, 
живущих только практическими и повседневными заботами, для 
которых чужды чувства сотрадания, сопереживания другим: 
йөрəген май баскан (букв. сердце обросло жиром) йөрəген таракан 
ашаган (букв. сердце съел таракан): Каюлы ак аляпкычы, җиңел 
генə күн итеге үзенə шул кадəр килешеп, күркен арттырып тора ки, 
тик аны гына сөймəгəн кызларның йөрəген таракан ашаган 
(М.Фəйзи). – Белый фартук с оборочкой, лёгкие кожаные валенки 
ей так подходили, больше показывали её красоту, только у тех 
девушек, которые её не любили, сердце съел таракан. 

Таким образом, в подгруппе «сердце-йөрəк» – равнодушие» 
мы наблюдаем большое количество татарских специфических ФЕ, 
что обусловлено, по-нашему мнению, фоновыми знаниями 
носителей языка, особенностями культуры, менталитетом, 
психологией и традициями татарского народа.  
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Аннотация: В представленной статье будут рассмотрены 

политические права и свободы граждан. Указанные права и свободы 
будут проанализированы, опираясь на положения Основного закона 
нашей страны и влияния его на рассматриваемый институт. 

Ключевые слова: права, свободы, общество, государство, 
государственная власть, принципы 

 
В современных условиях развития демократического 

общества политические права и свободы выступают в качестве 
важнейших прав и свобод граждан. Основным отличием 
политических прав и свобод от личных прав и свобод является то, 
что личные права неотделимы от человека, поскольку принадлежат 
ему с момента рождения, в то время как политические права и 
свободы привязаны к гражданству лица и принадлежат гражданам 
государства. Указанное положение нашло свое отражение в 
Конституции РФ [1]. Политические права и свободы указывает на 
особенности демократических основ политического режима, 
который господствует в государстве. Указанные права и свободы 
выступают в качестве разновидности естественных прав, тесно 
связанных с участием граждан в публичном и общественном 
управлении [2, с. 236-238]. 

Политические права и свободы дают возможность гражданам 
страны осуществлять деятельность по реализации государственной 
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власти и выступать в качестве полноправного субъекта, 
участвующего в политическом процессе.  

В рамках данной статьи нецелесообразно перечислять все 
политические права и свободы граждан. Нужно лишь сказать, что 
перечень данных прав и свобод обширен и расположены они 
преимущественно в ст.ст. 29-33 Конституции РФ. 

Политические права граждан в своей совокупности образуют 
две подсистемы. Первая подсистема включает в себя механизмы, при 
помощи которых происходит осуществление принадлежащих 
гражданину политических прав. Указанные механизмы имеют 
вектор на осуществление полномочий по участию граждан в 
государственном управлении. Во второй подсистеме находятся 
субъективные свободы и права, которые направлены на участие 
граждан в общественных отношениях [4, с. 547]. 

Политические права граждан содержатся не только в 
Основном законе страны, то также они закреплены и в федеральных 
законах, региональном законодательстве, подзаконных актах и т.п. 

В соответствии со ст. 60 Конституции РФ гражданин нашей 
страны приобретает полнообъемные политические права с момента 
достижения им восемнадцатилетнего возраста. Это обусловлено тем, 
что, достигнув своего совершеннолетия, гражданин приобретает 
полную дееспособность. 

Российский многонациональный народ выступает в качестве 
высшей ценности с точки зрения конституционного права и как 
никто обладает всей полнотой власти. Именно народ является 
носителем суверенитета и источником власти. 

Согласно положениям Основного закона нашей страны и 
уникальности политической системы политические права и свободы 
образуют несколько групп. 

К первой группе относятся политические права, которые 
касаются осуществления политической власти и участия в 
управлении государственными делами. Участие в управлении 
государственными делами является наиважнейшим политическим 
правом граждан нашей страны. Указанное право закреплено в ст. 3 
Конституции РФ. Данное право предоставляет гражданину 
возможность осуществить свои управленческие права через местные 
органы или непосредственно. Статья 32 Конституции РФ определяет 
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право граждан на участие в выборном процессе (право избирать и 
быть выбранным). При этом граждане вправе реализовать свое право 
в управлении государственными делами лично или путем 
представительства. 

Во второй группе прав находятся права, которые неразрывно 
связаны с реализацией гражданами свободы мысли и слова. В 
современной России практически отсутствует идеологический и 
политический контроль за словами, высказываемыми гражданами 
(чего, на мой взгляд, не должно быть в абсолютной степени). 
Указанные требования коррелируются с принципами 
демократического государства, коим выступает Россия в 
соответствии со ст. 1 Конституции РФ. Право на свободу слова и 
мысли дает возможность гражданам без ограничений выражать свои 
взгляды как в прямом общении, так и используя различные 
информационные ресурсы. Однако, как я уже сказал ранее, 
абсолютной свободы в высказываниях не может быть. Именно 
поэтому со стороны государства вводятся запреты на высказывания, 
которые направлены на разжигание розни в различных ее 
проявлениях, на совершение террористических актов, на изменения 
государственного устройства нашего государства и т.п. Указанные 
запреты содержатся в п. 2 ст. 29 Конституции РФ. В частности, 
данная конституционная норма запрещает пропаганду или агитацию, 
которые провоцируют различные негативные процессы в обществе. 

В третью группу политических права входят 
информационные права и свободы. Гражданам нашей страны 
принадлежит право на свободный поиск, получение, передачу, 
производство и распространение информации способами, которые не 
запрещены законодательством. Указанные права закреплены в п. 4 
ст. 29 Конституции РФ. Данная группа прав имеет неразрывную 
связь с правами на свободу слова и мысли, однако имеет и 
некоторые ограничения. В первую очередь данные ограничения 
направлены на распространение информации, которая носит 
характер охраняемой законом тайны (государственно, коммерческой, 
личной и т.п.), хотя п. 4 ст. 29 Конституции РФ указывает лишь на 
сохранение государственной тайны [3, с. 41-44]. 

Четвертую группу составляют общественные права граждан, 
которые заключаются как в создании общественных организаций, 
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так и в участии в общественной жизни. Ст. 30 Конституции 
провозглашает «право на объединение, включая право создавать 
профессиональные союзы для защиты своих интересов. Свобода 
деятельности общественных объединений гарантируется. Никто не 
может быть принужден к вступлению в какое-либо объединение или 
пребыванию в нем». Данная категория прав является особенно 
значимой так как направлена на создание институтов гражданского 
общества, вовлечение граждан в общественную жизнь страны, 
защиту прав и свобод граждан и создания демократического 
фундамента российской политической системы. 

В пятую группу политических прав входят права, которые 
связаны со свободой собраний. Согласно ст. 31 Конституции РФ 
граждане имеют право собираться мирно, без оружия, проводить 
собрания, митинги, демонстрации, шествия и пикетирование. В 
целях недопущения нарушения конституционных прав граждан, 
данные собрания должны иметь уведомительный или 
разрешительный характер. За нарушение порядка проведения 
собраний, митингов, демонстраций, шествий и пикетирование 
предусматривается административная, а в случаях высокой 
общественной опасности и уголовная ответственность. 

В шестую группу политических прав входят права, связанные 
с осуществлением гражданами правосудия. В ч. 5 ст. 32 Конституции 
РФ отмечается, что «граждане Российской Федерации имеют право 
участвовать в отправлении правосудия». Гражданам России 
разрешается занимать должности судей, присяжных и арбитражных 
заседателей. Данное право тесно связано с первой группой прав и 
фактически является их продолжением. 

В седьмую группу политических прав и свобод входят права 
граждан на обращение в государственные органы и органы местной 
власти (ст. 33 Конституции РФ). Указанные права гражданин может 
осуществлять как лично, так и путем коллективных обращений. 

Политические права и свободы граждан имеют свои 
специфические особенности. Главной особенностью указанных прав 
и свобод является их тесная непосредственная связь с созданием и 
функционированием политической власти в стране, указанные права 
и свободы определяют положение гражданина в общественных 
отношениях, связанных с политикой и их содержание носит четко 
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выраженный политический акцент. Указанная особенность делает 
возможным охарактеризовать политические права и свободы 
граждан в нашей стране. К общей характеристике политических прав 
и свобод относится: 

1. Посредством осуществления политических прав и свобод 
осуществляется народовластие в нашей стране. 

2. Политические права и свободы выступают в качестве 
средства по вовлечению граждан в осуществление власти на самых 
различных ее уровнях. 

3. В противовес личным правам и свободам, принадлежащим 
человеку как члену общества с биосоциальной точки зрения, 
политическими правами могут обладать лишь граждане конкретного 
государства. Обладание политическими правами предоставляет 
гражданину возможность участия в осуществлении деятельности по 
управлению делами государства, формировать состав и количество 
государственных органов власти и органов власти на местном 
уровне [5, с. 156-157]. 

Таким образом, можно заключить, что, рассматривая такие 
важные для гражданина права и свободы как политические права и 
свободы, мы создаем своеобразную базу для того, чтобы иметь 
понятие о тех ценностях, на защите которых стоит государство в 
лице его органов. 

Все права человека являются универсальными, 
незаменимыми, взаимосвязанными и взаимозависимыми. Каждый 
человек должен пользоваться не только гражданскими, но и 
политическими, социально-экономическими и другими правами и 
свободами. Поскольку, как известно, идеал свободной личности, 
независимой от страха и нужды, может быть достигнут только в том 
случае, если государством будут созданы такие условия, при 
которых каждый сможет пользоваться всеми своими правами и 
свободами. 

В итоге следует сказать, что для того, чтобы создать правовое 
государство, в котором бы беспрекословно соблюдались и уважались 
права и свободы граждан, необходимо достаточно длительное время 
и усилия всех членов общества.  
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Аннотация: В статье исследуются подходы к определению 

объекта спортивных правоотношений. Большое место в работе 
уделено выявлению правовой природы объектов спортивных 
правоотношений. Автором предложено собственное видение круга 
объектов правоотношений в сфере физической культуры. 
Подчеркивается важность повышенного внимания к проблеме 
определения объектов спортивных правоотношений. Сделан акцент и 
на проблеме закрепления права на спорт, вокруг которого 
формируется объект правовых отношений в исследуемой сфере. 
Констатируется необходимость закрепления правовых гарантий 
реализации данного права.  

Ключевые слова: спортивные правоотношения, спорт, 
физическая культура, право на спорт и физическую культуру, объект 
правоотношений, спортивные соревнования и тренировки, 
спортивные мероприятия 

 
Спорт является одним из древнейших институтов 

общественной жизни, и он продолжает развиваться. Регулярно 
появляются новые виды спорта. Все больше людей стремятся 
включить физическую культуру в свой повседневный образ жизни. По 
мере расширения сферы общественных отношений повышается и 
потребность в их качественном правовом регулировании. С развитием 
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информационных технологий появились и новые информационные 
продукты в сфере физической культуры (мобильные приложения для 
фитнес – проектов, счетчики калорий и т.д.). Кроме того, все более 
проникает политика в сферу спортивной жизни, что также 
сказывается негативным образом на карьере профессиональных 
спортсменов и на экономических отношениях в данной сфере.  

Изучение сущности правоотношений в данной сфере и 
проработке актуальных проблем их регулирования необходимо, чтобы 
привлечь еще большее внимание к ним со стороны общественности и 
государственных органов и восполнить пробелы современного 
законодательства. Необходимы новые правовые гарантии прав лиц, 
занимающихся физической культурой и спортом, качественные 
услуги в рассматриваемой области должны стать еще более доступны 
для населения.  

С.А. Юрлов справедливо замечает, что проблематика 
спортивных правоотношений популярностью среди правоведов не 
пользуется несмотря на то, что изучение правовой природы 
правоотношений в каждой правовой отрасли является центральным 
вопросом исследований [1, с. 170]. 

Важность проработки правоотношения в сфере физической 
культуры и спорта обоснована и проблематикой определения места 
спортивного права в системе права, поскольку объем правовых 
отношений, как предмет отрасли, указывает на ее самостоятельность 
или зависимость от других отраслей.  

Традиционное понимание правовых отношений звучит так: 
«это урегулированная правовыми нормами и возникающая на их 
основе общественная связь, участники которой связаны между собой 
субъективными правами и юридическими обязанностями, 
обеспеченными государством» [2]. Субъект, объект и содержание 
правоотношений являются элементами любого правоотношения. 
Раскроем особенности данных элементов правоотношений в сфере 
физической культуры и спорта на современном этапе развития 
общества.  

В правовой науке не сложилось единого мнения относительно 
объекта спортивных правоотношений. Напомним, что объект – это 
блага и ценности, по поводу которых возникают правоотношения. 



 
ИННОВАЦИОННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ 

 

 
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ    |    WWW.PERVIY-VESTNIK.RU 

~ 27 ~ 

Основные позиции ученых о том, что является объектом спортивного 
правоотношения можно обозначить следующим образом: 

1. Объектом являются спортивные мероприятия и тренировки 
(например И.М. Амиров [3], А.В. Сердюко [4]). 

2. Объектом выступает комплекс объектов из других отраслей 
права (административного, трудового, гражданского и т.д.) [5]. 

3. В качестве объекта выступает сам спорт в его видовом 
многообразии (например, Г.А. Нафикова [6]). 

4. Спортивные правоотношения возникают по поводу 
организационных процессов сфере спорта (спортивное воспитание, 
тренировки, мероприятия, сотрудничество, спортивные споры и др.) 
[7]. 

Сложность определения объекта спортивных правоотношений 
предопределена особенностями регулирования этих отношений. 
Основным источником спортивного права является Федеральный 
закон «О физической культуре и спорте в РФ» [8], предметом 
регулирования которого является деятельность в сфере физкультуры и 
спорта в нашей стране: экономическая, социальная, организационная, 
правовая. Любая деятельность рождается в ответ на спрос, 
потребности людей. Потребности людей в сфере физической 
культуры и спорта многообразны: крепкое здоровье, красивое тело, 
профессиональная реализация как спортсмена или тренера, развитие 
физических способностей своего тела, культурно-зрелищные 
потребности и т.д. Если исходить из того, что объект правоотношений 
представляет собой материальные блага и нематериальные ценности, 
то в сфере спорта перечисленные выше потребности вполне можно 
считать объектом правоотношений в сфере физической культуры и 
спорта. Эти потребности удовлетворяются путем оказания 
физкультурно-оздоровительных услуг, организации мероприятий, 
личными действиями граждан по занятию физкультурой и спортом и 
т.д.  

Важно понимать, что физическая культура и спорт понятия не 
тождественные, определений данных правовых категорий содержатся 
в статье 2 вышеупомянутого закона. Спорт законодатель связывает 
напрямую со спортивными соревнованиями и мероприятиями и 
подготовкой к ним, под физической культурой закон понимает 
ценности, нормы и знания, сформировавшиеся по поводу развития 
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человека в физическом и интеллектуальном плане. Спорт, безусловно, 
является частью физической культуры. 

Обозначив сказанное можно прийти к выводу о том, что 
объектом правоотношений в рассматриваемой сфере можно считать: 

1. Материальные блага в сфере физической культуры 
(например, гонорар за победу на соревнованиях, спортивная одежда и 
экипировка, льготы на занятия спортом в спортивных клубах для 
определенных групп граждан, спортивные объекты и т.д.). 

2. Нематериальные личные блага (здоровье, красивое тело, 
карьера и профессиональная реализация через спорт и т.д.). 

3. Поведение, действия различных субъектов спортивных 
правоотношений, услуги. 

4. Результаты действий, спортивных достижений, 
интеллектуального труда и т.п. (например, присвоение элементу 
художественной гимнастики имени в честь гимнастки впервые его 
исполнившей, отличительные эмблемы, индивидуальная программа 
выполнения трюков, специальные приложения для мобильных 
телефонов в сфере физической культуре). 

5. Спортивные награды, документы.  
Объект данных отношений формируется вокруг права 

человека на спорт и на занятие физической культурой. Именно это 
право является отражением потребностей человека в сфере 
физической культуры и спорта. В его реализации задействованы все 
субъекты спортивно – физкультурных отношений. Как отмечает В.И. 
Журавлев, природа этого права социальная [9]. 

Федеральный закон «О физической культуре и спорте в РФ» 
не содержит перечня прав граждан в этой сфере, законодатель пошел 
по пути перечисления прав отдельных субъектов спортивных 
правоотношений или прав при осуществлении определенной 
деятельности. Хотя раньше право граждан на спорт и физкультуру 
было нормативно закреплено напрямую в ныне утраченных силу 
«Основах законодательства Российской Федерации о физической 
культуре и спорте», утв. ВС РФ 27.04.1993 № 4868-1 [9] (статья 3 
«Права граждан в области физической культуры и спорта и их 
государственные гарантии»).  

Считаем, что данная статья должна быть вновь закреплена в 
действующем федеральном законе в рамках конкретизации 
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закрепленных в ст. 34, 37, 41, 46 Конституции РФ права на свободное 
использование своих способностей для осуществления 
предпринимательской и экономической деятельности, права на 
свободный труд, на охрану здоровья и на образования. Именно из этих 
статей основного закона, в общем и целом, формируется право на 
спорт и физическую культуру. Однако такое закрепление не должно 
быть основано на простом копировании старых норм в действующий 
закон. Эту норму необходимо адаптировать под современное 
содержание данного права, кроме того, она должна содержать 
перечень правовых гарантий реализации права на спорт и физическую 
культуру.  

Многие могут возразить, что данное право в законе закреплено 
в рамках принципа обеспечения права каждого на свободный доступ к 
физической культуре и спорту, однако данный принцип в 
законодательстве отражен недостаточно и не отображает правовые 
гарантии. Кроме того, закреплены не все механизмы реализации 
принципов законодательства в названной области общественных 
отношений. Так данная проблема поднимается Г.С. Изотовой в 
аналитическом отчете, где, в частности, говорится, что не разработаны 
механизмы обеспечения финансовой доступности спорта, нет 
взаимодействия между государственными органами и коммерческими 
организациями, оказывающими услуги в области физкультуры и 
спорта, нет и системы предоставления физкультурно-
оздоровительных услуг на безвозмездной или льготной основе [10]. 

Таким образом, определение объекта спортивных 
правоотношений должно основываться на общих разработках теории 
правоотношений. Нецелесообразно считать, что правоотношения в 
данной области складываются только по поводу спортивных 
соревнований и тренировок, поскольку такой подход исключает сферу 
любительского поддержания здоровья через физическую культуру. 
Право на спорт также нуждается в более глубокой научной и 
практической разработке.  
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Критический анализ – это метод истории права как 

исторического анализа права. Метод здесь понимается в широком 
смысле, чтобы ответить не только на вопрос "как", но и на вопрос 
"почему". Ответ на первый вопрос: анализ. Ответ на второй вопрос: 
критика. Причина различия между этими двумя аспектами метода 
юридической истории заключается не в том, чтобы проводить 
категориальное различие между одним и другим. Анализ без критики 
бессмыслен, а критика без анализа безосновательна [1].  

Фактически, одна из отличительных черт юридической 
истории как критического анализа права заключается в том, что она 
настаивает на важности анализа, не приписывая эту важность каким-
либо претензиям на объективность. Даже если бы было возможно 
заниматься анализом ради него самого, чтобы раскрыть какую-то 
объективную истину или факты об объекте своего исследования, этот 
анализ в буквальном смысле был бы бессмысленным. Единственная 
причина для анализа объекта исследования состоит в том, чтобы 
сделать возможной критику [2].  

Она может иметь две формы, которые можно назвать 
внутренними и внешними. Внутренняя критика проверяет 
(подразумеваемые или явные) утверждения относительно конкретного 
положения дел или взаимосвязи между действием и данным 
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положением дел, независимо от конкретной цели (или средств), о 
которой идет речь. Например, если утверждается, что конкретное 
действие имело (или должно иметь, или ожидается, что оно будет 
иметь) определенный эффект, то критика средств и цели может 
указывать на несоответствие между заявленным или ожидаемым и 
фактическим эффектом. Внешняя критика, напротив, 
противопоставляет положение дел или действие оправдывающей (не 
перформативной) норме и, в частности, притязаниям на легитимность. 
Здесь вопрос не в том, является ли действие успешным или настолько 
успешным, как утверждается, а в том, является ли оно законным (или 
справедливым, правильным). Тест заключается не в компетентности, 
благоразумии или эффективности, а в законности. Компетентное (или 
успешное и т.д.) действие может (но не обязательно) быть 
незаконным, а некомпетентное (или неудачное и т.д.) действие может 
(но не обязательно) быть законным [3].  

Внешняя критика, как правило, привлекает все внимание, по 
крайней мере отчасти потому, что она считается более 
противоречивой или навязчивой из двух. Существует, во-первых, 
возможно, очевидный, но иногда игнорируемый момент, что способ и 
точность измерения заявленного эффекта – как независимо, так и в его 
предполагаемой причинно-следственной связи со средствами – сами 
по себе являются спорными. Эмпирическое или статистическое 
исследование, которое проверяет, например, заявленные успехи 
политики или попытки приписать себе улучшение (экономических, 
социальных и т.д.) условий, предположительно вызванных теми или 
иными действиями государства, может быть полезным основанием 
для критики. Оно может начать и сформулировать продуктивную 
дискуссию о “фактах”, но оно не может быть, и не должно стремиться 
быть, последним словом [4].  

Соблазнительность фактов и данных может казаться либо 
наивностью, либо идеологией. В каждом случае их презентация 
предпринимается для решения проблемы, а не для руководства ее 
научным или, если на то пошло, общественным рассмотрением, как 
будто факты, однажды “добытые” или “приобретенные” с помощью 
чудес “цифровой технологии”, нуждаются только должны быть 
изложены и отображены данные, не требующие интерпретации (либо 
потому, что факты воспринимаются как само-интерпретирующиеся, 
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либо потому, что существует только одна возможная интерпретация: 
наивность или идеология ). Однако в истории, как в критическом 
анализе – это всего лишь инструмент критического анализа, один из 
других [5]. 
 

Список литературы 
 

[1] Венгеров А.Б. Теория государства и права / А.Б. Венгеров – 
Москва: Юрайт, 2014. 367 c. 

[2] Воротников А.А. Теория государства и права / А.А. 
Воротников // 3-е изд. – Москва: НИЦ ИНФРА-М, 2013. 640 c. 

[3] Корнев В.Н. Теория государства и права / В.Н. Корнев – 
Москва: РАП, 2014. 560 c. 

[4] Кудинов О.А. Комментарии к источникам римского права / 
О.А. Кудинов – Москва: Издательско-торговая корпорация «Дашков и 
К°», 2015. 344 c. 

[5] Кулапов В.Л. Теория государства и права / В.Л. Кулапов – 
Москва: ИНФРА-М, 2011. 384 c. 

 
© И.Г. Кичук, 2022 

  



 
INNOVATIVE SCIENTIFIC RESEARCH IN THE MODERN WORLD     

 

 
INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE         |    WWW.PERVIY-VESTNIK.RU 

~ 34 ~ 

УДК 34.07 
 

ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ, ВОЗНИКАЮЩИЕ В ПРОЦЕССЕ 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ОРГАНОВ СУДЕБНОЙ ВЛАСТИ  

СО СРЕДСТВАМИ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 
 

О.С. Колобова, 
студент 3 курс, факультет юридический, 

Западно-Сибирский филиал ФГБОУВО «Российский государственный 
университет правосудия», 

г. Томск 
 
Аннотация: Как показывает практика, проблемы, 

возникающие в процессе выстраивания взаимоотношений и 
сотрудничества судов и СМИ, остаются отчасти неразрешенными. 

Ключевые слова: судебная власть, СМИ 
 
К основным проблемам, возникающим при взаимодействии 

органов судебной власти с представителями средств массовой 
информации, можно отнести следующие:  

1. Реализация принципа гласности. В настоящее время нет 
единых мнений, как этот принцип может быть реализован на 
практике. Кто-то считает, что освещение судебных процессов в СМИ 
нарушают границы частной личной жизни. Кто-то считает, что 
процесс, если он не является законодательно закрытым, должен быть 
освещен максимально открыто, так как это будет способствовать 
открытости судебной системы.  

2. Нет четких инструкций и закрепленных законодательных 
актов порядка взаимодействия органов судебной власти со средствами 
массовой информации. Всё это ведет к всевозможным различным 
трактовкам имеющихся норм. И как результат – возникновение 
конфликтных ситуаций между судами и СМИ в процессе их 
взаимодействия (какую информацию можно публиковать, какую нет). 
Как пример: журналист находится в зале судебного заседания, ведет 
видеосъемку, которую разрешили проводить в судебном процессе. 
Представитель СМИ на видео снимает подсудимого. При этом 
называется его ФИО. Остается открытым вопрос: может ли средство 
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массовой информации в новостном канале выкладывать у себя видео с 
подсудимым, рассказывая о судебном процессе? Приговор еще не 
постановлен и, по сути, подсудимый еще не признан виновным. А при 
этом его изображение уже будет транслироваться до вынесения 
решения/приговора.  

Следует так же отметить, к сожалению, в некоторых судах 
работа по взаимодействию со СМИ организована достаточно слабо в 
силу нескольких причин:  

Во-первых, помощники председателей судов, выполняющие 
обязанности пресс-секретарей в своих судах имеют большое 
количество должностных обязанностей, поэтому общение с 
представителями средств массовой информации расценивают как 
дополнительный функционал. 

Во-вторых, все они имеют юридическое образование, но при 
этом обладают лишь минимальными знаниями Закона «О СМИ», что 
затрудняет процесс взаимодействия (пример, помощники не все знают 
о том, что журналисты имею право получить ответ не только на 
письменный запрос, но и на устный что предусмотрено ст.39 Закона 
«О СМИ» и требуют написания письменного запроса, что нарушает 
вышеуказанную статью Закона [2]). 

В-третьих, руководство не всегда заинтересовано в полной 
открытости судебного органа и в связи с чем, общение с 
журналистами сводится лишь к нерегулярному предоставлению, 
согласно запросам редакции, сведений о рассматриваемых делах и 
разовой аккредитации съемочных групп. При этом информация дается 
скупо, на юридическом языке, что не всегда понятен журналистам. И 
последние начинают трактовать информацию не всегда верно.  

Определенную проблему представляет проведение фото- и 
видеосъемки судебных процессов. В отличие от права на 
производство письменных заметок и аудиозаписи (на проведение 
которых отдельного разрешения не требуется), право разрешать и 
запрещать съемку в процессе судебного заседания законодательно 
закреплено за председательствующим судьей, но при этом в 
соответствующих статьях процессуальных кодексов нет точного 
порядка принятия судьей единоличного решения по этому вопросу. 
Это служит причиной того, что в ответ на свои запросы с 
разрешением ведения съемки в судебном процессе журналисты 
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нередко получают от судей отказы, чаще всего со ссылкой на 
возражения сторон. При этом в Постановлении Пленума Верховного 
Суда № 35 от 13.12. 2012 года указано, что отказ сторон в проведении 
съемки должен быть мотивированным [1]. Что подразумевается под 
мотивировкой – непонятно.  

Кроме того, процессуально статус находящегося в зале суда 
журналиста не отличается от статуса свободного слушателя. В нормах 
кодексов отсутствуют понятия, которые бы определяли и выделяли 
статус представителей СМИ, в то время как употребляется 
обобщенное понятие «присутствующие в судебном заседании». То 
есть выполнение своего профессионального долга в суде, согласно 
имеющемуся законодательству, не наделяет журналиста какими-либо 
дополнительными правами, не выделяет его из группы посетителей 
суда и не дает каких-либо прерогатив. 

Ещё одна проблема, связанная с взаимодействием судов и 
СМИ: непонимание судьями специфики журналистской работы, т.е. 
предвзятое отношение к представителям СМИ. К сожалению, такую 
позицию разделяют и некоторые пресс-секретари судов. Так, 
трудности вызывает выяснение подробностей рассмотрения в суде 
того или иного дела: вместо того, чтобы приложить усилия и 
предоставить необходимую информацию, пресс-секретари судов 
часто не торопятся их выполнять, и как следствие этого, журналисты, 
в свою очередь, предъявляют взаимные претензии, указывая на 
закрытость судейского сообщества, незаинтересованность в 
гласности, нежелание и неумение работать с прессой. При этом 
журналисты, имея задание на публикацию новости о судебном 
процессе в любом случае «добудут» эту информацию у одной из 
сторон (как правило, охотно информацией и соответственно своей 
позицией делятся адвокаты, имея умысел на рекламный ход своей 
деятельности) и таким образом последующая новость будет освещена 
с уклоном в одну из сторон процесса.  

Завершив подробное рассмотрение проблем, возникающих в 
процессе взаимодействия со средствами массовой информации 
органов судебной власти при реализации доступа к информации о 
деятельности судов, можно прийти к некоторым выводам. 

Несмотря на попытки решить вопросы, связанные со 
взаимодействием судебных органов и средств массовой информации 
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на все принимаемые меры, обеспечивающие доступ к информации, 
которые инициируются на самом высоком уровне, эффективному 
сотрудничеству этих двух социально важных структур, мешает ряд 
проблем. Среди них особое место занимает отсутствие четко 
закрепленного законодательством порядка взаимодействия органов 
судебной власти и средств массовой информации, что служит 
причиной для возникновения конфликтных ситуаций при проведении 
фото- и видеосъемки, получения комментариев от представителей 
суда. Вопросы взаимоотношений органов судебной власти и СМИ 
требуют дальнейшего более четкого законодательного 
урегулирования. Порядок доступа журналистов к информации, 
содержащейся в решениях судов, не урегулирован нормативно в 
полном объеме. С одной стороны, закон не содержит каких-либо 
прямых запретов на общение судьи с журналистами, в том числе и по 
делам, находящимся в его производстве. С другой – судья вправе 
отказать в таком общении на основании п. 2 ст. 10 Закона о статусе 
судей в РФ, согласно которому судья не обязан давать каких-либо 
объяснений по существу рассмотренных или находящихся в 
производстве дел, а также представлять их кому бы то ни было для 
ознакомления, иначе как в случаях и порядке, предусмотренных 
процессуальным законом. Следовательно, все отдается на усмотрение 
судьи. 

 Существуют проблемы и этической направленности во 
взаимоотношениях журналистов с представителями судебной власти. 
Журналисты не всегда этично взаимодействуют с представителями 
судебного сообщества, порой выражают неприязненное отношение к 
судебной власти и принятым решениям или приговорам. 

 Деятельность по взаимодействию со СМИ осуществляется не 
системно, так как отсутствует планирование данной деятельности, т.е. 
не осуществляется медиа-планирование. И хотя практика подготовки 
пресс-секретарей для работы в органах судебной системы ведется, она 
проводится лишь отчасти. Кроме того, в большинстве судов нет как 
таковой должности – пресс-секретарь суда, а потому исполнение этих 
обязанностей ведется по остаточному принципу.  

 Отсутствуют юридические знания у журналистов: они не 
знают судебной специфики, правил доступа к информации и др. В 
дополнение к скандальным «разоблачениям» некоторые журналисты, 
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аналитики на страницах авторитетных публикаций могут выразить 
свое видение судебной реформы, критиковать судебную систему. 
Причем, часто это происходит из-за того, что они обладают 
недостаточными правовыми знаниями. Средства массовой 
информации могут игнорировать судебную систему, умалять ее 
ценность по сравнению с законодательной и исполнительной, 
«бросать вызов» принципу независимости и критиковать каждое 
конкретное судебное решение и судью, который его вынес. 
Разумеется, такие публикации отрицательно сказываются на 
авторитете судебной власти и вызывают у общества сомнения в 
чистоте действий судебных органов.  
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Аннотация: В данной статье раскрывается понятие субъекты 

правоотношения и субъекты трудового права. Рассмотрены стороны 
субъекты правоотношения и субъекты трудового права, 
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субъекта трудового права, права и обязанности работника и 
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Трудовое правоотношение, как и любое правоотношение, 

включает три элемента: субъекты, объекты и содержание. Субъекты 
правоотношения – это его участники, которые должны обладать 
правосубъектностью быть субъектами права. Объектами 
правоотношения являются те блага, ради которых субъекты вступают 
в правоотношение, к примеру, объектом трудового правоотношения 
является оплачиваемой процесс труда: работодатель заинтересован в 
труде работника, создающего новую стоимость, а работник – в оплате 
своего труда [1-6]. 

Содержанием правоотношения являются субъективные права 
и юридические обязанности участников правоотношения, 
закрепленные в трудовом законодательстве. 
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Субъекты трудового права – это лица потенциально способные 
быть участниками трудовых отношений и отношений, 
непосредственно с ними связанных. Существуют несколько 
классификаций субъектов трудового права. 

Классификация субъектов по степени значимости: 
 основные субъекты (ими являются работник и работодатель 

– единственно возможные участники трудовых отношений); 
 дополнительные субъекты (все остальные субъекты – 

участники отношений, непосредственно связанных с трудовыми, но 
не собственно трудовых). 

Классификация субъектов по численности (по степени 
организованности): 

 индивидуальные (физические лица); 
 коллективные (юридические лица и иные субъекты). 
К индивидуальным субъектам относятся: 
 работники; 
 лица, признанные безработными; 
 работодатели – физические лица; 
 посредники при разрешении коллективных трудовых 

споров и т.д. 
Как видим, физические лица могут выступать в трудовых и 

тесно связанных с ними отношениях, имея различный правовой 
статус. 

Коллективными субъектами трудового права являются: 
 работодатели – юридические лица; 
 трудовые коллективы; 
 профессиональные союзы; 
 объединения работодателей; 
 органы службы занятости; 
 комиссии по регулированию социально-трудовых 

отношений (органы социального партнерства); 
 комиссии по трудовым спорам; 
 примирительные комиссии; 
 трудовые арбитражи; 
 федеральная инспекция труда; 
 государственные надзоры и т.д. 
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Каждый из субъектов трудового права имеет свой 
трудоправовой статус. 

Правовой статус субъекта трудового права состоит из таких 
элементов как: 

 трудовая правосубъектность, включающая, и 
деликтоспособность; 

 субъективные права и юридические обязанности; 
 юридические гарантии реализации прав и обязанностей 

(общие и специальные); 
 юридическая ответственность за нарушение трудового 

законодательства, трудового договора, актов социального 
партнерства. 

Детально разработано понятие «правосубъектности» в 
цивилистической науке, а воплощено – в гражданском 
законодательстве. Именно цивилистами ведутся основные споры о 
содержании правосубъектности. В.С. Ем дает классическое 
определение термина: «Правосубъектность – это социально-правовая 
возможность субъекта быть участником гражданских 
правоотношений». 

В трудовом праве понятие правосубъектности разработано в 
меньшей степени, как и многие другие понятия, привнесенные из 
смежных отраслей. Под трудовой правосубъектностью понимается 
способность, признаваемая законодательством о труде, быть 
субъектом трудовых и тесно связанных с ними отношений, иметь 
трудовые права и обязанности, своими действиями реализовывать их, 
отвечать за трудовые правонарушения. 

Основные права и обязанности сторон трудовых отношений – 
работодателя и работника – установлены Трудовым кодексом. 
Работодатель – это физическое или юридическое лицо. Работник – это 
физлицо, вступившее в трудовые отношения с работодателем ст. 20 
ТК РФ. 

Работодатель имеет право ст. 22 ТК РФ: 
 заключать, изменять и расторгать трудовые договоры в 

порядке, установленном ТК; 
 поощрять работников за добросовестный эффективный труд; 
 требовать от работников исполнения ими трудовых 

обязанностей и бережного отношения к имуществу работодателя; 
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 требовать от работников соблюдения правил внутреннего 
трудового распорядка; 

 привлекать работников к дисциплинарной и материальной 
ответственности в порядке, установленном ТК; 

 принимать локальные нормативные акты; 
 реализовывать права, предоставленные законодательством о 

специальной оценки условий труда. 
Обязанностей работодателей гораздо больше ст. 22 ТК РФ. 

Перечислим основные обязанности работодателя: 
 соблюдать трудовое законодательство, локальные 

нормативные акты, условия коллективного договора и трудовых 
договоров; 

 предоставлять работникам работу, предусмотренную 
трудовым договором; 

 обеспечивать безопасность и условия труда, 
соответствующие нормативным требованиям охраны труда; 

 обеспечивать работников всем необходимым для исполнения 
трудовых обязанностей; 

 обеспечивать работникам равную оплату за труд равной 
ценности; 

 выплачивать заработную плату в полном размере и в сроки, 
установленные правилами внутреннего трудового распорядка или 
трудовыми договорами; 

 знакомить работников под роспись с принимаемыми 
локальными нормативными актами, непосредственно связанными с их 
трудовой деятельностью; 

 обеспечивать обязательное социальное страхование 
работников; 

 возмещать вред, причиненный работникам в связи с 
исполнением ими трудовых обязанностей и т.д. 

Права работника во многом корреспондируют с обязанностями 
работодателя. Так, работник имеет право на ст. 21 ТК РФ: 

 заключение, изменение и расторжение трудового договора в 
порядке, установленном ТК; 

 предоставление ему работы, предусмотренной трудовым 
договором; 
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 рабочее место, которое соответствует нормативным 
требованиям охраны труда; 

 своевременную и полную выплату заработной платы; 
 отдых, обеспечиваемый установлением нормальной 

продолжительности рабочего времени, предоставлением еженедельных 
выходных дней, нерабочих праздничных дней и оплачиваемых 
ежегодных отпусков; 

 дополнительное профессиональное образование в порядке, 
установленном ТК; 

 разрешение индивидуальных и коллективных споров в 
порядке, установленном ТК; 

 возмещение вреда, причиненного в связи с исполнением 
трудовых обязанностей; 

 обязательное социальное страхование. 
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боеприпасов на территории Российской Федерации. 
Проанализированы понятия оборота и незаконного оборота оружия, 
охарактеризованы виды ответственности за нарушения правил 
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По состоянию на 2021 г. на территории Российской Федерации 

зарегистрировано порядка 7 млн ед. гражданского оружия [9, с. 45]. 
Необходимость противодействия его переходу в незаконный оборот 
обусловлена прежде всего тем, что оборот оружия имеет повышенную 
опасность для охраняемых Конституцией Российской Федерации 
ценностей, поскольку оружие – это технические средства, 
конструктивно предназначенные для поражения живой или иной цели 
и, следовательно, способные причинить существенный вред жизни и 
здоровью людей, имуществу и природе. Актуальность выбранной 
темы исследования обусловлена вышеуказанными положениями, а 
также несовершенством законодательства в данной сфере. 

Оборот огнестрельного оружия и боеприпасов в Российской 
Федерации регламентируется такими нормативно-правовыми актами 
как Федеральный закон от 13.12.1996 N 150-ФЗ (ред. от 14.07.2022) 
"Об оружии" [4]; Правила оборота гражданского и служебного оружия 



 
ИННОВАЦИОННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ 

 

 
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ    |    WWW.PERVIY-VESTNIK.RU 

~ 45 ~ 

и патронов к нему на территории Российской Федерации, 
утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации 
от 21 июля 1998 г. N 814 [6], а также рядом подзаконных нормативных 
актов [8].  

Согласно ст. 1 Федерального закона «Об оружии» под 
оборотом оружия понимается «... производство оружия, торговля 
оружием, продажа, передача, приобретение, коллекционирование, 
экспонирование, учет, хранение, ношение, перевозка, 
транспортирование, использование, изъятие, уничтожение, ввоз 
оружия на территорию Российской Федерации и вывоз его из 
Российской Федерации» [4].  

С целью соблюдения законодательства Российской Федерации 
в области оборота оружия осуществляется контрольно-надзорная 
деятельность Федеральной службы войск национальной гвардии 
Российской Федерации (Росгвардия) [5].  

Однако проверочные мероприятия осуществляются в области 
оборота только того оружия, которое поставлено на учет в 
Росгвардии. То есть гражданское оружие, находящееся в незаконном 
обороте, наряду с субъектами – владельцами такого оружия, не 
являются предметом контрольно-надзорной деятельности данной 
организации. При этом уровень потенциальной опасности 
бесконтрольного оборота гражданского оружия весьма значительна. 
Так, гражданское оружие, находящееся в незаконном обороте, 
использовалось при совершении преступлений, повлекших широкий 
общественный резонанс, убийств, преступлений, совершенных по 
неосторожности в результате его небрежного хранения или 
халатности [13, с. 72]. 

Таким образом, именно несоблюдение установленного 
законом порядка оборота оружия выступает одним из факторов, 
которые влекут совершение тяжких и особо тяжких преступлений, в 
частности, убийств, разбоев и бандитизма. 

Некоторые исследователи отмечают, что выявить общее число 
преступлений в сфере незаконного оборота оружия затруднительно 
вследствие наличия довольно большого его количества, которое 
осталось еще с Великой Отечественной войны, оно попадает к 
населению и укрывается гражданами от правоохранительных 
органов» [12, с. 88]. 
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Одним из источников увеличения незаконного оборота 
боеприпасов на территории России является релоадинг. Это довольно 
сложный, творческий процесс самостоятельного снаряжения патронов 
с применением бывших в употреблении составных частей патронов 
(чаще всего – гильз) либо новых, ранее не использованных [11, с. 39]. 

Повышенная опасность нарушений установленного порядка 
оборота оружия и боеприпасов не осталась без внимания 
законодателя, и в 2021 году КоАП РФ был дополнен новой нормой, 
предусматривающей ужесточение ответственности за нарушение 
правил оборота оружия гражданами, повлекшее его утрату, при 
условии, если эти действия не содержат признаков уголовно 
наказуемого деяния [2]. 

С дополнением КоАП РФ указанными нормами значительно 
ужесточилась ответственность владельцев оружия, допустивших его 
утрату в результате нарушения правил хранения, ношения, перевозки, 
транспортирования или использования оружия.  

Кроме того, законом предусмотрена уголовная 
ответственность за незаконное приобретение, передачу, сбыт, 
хранение, перевозку или ношение оружия (ст. 222 УК РФ) [3]. 
Предметом посягательства этого преступления выступает 
общественная безопасность в сфере законного оборота и обращения 
оружия. Предметом преступления могут быть огнестрельное оружие, 
его основные части, боеприпасы. 

При этом важно сделать акцент на том, что в законодательстве 
нет закрепления самих понятий хранения, ношения, перевозки, 
транспортирования и использования оружия [10, с. 105]. 
Единственным документом, раскрывающим сходное понятие 
«незаконное хранение огнестрельного оружия», является 
Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 
12 марта 2002 г. N 5 "О судебной практике по делам о хищении, 
вымогательстве и незаконном обороте оружия, боеприпасов, 
взрывчатых веществ и взрывных устройств" [7], в соответствии с 
которым под незаконным хранением огнестрельного оружия следует 
понимать сокрытие оружия в помещениях, тайниках, а также в иных 
местах, обеспечивающих его сохранность.  

Указанный Пленум предписывает судам по делам, связанным 
с незаконным оборотом оружия и боеприпасов, исходить из 
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положений Федерального закона «Об оружии», которым 
регламентированы базовые правила регулирования правоотношений, 
возникающих в процессе оборота оружия и боеприпасов к нему [7]. 

Здесь необходимо отметить, что Федеральный закон «Об 
оружии» регламентирует лишь те правоотношения, которые 
возникают при обороте гражданского, служебного, а также боевого 
ручного стрелкового и холодного оружия на территории России. При 
этом оборот оружия, боеприпасов, предметов военной техники, 
которые состоят на вооружении Вооруженных Сил Российской 
Федерации, иных войск, воинских формирований и органов, в 
которых предусмотрена военная служба, данным нормативным актом 
не регламентирован. Правовой режим указанных предметов, изъятых 
из гражданского оборота, их наименование, классификация, 
типология, номенклатура регламентированы военным 
законодательством, а также подзаконными нормативными правовыми 
актами федеральных органов исполнительной власти.  

Федеральный закон «Об оружии» при регламентации 
правового положения оружия уделяет внимание в основном 
административно-правовым моментам, связанным с его оборотом. 
Такая ограниченность закономерно влечет за собой немало пробелов и 
противоречий в данном нормативном акте. В частности, следует 
назвать недооценивание гражданско-правовой составляющей при 
формировании правового режима оружия. 

В заключение представляется целесообразным подытожить, 
что оборот оружия и боеприпасов – это осуществляемый в рамках 
оснований и способов, установленных законом либо не 
противоречащих ему, процесс возникновения, перехода и 
прекращения прав на оружие и боеприпасы (имеющий место при его 
изготовлении, приобретении, отчуждении и уничтожении).  

Правоотношения, возникающие при обороте гражданского, 
служебного, а также боевого ручного стрелкового и холодного оружия 
на территории Российской Федерации урегулированы действующим 
законодательством недостаточно хорошо, в частности, не придается 
необходимого значения гражданско-правовой составляющей при 
формировании правового режима оружия. 

Представляется, что институт правового режима оружия 
должен формироваться как межотраслевой. В то же время 
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гражданское право, обладая присущими только этой отрасли 
принципами и методами регулирования общественных отношений, за 
счет которых оно является сильным интегративным фактором для 
правовой системы в целом, может и должно внести существенный 
вклад в совершенствование правового режима оборота оружия и 
боеприпасов.  
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К ним относятся: попытки насильственного изменения 

конституционного строя Российской Федерации, захвата или 
присвоения власти, вооруженный мятеж, массовые беспорядки, 
террористические акты, блокирование или захват особо важных 
объектов или отдельных местностей, подготовка и деятельность 
незаконных вооруженных формирований, межнациональные, 
межконфессиональные и региональные конфликты, 
сопровождающиеся насильственными действиями, создающие 
непосредственную угрозу жизни и безопасности граждан, нормальной 
деятельности органов государственной власти и органов местного 
самоуправления [1-4]. 

Чрезвычайной ситуацией (далее – ЧС) называется обстановка 
на определенной территории, сложившаяся в результате аварии, 
опасного природного явления, катастрофы, распространения 
заболевания, представляющего опасность для окружающих, 
стихийного или иного бедствия, которые могут повлечь или повлекли 
за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей или 
окружающей среде, значительные материальные потери и нарушение 
условий жизнедеятельности людей1. 

                                                      
1 Статья 1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ 
«О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера» (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 1994, № 35, ст. 3648; 
2020, № 14, ст. 2028). 
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Правительство РФ своим постановлением № 304 от 21.05.2007 
разработало классификацию чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, в котором ЧС классифицируются в 
зависимости от количества людей, пострадавших в этих ситуациях, 
или людей, у которых оказались нарушенными условия 
жизнедеятельности, от размера материального ущерба, а также 
границы зон распространения поражавших факторов чрезвычайных 
ситуаций. 

По масштабу распространения чрезвычайные ситуации 
подразделяются на ситуации локального характера, муниципального 
характера, межмуниципального характера, регионального характера, 
межрегионального характера, федерального характера. 

В зависимости от масштабов и степени опасности возникшего 
чрезвычайного обстоятельства, чрезвычайной ситуации природного 
или техногенного характера для устранения этих опасных процессов и 
явлений на отдельной территории или всей страны Указом 
Президента РФ может вводится режим чрезвычайного положения – 
особый правовой режим деятельности органов государственной 
власти, органов местного самоуправления, организаций независимо от 
организационно-правовых форм собственности, их должностных лиц, 
общественных объединений, допускающий установленные 
законодательством отдельные ограничения прав и свобод граждан РФ, 
иностранных граждан, лиц без гражданства, прав организаций и 
общественных объединений, а так же возложение на них 
дополнительных обязанностей. 

Для оповещения и сбора членов органа оперативного 
управления, личного состава системы МВД России при 
возникновении ЧО (ЧС) устанавливаются следующие сигналы 
оповещения: 

При возникновении ЧО (ЧС) – «Вулкан», «Объект», «Заря», 
«Сирена», «Лавина», «Буря», «Граница» и «Тайфун» (в соответствии с 
условным наименованием решаемой территориальным органом МВД 
России задачи). 

При поступлении информации о возникновении обстоятельств, 
требующих оказания содействия территориальным органам ФСБ 
России и ФСИН России, а также участия в ликвидации чрезвычайных 
ситуаций дежурная часть территориального органа МВД России 
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осуществляет сбор и экипировку личного состава территориального 
органа МВД России в соответствии с главой VII настоящего 
Наставления. 

При возникновении чрезвычайных обстоятельств, а также в 
случае совершения или угрозы совершения террористических актов на 
территории Российской Федерации устанавливаются сигналы 
оповещения, «Эдельвейс». По указанным сигналам осуществляются 
оповещение и сбор членов органа оперативного управления, личного 
состава подразделений ОВД и иные взаимодействующие органы. 

При внезапном нападении или при поступлении сообщения о 
готовящемся нападении на административные здания органов 
внутренних дел Российской Федерации «Крепость». Следует 
учитывать, что нападения на собственные объекты ОВД отличает 
тщательная и целенаправленная подготовка как организованными 
группами преступников с предварительной подготовкой (в селе 
Новоселицком Ставропольского края 11.04.2016 и др.), так и 
одиночными злоумышленниками, и группами без целенаправленной и 
тщательной подготовки (в г. Липецке – октябрь 2013 и др.). 
Совершаемые с особой дерзостью, подобные преступления 
сопровождаются причинением материального, физического и 
морального ущерба обществу и серьезно подрывают авторитет 
правоохранительных органов и государственной власти в целом.  

Прибытие и экипировка сотрудников ОВД, оповещаемых на 
основе имеющихся в подразделении схем оповещения, должно 
контролироваться дежурной частью и осуществляться в соответствии 
с временными нормативами. Районы (район) сбора по сигналам 
оповещения могут определяться в зависимости от выполняемых задач 
и должны обеспечивать подготовку функциональных групп к 
действиям по охране и обороне объектов (объекта).  

К общей цели можно отнести восстановление нарушенного 
чрезвычайными обстоятельствами общественного порядка на объекте, 
районе, городе, определенной территории и обеспечение защиты 
жизни и здоровья людей, предотвращение (снижение) ущерба 
государственному, общественному, личному (частному) имуществу и 
культурным ценностям, обнаружение преступников и пресечение 
(нейтрализацию) их преступных действий. 
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В марте 2020 года в России был введен карантин, где были 

введены ограничения , которые и показали, что силовые структуры 
плохо находят общий язык с общественными массами и не всегда 
понятно из-за чего это происходит, то ли из-за плохой подготовки 
сотрудников, то ли из-за каких либо идеологических, политических 
или личных убеждений. Данная проблема не была бы такой 
актуальной если не события 1991 года «августовский путч», при 
котором сложно было справиться с массами не только граждан, но и 
военнообязанных лиц. Следующее подобное событие было в 2018 
году, когда граждане были против повышения пенсионного возраста. 
И одно из самых шумных протестов это было в январе 2021 года в 
поддержку Алексея Навального. Анализируя выше перечисленные 
события мы заметили, что как ведет общество во время митингов, 
протестов и демонстраций , оно ведет себя также при чрезвычайных 
ситуациях то есть появляется: массовые скопления сотрудников 
государственной власти перестают слушать, у общества пропадает 
организованность действий, что влечет большое количество смертей и 
ко всему этому у людей появляется страх, который играет роковую 
роль при чрезвычайной ситуации [1-5]. 

Стоит также обратить внимание на деятельность сотрудников 
органов внутренних дел при митингах, пикетирование, демонстраций 
и чрезвычайных ситуациях, часто сотрудники силовых структур не 
обращают внимание на мелкие нюансы, которые влияют на исход 
событий. Например: в 1991 году как мы ранее обсуждали 
«августовский путч», где сотрудники приняли позицию граждан тем 
самым показали свою слабость и некомпетентность, которая до сих 
пор откликается на сотрудниках силовых структур особенно на 
сотрудниках ОВД, связи с чем полицейским очень сложно найти 
общий язык с обществом. Это одна из проблем, которую мы смогли 
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выявить в процессе исследования проблемы, заявленной ранее. Вторая 
проблему, которая лежала на поверхности, это маленький опыт 
работы с обществом в целом, особенно в чрезвычайные ситуации, 
сотрудники полиции не могут организовать и убедить граждан 
действовать в соответствии с их инструкциями для того, чтобы 
защитить от негативных последствий себя и окружающих. Но чаще 
всего общество на это не реагирует, так как не доверяет силовым 
структурам. Третья проблема, которая нашла себя в взаимодействиях 
силовых структур с обществом это негативная пропаганда со стороны 
средств массовой информации, тем самым мы получаем факт о том, 
что силовые структуры особенно ОВД не бояться и не уважают, что и 
подрывает авторитет государственных служащих. 

Для решения данных проблем мы предлагаем сделать 
классификацию с анализом всех возможных чрезвычайных ситуаций 
по данному направлению. И только тогда мы сможем индивидуально 
к каждой ситуации подобрать общий алгоритм действий как со 
стороны общества, так и со стороны силовых структур. Но нельзя 
забывать, что каждая ситуация чрезвычайных обстоятельств своего 
рода уникальна: местность, природными условиями, характером 
общества, условиями и так далее. 

В классификации чрезвычайных ситуаций по характеру 
источников мы выделили пять основных источников, которые 
создают проблемы в общественно-силовых взаимодействиях. 

1. Военно-политические – это проблемы как раз связанные со 
СМИ и иными политическими направлениями, которые не всегда в 
сторону силовых структур направлены. Для решения данной 
проблемы нужно возобновить добровольные дружины для наглядного 
процесса деятельности силовых структур. 

2. Биолого-социальные-это проблемы, когда у общества не 
хватает знаний в определенной области, связи с чем рождается не 
обоснованной страх. Для решения данной проблемы, мы предлагаем 
проводить с сотрудниками специальные работы, которые помогут 
убедить граждан в обратном. 

3. Техногенные – это катастрофы, которые наиболее 
популярны и известны как пожары, аварии, взрывы на предприятиях и 
так далее. Для решения данных проблем нужно, чтобы общество 
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оказывало содействие, то есть не паниковало, совершало все действия 
в данной ситуации согласованно. 

Изучив небольшой аспект проблем как со стороны граждан, 
так и со стороны силовых структур стоит отметить, что из 
взаимодействие играет важную роль как для силовых структур, так и 
для граждан. 

4. Природные – это проблемы связанные с стихийными 
бедствиями такими как наводнение, землетрясение лесные пожары и 
так далее. Мы считаем, что в предотвращении данных проблем 
должно быть взаимодействие силовых структур и общества, так как 
проблемы природного характера затрагивают существования всего 
человечества в целом. 

Подводя вывод, стоит повторить тот факт, что если бы 
общество боялось силовые структуры и шли бы на содействие с ними 
множество глобальных проблем мы бы смогли предотвратить и 
уровень правосознания граждан увеличивался, также не возникало бы 
негативной пропаганды сотрудников силовых структур, так как 
граждане участвовали бы в их деятельности и видели бы все сами.  
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Подразделения МВД России и иные взаимодействующие 

подразделения при выполнении возложенных на них задач в 
особых условиях применяют следующие основные тактические 
способы действий [1-5]: 

1. Охрана – комплекс правовых, организационных, 
режимных, инженерно-технических и иных мероприятий, 
проводимых силами и средствами ОВД с целью обеспечения 
безопасности объектов. 

2. Патрулирование – действия нарядов по охране 
общественного порядка и обеспечения общественной безопасности 
на улицах и в иных общественных местах городов и других 
населенных пунктах путем несения патрульно-постовой службы. 

3. Досмотр – действия по проверке граждан, вещей, 
транспортных средств и жилища в целях обнаружения и изъятия 
незаконно хранящихся (перевозимых) оружия, боеприпасов, 
взрывчатых веществ, наркотиков и других запрещенных в 
гражданском обороте предметов, и веществ, а также обнаружения 
разыскиваемых преступников. 

4. Сопровождение – действия нарядов по обеспечению 
безопасности прохождения колонн (эшелонов) с людьми и грузами. 

5. Конвоирование – действия нарядов по доставлению лиц, 
взятых под стражу, в установленные места сбора. 

6. Блокирование – действия по изоляции участка местности 
(района, города, населенного пункта или их части) 
предполагаемого нахождения правонарушителей, в целях 
воспрещения выхода из него, обеспечения ведения поиска и 
задержания. 

7. Деблокирование – действия по разблокированию участка 
местности (объекта, района, населенного пункта или их части). 

8. Оцепление – действия нарядов по изоляции мест 
проведения массового мероприятия, специальной операции, 
возникновении массовых беспорядков, пожара, взрыва, аварии, 
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стихийного бедствия и при обеспечении режимно-карантинных 
мероприятий. 

9. Преследование – неотступное движение нарядов, 
отдельных сотрудников за лицами, совершившими преступление и 
пытающимися скрыться, с целью их задержания. 

10. Поиск – действия, направленные на обнаружение 
искомого объекта с целью его захвата и ликвидации. 

11. Демонстрационные действия – действия по введению 
правонарушителя в заблуждение относительно истинного смысла 
действий. 

12. Захват – это совокупность тактических способов и 
приемов действий специальных групп (нарядов), направленных на 
задержание преступников или их обезвреживание. 

13. Прикрытие – действия специальных групп по 
обеспечению выполнения задачи группой захвата (изъятия), 
поддержке ее огнем, специальными средствами. 

14. Окружение – действия специальных групп по 
изоляции правонарушителей с целью их захвата (ликвидации). 
Применяется как правило при ликвидации бандитских 
формирований.  

15. Сдерживание – действия подразделений по 
разъединению противоборствующих сторон в различных 
конфликтах, в том числе по нанесению урона и срыва намерений 
крупных незаконных вооруженных формирований с целью 
выигрыша времени для организации действий войск. 

16. Изъятие – действия специальных групп по захвату 
правонарушителей или наиболее активных участников массовых 
беспорядков, находящихся в толпе. 

17. Рассредоточение – действия специальных групп по 
разделению участников массовых беспорядков на части и 
вытеснению их с занимаемой территории. 

18. Вытеснение – действия нарядов по освобождению 
района проведения специальной операции от граждан в целях 
восстановления общественного порядка. 
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Сегодня мы понимаем, что общественная безопасность 

ставится под угрозу при проведении массовых мероприятий, так как 
возникает неконтролируемая или трудно контролируемая толпа, 
которая может совершить десятки или сотни административных 
правонарушений и преступлений за достаточно короткий срок.  

Массовые мероприятия имеют большое социальное и 
культурное значение в жизни современного человека, и является 
одним из критериев, по которым граждане могут сделать свои выводы 
относительно деятельности государственных органов, 
придерживающихся принципу демократизации. Обеспечение 
общественной безопасности при проведении публичных мероприятий 
и способность разрешения вопросов органами правопорядка 
ослабевает в силу ряда факторов, а именно: 

Во-первых, это изменения форм общественного строя, 
увеличившие количество граждан, желающих обратить на свое 
мнение, и вопросы, стоящие особо остро для простого населения, 
внимание правящих верхов.  

Массовое мероприятие – организованная форма, а именно 
акция, проводимая с целью реализации и прав, свобод и законных 
интересов граждан Российской Федерации [1-4]. 

Чаще всего данные мероприятия проходят в мирной и 
открытой форме и заранее согласовываются со всеми полномочными 
на то государственными органами. 

Задачи OВД и особенности несения службы во время 
проведения массовых мероприятий: 

1. Создание условий гарантирующих личную безопасность 
сотрудникам и граждан и в общем общественную безопасность и 
правопорядок на закрепленной территории. 

2. Помощь в организации масштабных мероприятий, лицам-
организаторам и органам местного самоуправления. 

3. Предупреждение, пресечение, раскрытие совершения 
административных проступков и преступлений. 
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4. Обеспечение полноценного соблюдения законодательной 
базы при проведении самого массового мероприятия. 

5. Минимизация любого ущерба от противоправной 
деятельности и при деятельности самих правоохранительных органов 
при доставлении и других видов деятельности сотрудников при 
реализации задачи по охране общественного правопорядка. 

Силы OВД по несению службы при проведении массовых 
мероприятий: 

 подразделения ППС;  
 личный состав подразделений ДПС;  
 участковые полиции; 
 сотрудники уголовного розыска.  
Мероприятия, которые проводятся в течение 

подготовительного периода: 
1. Создание оперативного штаба.  
2. Организация, пункта управления (стационарного или 

мобильного). 
3. Разработка и корректировка плана действий. 
4. Расчёт необходимых сил и средств. 
5. Реализуются необходимые мероприятия, которые относятся 

к усилению борьбы с правонарушениями и уголовными 
преступлениями. 

6. Проводятся все необходимые в полной мере совещания, 
инструктажи и тренировки сотрудников полиции. 

7. Проверка транспортных средств, средств связи. 
При организации мероприятий по охране общественного 

порядка при проведении массовых мероприятий руководитель OВД 
должен в своей деятельности придерживаться положений 
действующего законодательства. Подготовительная работа должна 
проводиться сразу по окончанию получения задачи на осуществление 
охраны общественной безопасности, и она заключается: 

 уточнении информации; 
 реализации вместе с организаторами заинтересованных 

ведомств изучения места, в котором будет проводиться публичное 
мероприятие; 

 осуществлении изучения особенностей местности, в ходе 
которой исследуются территория с выявлением особенностей 
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местности или ее участков, маршрутов движения транспортных 
средств и пешеходов, решаются вопросы o расположении на 
местности пунктов сбора, порядок следования людей и места их 
размещения, места расположения автотранспорта, целесообразность 
внесения изменений в маршруты движения транспортных средств и 
участников массового мероприятия в пешем порядке, расположение 
зон, секторов, участков, нужное количество личного состава и 
средств, место на котором будет размещаться оперативный штаб, 
задействованные резервы. 

Во время необходимых мероприятий по подготовке к 
обеспечению охраны общественного порядка при осуществлении 
массовых мероприятий необходимо проводить инструктажи и 
тренировки с участием личного состава по повторению требований 
нормативных актов, которые регламентируют деятельность полиции, 
и по осуществлению отработки приёмов тактического характера при 
варианте выполнения своих служебных обязанностей при создании 
неблагоприятных условий и ухудшения оперативной обстановки в 
местах охраны общественного порядка.  

Во время инструктажей нужно использовать схемы 
территорий, разъяснять личному составу программу осуществления 
массового мероприятия, уточнять вопросы, которые относятся к 
выполнению личным составом служебных обязанностей по 
осуществлению охраны общественного порядка, маршруты и 
направления движения зрителей и местонахождения 
автотранспортных средств, места, где будут находиться пункты 
управления, резервы, медицинские пункты, торговые точки, 
проводить демонстрацию личному составу образцов пропусков, 
которые дают право прохода участникам массового мероприятия в 
зону оцепления. Проводятся тренировки перед массовым 
мероприятием на месте его проведения. Во время тренировок 
уточняются задачи, осуществляется проверка реальности 
установленных сроков по развёртыванию сил; отрабатывается 
взаимодействие нарядов полиции и национальной гвардии и других 
сил, которые привлекаются для выполнения служебных обязанностей 
на случай ухудшения оперативной обстановки. 

В заключении хотелось бы сказать, что при осуществлении 
массовых мероприятий общими задачами OВД для выполнения задач, 
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которые относятся к обеспечению охраны общественного порядка 
можно отнести: 

 деятельность по обеспечению оперативно-служебной и 
мобилизационной готовности; 

 беспрерывный сбор информации оперативно-служебной 
обстановки; 

 осуществление подготовки решений управленческого 
характера; 

 информационно-аналитическое совместно с 
организационным обеспечением управленческих решений; 

 осуществление подготовки проектов и организация 
осуществление необходимых планов; 

 точное исполнение личным составом приказов; 
 осуществление контроля за личным составом по 

выполнению поставленных задач и оказание им помощи 
практического и методического характера; 

 организация технического обеспечения; 
 деятельность организационно-методического характера по 

обеспечению эффективной работы штабов ОВД. 
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Аннотация: В статье раскрываются основные направления 

деятельности сотрудников органов внутренних дел. Управление 
силами и средствами, привлекаемыми к обеспечению безопасности 
граждан и общественного порядка (далее – ОБГ и ОП) является 
сознательным воздействием субъектов управления на управляемую 
систему в целом и ее функциональные подразделения, направленное 
на обеспечение правопорядка на обслуживаемой органом внутренних 
дел территории. 
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Управление органами внутренних дел при ОБГ и ОП – 

целенаправленная деятельность отдельных должностных лиц, 
оперативных штабов (далее – ОШ), групп управления, групп 
управления нарядами (далее – ГУН) по подготовке их к несению 
службы по ОБГ и ОП и руководство ими при выполнении оперативно-
служебных задач в условиях проведения публичных или массовых 
мероприятий (далее – ПММ) [1-3]. 

Решение о применении сил и средств ОВД и ВНГ в пределах 
субъекта РФ, муниципального образования и с учетом 
складывающейся оперативной обстановки принимается 
руководителями соответствующих территориальных органов, лицами, 
исполняющими их обязанности или по их письменному указанию – 
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заместителями руководителей – начальниками полиции данных 
территориальных органов. Это решение принимается при получении 
информации (уведомления) о проведении ПММ и оформляется 
приказом ОВД, а на его основании производится разработка Плана 
мероприятий по охране общественного порядка и обеспечения 
безопасности при проведении ПММ. Данный План в установленном 
порядке согласовывается с руководителями привлекаемых и 
взаимодействующих сил и утверждается должностным лицом, 
принявшим решение на применение сил и средств ОВД, ВНГ. 

Постоянной готовности сил и средств к решению внезапно 
возникающих задач – одна из важнейших задач управления, 
выполняемая руководящим составом и штабами, как в повседневных 
условиях, так и при осложнении оперативной обстановки. Важнейшим 
средством осуществления этой задачи является морально-
психологическая и организаторская деятельность руководителей всех 
уровней по воспитанию личного состава, мобилизации его на 
выполнение задач, стоящих перед МВД России. 

Оперативная обстановка – все условия функционирования 
органа внутренних дел и его структурных подразделений, 
сложившиеся на определенное время, на обслуживаемой территории 
или в зоне ответственности. 

Метеорологические условия могут способствовать 
выполнению задач или затруднить их выполнение. Это необходимо 
учитывать при применении оружия и использовании специальных 
средств. 

Указанные условия оцениваются во взаимосвязи между собой, 
с учетом ретроспективы и прогнозирования. В результате оценки 
обстановки формируются выводы, которые и составят основу 
управленческого решения в планируемых мероприятиях.  

Планирование оперативно-служебной деятельности 
заключается в детальной разработке всех вопросов принятого 
решения в целях достижения высокой организованности и 
согласованности мероприятий по подготовке подчиненных, 
эффективности их действий в ходе выполнения возникающих задач. 
Практически планирование выражается в подготовке штабами 
комплекса служебных документов (планов), в которых 
устанавливаются последовательность, задачи, способы и время их 
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выполнения подчиненными, направления основных усилий, порядок 
взаимодействия, всестороннего обеспечения и управления. 

Принцип личной ответственности руководителей за 
принимаемые решения, применение подчиненных подразделений и 
результаты выполнения поставленных им задач имеет важнейшее 
значение в управлении. Объединяя в своих руках всю полноту власти, 
руководитель несет персональную ответственность за постоянную 
готовность подчиненных и успешное выполнение ими оперативно-
служебных задач. 

Независимо от состава и уровня подготовки должностных лиц 
органов управления, участвующих в выработке решения, только 
руководитель имеет право принимать решение на операцию, 
являющееся основой управления. Этот принцип подчеркивает, что 
коллегиальность обсуждения во всех обстоятельствах должна быть 
сведена до необходимого минимума. Она сопровождается точным 
установлением личной ответственности каждого должностного лица 
за выполнение возлагаемых на него функциональных обязанностей и 
подготавливаемые им данные. 

Руководитель несет личную ответственность за служебно-
боевую подготовку, воспитание, обучение, морально-психологическое 
состояние личного состава, за все стороны жизни и деятельности 
подчиненных, которые в конечном итоге определяют успех 
выполнения поставленных им задач. Полнота прав и обязанностей 
руководителя выражается в том, что он наделен большой властью. Его 
решения, приказы и указания имеют юридическую силу и должны 
выполняться подчиненными беспрекословно, что определяет 
требования к управлению. 

Связь – основное средство управления. В органах внутренних 
дел (войсках) применяются радио-, радиорелейные, космические, 
проводные и подвижные средства связи. С их помощью организуются 
телефонная, телеграфная, факсимильная, телекодовая связь и передача 
данных, а подвижными средствами – фельдъегерско-почтовая связь. 
Все технические средства связи используются комплексно с 
применением аппаратуры автоматического засекречивания, 
шифрования и кодирования. 

Для обеспечения управления органами внутренних дел 
создается система связи. Организационно система связи включает: 
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узлы связи пунктов управления; вспомогательные узлы связи; 
ретрансляционные пункты (станции); линии (направления) прямой 
связи между пунктами управления; линии привязки узлов связи 
пунктов управления к стационарным узлам связи и предприятиям 
(узлам) связи Государственной сети связи; станцию (отделение) 
фельдъегерско-почтовой связи; пункты управления связью; органы 
технического обеспечения связи и АСУ, резерв сил и средств связи. 
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Аннотация: Противостояние терроризму может быть 

эффективно реализовано по различным направлениям, в там числе – в 
финансовой области. Для этого предпринимаются меры по 
предотвращению доступа террористов к финансовым ресурсам. 
Выявление, оценка и понимание рисков финансирования терроризма 
является важной частью демонтажа и разрушения террористических 
сетей, а также эффективной реализации мер по борьбе с этим 
негативным явлением. 
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Annotation: Countering terrorism can be effectively implemented 
in various areas, including in the financial area. To this end, measures are 
being taken to prevent terrorists from gaining access to financial resources. 
Identifying, assessing and understanding the risks of terrorist financing is 
an important part of dismantling and disrupting terrorist networks, as well 
as effectively implementing measures to combat this negative phenomenon. 

Keywords: terrorism, anti-terrorist measures, financing of 
terrorism, countering the financing of terrorism 

 
В современных условиях террористическая угроза 

представляет собой существенную опасность государствам и 
населению. Выявление рисков способствует принятию глобальных 
решений для реагирования на эти угрозы на национальном уровне. 

С законодательной и политической точки зрения следует 
добавить, что проблемы возникают не только из-за огромного 
разнообразия угроз, с которыми мы сталкиваемся; существует также 
реальная трудность в определении угроз. 

Уголовные преступления, от посягательств на жизнь человека 
до вмешательства или нарушения подачи воды или электроэнергии, 
если они совершаются в рамках одной из вышеуказанных целей, 
рассматриваются как террористическое преступление [1-4]. 

Терроризм не может существовать без финансового 
обеспечения. Организация террористической деятельности требует 
финансирования. Поэтому такое серьезное внимание уделяется 
противодействию финансирования терроризма. Отсечение 
финансовых потоков, питающих терроризм – ключевое направление 
антитеррористической деятельности1. 

Следует отметить, что аналогичным образом международное 
сообщество организует противодействие государствам-террористам. В 
качестве примера могут быть приведены меры пресечения 
финансовых потоков, которые были применены против диктаторских 
                                                      
1 Костенников М.В., Куракин А.В., Карпухин Д.В. Административно-
правовое регулирование использования криптовалюты в Российской 
Федерации: анализ нормативно-правовых и правоприменительных аспектов 
проблемы, 2019 [Электронный ресурс] URL: 
https://cyberleninka.ru/article/n/administrativno-pravovoe-regulirovanie-
ispolzovaniya-kriptovalyuty-v-rossii-skoi-federatsii-analiz-normativno-pravovyh-i 
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террористических режимов Каддафи и Хусейна, захвативших власть в 
Ливии и Ираке. 

 Преступники используют финансовую систему для 
поддержки террористов или террористических актов. 
Финансирующие террористов и другие преступники используют 
официальную финансовую систему, новые способы оплаты, такие как 
криптовалюты, традиционные методы передачи ценностей, отмывание 
денег на основе торговли и курьеров наличных, особенно в странах с 
несуществующей или слабой национальной системой борьбы с 
финансированием терроризма.  

Террористы регулярно меняют способы и места сбора и 
перемещения средств и других активов, чтобы обойти меры 
предосторожности, установленные юрисдикциями для выявления и 
пресечения этой деятельности. Выявление, оценка и понимание риска 
финансирования терроризма является важной частью ликвидации и 
разрушения террористических сетей1. 

Понимание риска финансирования терроризма также должно 
лежать в основе национальных стратегий борьбы с данным явлением 
и способствовать эффективному внедрению подхода, основанного на 
оценке рисков, в отношении мер противодействия.  

В Российской Федерации имеется эффективное 
законодательство для борьбы с отмыванием денег и финансированием 
терроризма, что способствует успешности усилий по 
противодействию терроризму и предотвращению отмывания денег и 
финансирования терроризма на всей территории страны. 

Правоохранительные органы используют в работе по 
противодействию финансированию терроризма различные 
современные технологии, в том числе анализ больших данных, 
нейросети и т.д.  

Но, к сожалению, новые технологии предоставляют 
эффективные инструменты управления финансовыми потоками не 
только законопослушным гражданам и правоохранительным органам, 
но и преступникам и террористам.  

                                                      
1 Косарев М. Н. Вопросы противодействия финансированию терроризма. 
Вестник Уральского юридического института МВД России, 2017, №1. С. 33 – 
36.  
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Таким образом, современные технологии дают террористам в 
руки инструменты, главной целью которых является распространение 
страха. Для приобретения и использования этих инструментов 
требуется финансирование, пресечение которого существенно 
затруднит террористическую деятельность.  

В 2020 году был сделан шаг в правильном направлении, 
поскольку в соответствии с новым законом о цифровых финансовых 
активах у отечественных правоохранителей появилась правовая база 
для работы с такими финансовыми потоками1. 

Правоохранительные органы могут столкнуться с проблемами 
из-за ограниченного доступа к информации о финансовых потоков 
или терроризме внутри страны или ограниченного количества 
расследуемых уголовных дел.  

Отсутствие опыта или персонала в области борьбы с 
терроризмом и его финансированием, а также ограниченная 
информация о нерегулируемой или неконтролируемой деятельности 
могут создать дополнительные проблемы для стран с низким 
потенциалом.  

Для противодействия этому требуется приложить совместные 
усилия по2: 

 разоблачению инфраструктуры преступных организаций, 
сетей коррупции и заговоров с целью совершения террористических 
актов; 

 отслеживанию транзакций тех, кто может способствовать 
террористической деятельности; 

 оперативному обеспечению возврата и конфискации 
незаконно используемых средств; 

 поддержанию иных эффективных усилий по сдерживанию 
широкого спектра преступной деятельности, включая финансирование 
терроризма. 

                                                      
1 Федеральный закон "О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и 
о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации" от 31.07.2020 N 259-ФЗ. 
2 Косарев М. Н. Вопросы противодействия финансированию терроризма. 
Вестник Уральского юридического 
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Только всеобъемлющий режим борьбы с отмыванием денег, 
основанный на таких инструментах, может помешать тем, кто 
финансирует терроризм, добиться успеха. 

Важно, чтобы банки и другие организации применяли меры по 
предотвращению финансирования терроризма. Прослеживаемость 
финансовой информации имеет значимый сдерживающий эффект.  

В этом отношении может быть полезен опыт развитых стран. 
Так, Европейский союз принял первую Директиву о борьбе с 
отмыванием денег в 1990 году, чтобы предотвратить злоупотребление 
финансовой системой в целях отмывания денег. Директива (ЕС) 
2015/849 является одним из столпов законодательства Европейского 
союза по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма. 
Согласно этой Директиве, банки и другие организации обязаны 
проявлять повышенную бдительность в деловых отношениях и 
сделках с участием третьих стран с высоким уровнем риска.  

Террористы и преступники продемонстрировали свою 
способность быстро переводить средства между разными банками, 
часто в разных странах, но отсутствие своевременного доступа к 
финансовой информации означает, что многие расследования заходят 
в тупик. Поэтому существует очевидная необходимость в укреплении 
сотрудничества между органами, ответственными за борьбу с 
терроризмом и тяжкими преступлениями, когда финансовая 
информация является ключевой частью расследования. 

 
Список литературы 

 
[1] Уголовный кодекс Российской Федерации" от 13.06.1996 N 63-

ФЗ. 
[2] Федеральный закон «О противодействии легализации 

(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и 
финансированию терроризма» от 07.08.2001 N 115-ФЗ. 

[3] Федеральный закон "О цифровых финансовых активах, 
цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации" от 31.07.2020 N 259-
ФЗ. 



 
INNOVATIVE SCIENTIFIC RESEARCH IN THE MODERN WORLD     

 

 
INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE         |    WWW.PERVIY-VESTNIK.RU 

~ 80 ~ 

[4] Концепция противодействия терроризму в Российской 
Федерации, утвержденная Указом Президента РФ от 05.10.2009 // 
Российская газета. № 198. 20.10.2009.  

 
Bibliography (Transliterated) 

 
[1] Criminal Code of the Russian Federation" dated June 13, 1996 N 

63-FZ. 
[2] Federal Law No. 115-FZ dated 07.08.2001 “On Counteracting the 

Legalization (Laundering) of Proceeds from Crime and the Financing of 
Terrorism”. 

[3] Federal Law "On Digital Financial Assets, Digital Currency and on 
Amendments to Certain Legislative Acts of the Russian Federation" dated 
July 31, 2020 N 259-FZ. 

[4] The concept of countering terrorism in the Russian Federation, 
approved by the Decree of the President of the Russian Federation of 
05.10.2009 // Rossiyskaya Gazeta. No. 198. 20.10.2009. 

 
© С.И. Коновалова, А.А. Яковлев, 2022 



 
ИННОВАЦИОННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ 

 

 
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ    |    WWW.PERVIY-VESTNIK.RU 

~ 81 ~ 

УДК 343.711.67 
 

ТАКТИЧЕСКИЕ ПРИЕМЫ И ОСОБЕННОСТИ 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЛИЧНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ СОТРУДНИКОВ 

ОВД ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ОПЕРАТИВНО-СЛУЖЕБНЫХ 
ЗАДАЧ В УСЛОВИЯХ ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ ОБСТАНОВКИ 

 
В.М. Мельцов, 

к.и.н., заместитель начальника кафедры деятельности ОВД в особых 
условиях, 

Нижегородская академия МВД России, 
г. Н. Новгород. 

e-mail: valera-melcov@mail.ru 
К.Ю. Конов, 

преп. кафедры тактико-специальной, огневой и физической 
подготовки, 

Тверской филиал Московского университета МВД России, 
г. Н. Новгород 

e-mail: KonovK90@mail.ru 
 
Аннотация: Статье исследуются особенности тактических 

приемов и обеспечение личной безопасности сотрудников органов 
внутренних дел при чрезвычайных обстоятельствах, а именно частная 
тактика действий в различных чрезвычайных обстоятельствах. Четкое 
выполнение своих обязанностей сотрудниками органов внутренних 
дел является основополагающим критерием в успешном выполнение 
поставленных перед ними задач. При обеспечении правопорядка 
должны соблюдать личную безопасность, ведь во время чрезвычайной 
обстановки они подвергают себя большей опасности, чем в 
повседневное время несения службы. 
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В первую очередь, для понимания тактических действий 

нужно разобраться что из себя представляет чрезвычайные 
обстоятельства. Чрезвычайные обстоятельства представляют собой 
обстоятельства, которые создают непосредственную угрозу жизни и 
безопасности граждан или конституционному строю Российской 
Федерации и устранение которых невозможно без применения 
чрезвычайных мер [1-5]. Такие обстоятельства вызваны результатом 
действия лиц, желающих изменить конституционный строй 
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Российской Федерации незаконным путем, а именно с применением 
насилия, захватить или присвоить власть себе, организацией и 
проведением террористических актов, массовых беспорядков или 
вооруженных мятежей, захват или блокирование определенной 
местности или стратегически важных объектов, разжигание 
межнациональных и межрегиональных конфликтов создающие угрозу 
жизни и здоровью граждан, а так же не позволяющие нормальную 
работоспособность органов государственной власти и органов 
местного самоуправления. 

Нередко сотрудникам ОВД приходится наряду с сотрудниками 
иных правоохранительных органов, исполнительной власти, органов 
самоуправления осуществлять свою деятельность в условиях 
чрезвычайной ситуации. Они могут быть вызваны природными 
факторами, или стать результатом аварии, катастрофы или иного 
бедствия, которые могут повлечь за собой угрозу жизни и здоровью 
населения, большие материальные потери. К данной группе также 
относятся экологические ситуации, эпидемии, которые нарушают 
условия жизнедеятельности населения и требуют проведения 
аварийно-спасательных мероприятий в больших масштабах. 

Также следует разделить чрезвычайные обстоятельства по 
масштабу их действий:  

1) федеральный – когда зона чрезвычайных обстоятельств 
затрагивает два и более субъектов Российской Федерации; 

2) региональный – зона действий чрезвычайных обстоятельств 
не выходит за границы одно субъекта Российской Федерации; 

3) межмуниципальный – затрагиваются несколько 
муниципальных районов (округов) расположенных на территории 
одно субъекта Российской Федерации; 

4) муниципальный – зона действий чрезвычайных 
обстоятельств не выходит за пределы одного муниципального 
образования; 

5) локальные – область действия чрезвычайных обстоятельств 
не выходит за пределы одного объекта (организации). 

Основной задачей сотрудников органов внутренних дел при 
несении службы при возникновении чрезвычайных обстоятельств 
(чрезвычайных ситуаций) является охрана общественного порядка и 
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обеспечение общественного порядка, охрана имущества, пресечение 
фактов мародерства.  

Они должны осуществлять ежедневный обход территории, 
объектов, которые с наибольшей вероятностью могут стать целью 
преступных деяний. При осуществлении патрулирования сотрудники 
органов внутренних дел должны быть бдительны и осмотрительны, не 
должны выполнять обход в одиночку. При осмотре определенных 
объектов устанавливается следующий порядок: 

В первую очередь осматривается прилегающая территория и 
внешние стороны объекта, далее особое внимание уделяется местам 
наибольшего скопления людей, а именно фойе, коридоры, большие 
аудитории и другие места где скопление людей достаточно велико, 
следующими участками внимания сотрудников должны стать 
лестничные пролеты и лифты, далее сотрудникам необходимо 
проверить не охраняемые помещения объекта такие, как чердак и 
подвалы, следующее место где сотрудникам полиции надо проявить 
особую бдительность являются складские помещения, ведь на их 
территории находиться множество мест возможного расположения 
взрывных устройств, также сотрудники полиции должны осмотреть 
помещения рабочего персонала, ведь не исключено размещения 
взрывного устройства в данном помещении. Общим принципом 
осмотра объектов является следование с наружи внутрь и сверху вниз. 

Установить сложившуюся ситуацию, незамедлительно 
доложить обстановку оперативному дежурному и выполнять его 
указания, принять меры по спасению людей и имущества, оказать 
первую медицинскую помощь лицам пострадавшим в катастрофе и 
направление их в пункты медицинской помощи, определить опасное 
место для движения транспортных средств и граждан, перекрыть 
движение в опасном направление, организовать оцепление 
территории, обеспечить беспрепятственный проезд аварийно-
спасательных служб, оказать им требующуюся помощь в организации 
спасательных мероприятий. При проведении всех мероприятий 
сотрудники полиции должны соблюдать правила личной 
безопасности, находиться в достаточно безопасном расстоянии от 
места катастрофы, следить за общественным порядком, чтоб у 
граждан не возникало волнений и оно не перерастало в массовые 
беспорядки. 
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Аннотация: В данной статье рассмотрен разработанный 

автором универсальный алгоритм применения инновационных 
подходов к обучению английскому языку. А также их эффективному 
внедрению в образовательный процесс. Так как для написания данной 
статьи был проведен ряд практических экспериментов. В статье 
приведен ряд примеров. Примеры позволяют наглядно оценить 
прикладной характер работы и эффективность самого алгоритма. 

Ключевые слова: инновационный подход, английский язык, 
алгоритм 

 
В контексте данной работы мы понимаем под инновационным 

подходом к обучению комплексную систему действий, методик, 
инструментов и заданий, главной целью которой, в случае успешного 
применения, будет являться повышенная предметно-проблемная 
ориентация ученика, высокий уровень креативности в решении новых 
для него задач любой сложности, а также высокий уровень мотивации 
к изучению языка, и восприятия его как платформы для реализации 
себя, своих приобретенных осознанных компетенций и четкое 
представление о том, какими знаниями он не владеет, но которые 
являются необходимыми для учебной и практической деятельности.  

На рисунке 1 представлен алгоритм применения 
инновационного подхода (ИП) для конкретной группы учащихся, 
выбранной в качестве экспериментальной. Как можно увидеть из 
рисунка, алгоритм состоит из 6 этапов, каждый из которых имеет 
системные связи с другими этапами процесса инновационной 
деятельности. 
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Первые три этапа подразумевают проведение 
подготовительной работы по формированию конкретных 
ограниченных во времени целей, анализа коллектива учащихся и, на 
основе вышеперечисленного, формирование упражнений для развития 
творческого проблемно-ориентированного мышления. 

Далее на этапе организации проводится работа с 
инструментами и упражнениями. Очевидно, что в реальных условиях 
возможны отклонения от программы, возникновение сложностей и 
непредвиденных ситуаций. Сократить такого рода риски поможет 
своевременная координация и консультирование.  

 

 
Рисунок 1 – Алгоритм применения инновационного подхода в 

процессе обучения английскому языку 
 
Предложенный алгоритм подразумевает, что вся работа будет 

разбита на несколько этапов, которые в своей последовательности 
напоминают скорее непрерывный процесс перекликающихся стадий, 
взаимодействие и взаимопроникновение которых как раз и дает тот 
самый синергетический эффект.  
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Итак, двигаясь по предложенному алгоритму, необходимо 
понимать, что первым и одним из самых важных этапов станет 
формулирование целей. 

Этап 1. Формулирование целей. 
Формулирование целей по SMART происходило в 3 этапа: 

определение целей учителем, совместно с учениками, обогащение 
первоначального списка (рис. 2) [1-4].  

 

Рисунок 2  Характеристика целей по SMART
 
На втором этапе, как уже было сказано выше, происходит 

анализ коллектива группы с помощью инструментов, выбранных для 
конкретного модуля.  

Этап 2. Анализ группы и работа с инструментами.
Портфель инструментов представляет собой современный 

комплекс программ и платформ, которые позволяют учащемуся 
провести самоанализ, анализ развития своих творческих 
способностей, а также набор инструментов для развития 
креативности. Программа не предусматривает теоретических 
объяснений, работа всех инструментов демонстрируется на практике 
одного из учащихся, либо с применением интерактивной доски и 
другими инструментами. Каждому учащемуся предлагается освоить 
не менее 4 из предложенных инструментов и презентовать один из 
них в группе. После обработки результатов учащиеся объединяются в 
группы по принципу равномерности.  

Рассмотрим инструменты, предложенные участникам 
экспериментальной группы. Это, прежде всего инструменты, 
направленные на анализ личности, самоопределения и креативных 
способностей. 
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1) WKOPAY (what kind of person are you?). Данный 
инструмент был разработан американским ученым. Смысл в том, что 
решать нестандартные задачи может только человек, который 
относительно объективно воспринимает себя относительно 
реальности, понимает свои сильные и слабые стороны, способный к 
самоанализу [1-3].  

2) Обратное мышление (Reverse Thinking). Смысл данного 
инструмента состоит в отказе от типичного логического взгляда на 
проблему и попробовать обратный подход [1]. 

3) Составление анаграмм  это переключение слов или игра 
слов. Учащийся переставляет буквы слова или фразы, чтобы создать 
новое слово. 

4) Раскадровка (storyboarding) представляет собой 
последовательность иллюстраций, демонстрирующих наглядный план 
действий. 

Этап 3. Разработка и формирование комплекса упражнений 
для развития творческого проблемно-ориентированного мышления. 

На данном этапе учитель знакомит учащихся с программой в 
формате Mind Map и с самим инструментом, который будет 
необходим для дальнейшей работы. Функционал таких программ 
способствует структуризации целей и материала. Кроме того, 
программы дают возможность осуществления текущего контроля. 
Учащиеся также знакомятся с таким инструментом, как программы 
для создания «карт памяти».  

К каждому тематическому разделу блока учащимися 
составлялась карта, объединенная в единую систему, данный продукт 
позволил наглядно представить изученный материал, а 
структурировать его, и обращаться к нему по мере необходимости. 

Среди упражнений творческой направленности учащимся 
было предложено составление книги (lap-book), которая представляет 
собой не только мощный справочный инструмент и особую форму 
организации учебного материала, но, прежде всего, основу 
партнерской проектной деятельности учащегося и педагога. Основа 
создавалась педагогом, а дополнялась и совершенствовалась 
учащимися. С фрагментом подобной книги по одной из тем можно 
ознакомиться в приложении Б. 
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Этап 4. Организация. 
Данный этап охватывает все предыдущие этапы и имеет 

непосредственную связь с последующими. Учащиеся имеют 
представление о целях, намеченных результатах, и плане работы, 
таким образом имея возможность контролировать свой прогресс на 
пути к достижению целей. 

В данном контексте большую роль сыграла такая технология, 
как «обмен данными» (Data Exchange). В рамках этого этапа в 
социальных сетях и на базе интернет-платформы, был создан чат, 
предоставляющий учащимся возможность задать интересующий 
вопрос одноклассникам или, при необходимости, учителю. Учащиеся 
получили возможность обмениваться своими проектами и картами 
памяти. Более того при необходимости, существует возможность 
создать «доску прогресса», где каждый сможет отследить свои 
текущие результаты. 

Этап 5. Координация. 
Данный этап подразумевает оказание наставнической 

поддержки в процессе освоения учебного материала, консультаций по 
проблемным вопросам, а также направление учащихся на достижение 
намеченной цели, и корректировка, если ход учебного процесса от 
данной цели отклоняется. 

В процессе и по окончанию эксперимента осуществлялся 
текущий и итоговый контроль соответственно. В качестве 
мероприятий контроля учащимся по каждому блоку раздела 
предлагалось составление карт памяти (MindMaps), а также создание 
проектов в мини-группах, в которых они смогли проявить свои 
творческие и когнитивные способности. Для того, чтобы проекты не 
являлись таковыми номинально, а носили прикладной характер, к 
каждому проекту был разработан соответствующий план и оговорены 
правила его презентации. В качестве вариантов проверки знаний в 
тестовой форме, учащиеся составляли тесты в соответствии с 
критериями педагога. После утверждения варианта теста ученика или 
группы, другие ученики проходили данный тест. 

Этап 6. Контроль. 
Основным видом контроля, является анализ проведенных 

учащимися групповых и индивидуальных работ, учет их активности, а 
также участие в проектной деятельности. 
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По каждому блоку раздела, учащимся предлагалось 
подготовить проект в мини-группах, в которых они смогли проявить 
свои творческие и когнитивные способности. Чтобы проекты не 
являлись таковыми номинально, а носили прикладной характер, к 
каждому проекту был разработан соответствующий план и оговорены 
правила его презентации. 

Основными темами проектов были: 
1. Activity holidays. 
2. Cultural corner. 
3. Eco-tourism. 
4. Attractions. 
Таким образом, программа внедрения инновационного 

подхода была организована в соответствии с ранее описанным 
алгоритмом. По результатам применения алгоритма был сделан 
вывод: безусловно, алгоритм и сама программа нуждаются в 
доработке и дальнейших исследованиях. Однако, уже можно говорить 
о довольно успешном ее применении и результативности.  

 
Список литературы 

 
[1] Абдурахманов Р.А. Инновации в образовательном процессе / 

Р.А. Абдурахманов // Инновации в образовании.  ̶ 2019. № 2. 95-99 с.  
[2] Алексеева Л.Н. Инновационные технологии как ресурс 

эксперимента / Л.Н. Алексеева // Учитель.  2021. № 5. 28 с. 
[3] Ангедовски К. Учителя и инновации: Книга для учителя. / К. 

Ангедовски  М.: Просвещение, 2020. 179 с. 
[4] Андреев В.И. Педагогика: Учебный курс для творческого 

саморазвития. / В.И. Андреев  Казань: Маркет ДС, 2019. 441 с. 
 

© Е.В. Козлова, 2022 
  



 
INNOVATIVE SCIENTIFIC RESEARCH IN THE MODERN WORLD     

 

 
INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE         |    WWW.PERVIY-VESTNIK.RU 

~ 92 ~ 

УДК 37.012.5 
 

ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ УПОРСТВА  
У СТАРШЕКЛАССНИКОВ 
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Аннотация: В статье исследуется уровень развития упорства у 

учащихся учреждений общего среднего образования. Главное 
внимание обращается на результаты проведения сравнительного 
анализ показателей уровней развития упорства у учащихся 9, 10, 11 
классов. При помощи H-критерия Краскела – Уоллиса оценивалась 
достоверность различий между исследуемыми выборками. 
Констатируется, что у большинства учащихся выявлены высокий и 
средний уровни развития упорства. Высокий, средний и низкий 
уровень упорства выявлен у учащихся 9, 10, 11 классов в равной мере. 

Ключевые слова: учащиеся, упорство, целеустремленность 
 
Развитие воли у подростков в рамках деятельности 

учреждения образования выступает одной из приоритетных задач. 
Поскольку ее решение приходится на особый, подростковый возраст 
человека, в течение которого активно формируются и развиваются 
все, в том числе и волевые личностные качества [1-2].  

Для формирования воли подростка, цель нужно поставить 
мотивирующей и мобилизующей, но обязательно достигнутой и 
досягаемой. Поэтому она обязана быть важной для общества, 
привлекательной, и субъективно ценной и полезной [3].  

Д.И. Фельдштейн определяет развитие волевой регуляции в 
качестве основного критерия достижения зрелости личности [4]. 

Цель исследования: провести сравнительный анализ уровней 
развития упорства у учащихся старших классов. 

Объект исследования: волевая сфера старшеклассников. 
Предмет исследования: уровень развития упорства у 

старшеклассников. 
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Гипотеза: предполагается, что у учащихся 11 класса уровень 
развития упорства развит в большей мере, чем у учащихся 9 класса. 

База исследования: ГУО «Средняя школа № 24 г. Гомеля» 
(РБ). 

Характеристика выборки исследования: 100 человек в возрасте 
15-17 лет. 

Диагностическая методика: опросник «Оценка упорства» (Е.П. 
Ильин, Е.К. Фещенко). 

Опросник «Оценка упорства» разработан и описан Е.П. 
Ильиным и Е.К. Фещенко. Он предназначен для самодиагностики 
уровня упорства. Предлагается 18 ситуаций, в которых необходимо 
представить себя и оценить, насколько они для вас характерны.  

Результаты изучения упорства у учащихся с помощью 
методики «Оценка упорства» (Е.П. Ильин, Е.К. Фещенко) 
представлены в таблице 1.  

 
Таблица 1 – Количественные показатели уровней развития упорства у 

учащихся старших классов (данные представлены в %) 
Уровень 
развития 
упорства 

9 
класс 

10 
класс 

11 
класс 

Достоверность 
различий 

Высокий 45 53 44 
H эмп = 4,57 при 

р≤0,05 – незначимы 

Средний 48 38 51 
H эмп = 5,34 при 

р≤0,05 – незначимы 

Низкий 7 9 5 
H эмп = 9,15 при 

р≤0,05 – незначимы 
 
Из таблицы 1 следует, что у 48 % учащихся 9 класса и 51 % – 

11 класса выявлен средний уровень упорства, что свидетельствует о 
том, что респондентам характерен взвешенный и сбалансированный 
подход к учебе и делу, который отличает их от других.  

У 53 % учащихся 10 класса преобладает высокий уровень 
упорства, что обозначает наличие у данных респондентов упорства во 
всех делах и начинаниях, а также они активные и целеустремленные 
личности, которые умеют реализовывать свои способности в 
складывающихся обстоятельствах. Чтобы добиться большего 
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необходимо задуматься о том, что может быть способности глубже и 
шире и их можно использовать более продуктивно. 

Низкий уровень развития упорства выявлен у учащихся 9 
класса (7 %) и 10 класса (9 %), (5 %) у 11 класса, что свидетельствует 
о том, что такие респонденты мягкие и уступчивые, а также не 
способны довести начатое дело до конца.  

При помощи H-критерия Краскела – Уоллиса оценивалась 
достоверность различий между исследуемыми выборками. Не 
выявлены статистически значимые различия между учащимися трёх 
классов (Hэмп = 9,15 ри р≤0,05= 0.20) с низким уровнем упорства. Это 
свидетельствует о том, что показатели низкого уровня упорства 
статистически значимо не различаются у учащихся 9, 10, 11 классов 
обучения.  

Средний уровень развития упорства был обнаружен у 
учащихся 9 класса (48 %) и 10 класса (38 %), у 11 класса (51 %). 
Таким респондентам характерен взвешенный и сбалансированный 
подход к учебе и делу, который отличает их от других.  

При помощи H-критерия Краскела – Уоллиса оценивалась 
достоверность различий между исследуемыми выборками. Не 
выявлены статистически значимые различия между учащимися трёх 
классов (Hэмп = 5,34 при р≤0,05= 0,17) со средним уровнем упорства. 
Это свидетельствует о том, что показатели среднего уровня упорства 
статистически значимо не различаются у учащихся 9, 10, 11 классов 
обучения.  

Высокий уровень развития упорства выявлен у учащихся 9 
класса и составляет 45 %, а у 10 класса – 53 %, у 11 класса – 44 %. Это 
обозначает наличие у данных респондентов упорства во всех делах и 
начинаниях, а также они активные и целеустремленные личности, 
которые умеют реализовывать свои способности в складывающихся 
обстоятельствах.  

При помощи H-критерия Краскела – Уоллиса оценивалась 
достоверность различий между исследуемыми выборками. 
Статистически значимые различия не выявлены между учащимися 
трёх классов (H эмп = 4,57 при р≤0,05 = 0,15) с высоким уровнем 
упорства. Это свидетельствует о том, что показатели высокого уровня 
упорства статистически значимо не различаются у учащихся 9, 10, 11 
классов обучения. 
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Таким образом, статистически значимых различий в уровнях 
развития упорства у учащихся 9, 10, 11 классов обучения не 
обнаружены. Так, в равной степени для учащихся характерен 
взвешенный и сбалансированный подход к учебе и делу. Они 
обладают упорством во всех делах и начинаниях, а также они 
активные и целеустремленные личности, которые умеют 
реализовывать свои способности в складывающихся обстоятельствах. 
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У УЧАЩИХСЯ СТАРШИХ КЛАССОВ 
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Аннотация: В статье исследуется уровень развития силы воли 

у учащихся учреждений общего среднего образования. Главное 
внимание обращается на результаты проведения сравнительного 
анализ показателей уровней развития силы воли у учащихся 9, 10, 11 
классов. При помощи H-критерия Краскела – Уоллиса оценивалась 
достоверность различий между исследуемыми выборками. 
Констатируется, что выявлены статистически значимые различия у 
учащихся 9, 10, 11 классов с низким и высоким уровнями развития 
силы воли. Однако, не выявлены статистически значимые различия у 
учащихся 9, 10, 11 классов со средним уровнем развития силы воли. 

Ключевые слова: учащиеся, сила воли, настойчивость, класс 
 
Актуальность изучения волевой сферы обучающихся 

детерминировано тем, что воспитательные воздействия со стороны 
взрослых подростками воспринимаются критично, так как они 
стремятся к самостоятельности, по этой причине не всегда могут 
проявлять волевую регуляцию. 

Уровень развития волевых качеств, по В.К. Калину, влияет на 
эффективность волевой регуляции, а, следовательно, и деятельности в 
целом. Образование волевых качеств представляет собой 
эмансипацию установок от предметного содержания деятельности [1].  

В.А. Иваннинков связывал волю со смыслом действия. Он 
считал, что развитие волевого действия происходит тогда, когда оно 
входит в широкий мотивационный спектр, и внешне – нейтральное 
действие соединяется с мировоззрением и моделью личности [2]. 

У старших школьников интенсивно развивается способность к 
волевой регуляции. В различных видах деятельности начинают 
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реализовываться способы самоуправления и мобилизации своих 
возможностей. Старшие школьники начинают целенаправленно 
заниматься самовоспитанием [3].  

Учитывая своеобразное понимание подростками задачи 
воспитания воли, очень важно вовремя и тактично показать им верный 
путь, направить их усилия не на из ряда вон выходящие упражнения, а 
на то, чтобы развивать в себе выдержку, организованность, верность 
слову в повседневных делах и обязанностях [4].  

Цель исследования: провести сравнительный анализ уровней 
развития силы воли у учащихся старших классов. 

Объект исследования: волевая сфера старшеклассников. 
Предмет исследования: уровень развития силы воли у 

старшеклассников. 
Гипотеза: предполагается, что у учащихся 11 класса уровень 

развития силы воли развит в большей мере, чем у учащихся 9 класса. 
База исследования: ГУО «Средняя школа № 24 г. Гомеля» 

(РБ). 
Характеристика выборки исследования: 100 человек в возрасте 

15-17 лет. 
Диагностическая методика: тест «Самооценка силы воли» 

(Н.Н. Обозов). Тест предназначен для изучения обобщенной 
характеристики проявления силы воли, а также помогает определить 
уровень волевых усилий респондентов. В ходе исследования 
определяется уровень силы воли, который может быть низким, 
средним или высоким. 

Результаты изучения развития силы воли у учащихся с 
помощью методики «Самооценка силы воли» (Н.Н. Обозов) 
представлены в таблице 1.  

 
Таблица 1 – Количественные показатели уровней развития силы воли 

у учащихся старших классов (данные представлены в %) 
Уровень 

развития силы 
воли 

9 
класс 

10 
класс 

11 
класс 

Достоверность 
различий 

Высокий 19 32 16 
H эмп = 21,44 при 
р≤0,01 – значимы 

Средний 76 62 52 H эмп = 6,34 при 
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Уровень 
развития силы 

воли 

9 
класс 

10 
класс 

11 
класс 

Достоверность 
различий 

р≤0,05 – незначимы 

Низкий 5 6 32 
H эмп = 59,15 при 
р≤0,01 – значимы 

 
Из таблицы 1 следует, что у респондентов выявлен средний 

уровень силы воли (76 % – учащиеся 9 класс, 62 % –10 класс, 52 % – 
учащиеся 11 класса), что свидетельствует о том, что в различных 
ситуациях респонденты действуют по-разному, иногда проявляя 
уступчивость и податливость, а иногда – настойчивость и упорство. 
Именно в этой мобильности и непохожести заключается 
привлекательность в общении и делах, также можно отметить, что в 
зависимости от года обучения у респондентов «сила воли» – идёт на 
спад, таким образом, в девятом классе низкий уровень был выявлен у 
5 % респондентов, а в 11 классе – у 32 %. 

Низкий уровень силы воли выявлен у учащихся 9 класса (5 %), 
10 класса (6 %), и (32 %) 11 класса, что свидетельствует о том, что 
таким респондентам характерно неосознавание того, чего они хотят, в 
конфликтных ситуациях они уступают другой стороне и не решают 
проблем, которые возникают.  

При помощи H-критерия Краскела – Уоллиса оценивалась 
достоверность различий между исследуемыми выборками. Выявлены 
статистически значимые различия между учащимися трёх классов 
(Hэмп = 59,15 при р≤0,01 = -1.1) с низким уровнем силы воли. Это 
свидетельствует о том, что показатели низкого уровня силы воли 
статистически значимо различаются у учащихся 9, 10, 11 классов 
обучения. 

Средний уровень силы воли был обнаружен у учащихся 9 
класса (76 %) и 10 класса (62 %), (52 %) – учащиеся 11 класса. Данные 
показатели говорят о том, что им характерно проявлять себя в 
различных ситуациях по-разному: иногда быть уступчивыми, а иногда 
настойчивыми, упорными.  

При помощи H-критерия Краскела – Уоллиса оценивалась 
достоверность различий между исследуемыми выборками. Были 
выявлены статистически значимые различия между учащимися трёх 



 
ИННОВАЦИОННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ 

 

 
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ    |    WWW.PERVIY-VESTNIK.RU 

~ 99 ~ 

классов (H эмп = 6,34 при р≤0,05 = 0.10) со средним уровнем силы 
воли. Это свидетельствует о том, что показатели среднего уровня 
силы воли статистически значимо не различаются у учащихся 9, 10, 11 
классов обучения. 

Высокий уровень силы воли выявлен у учащихся 9 класса и 
составляет 19 %, а 10 класса – 32 %, 11 класс – 16 %. Такие 
респонденты обладают выдержкой, настойчивостью и умением 
находить компромиссы в различных ситуациях.  

При помощи H-критерия Краскела – Уоллиса оценивалась 
достоверность различий между исследуемыми выборками. Были 
выявлены статистически значимые различия между учащимися трёх 
классов (H эмп = 21,44 при р≤0,01 = -0,91) с высоким уровнем силы 
воли. Это свидетельствует о том, что показатели высокого уровня 
силы воли статистически значимо различаются у учащихся 9, 10, 11 
классов обучения. 

Таким образом, выявлены статистически значимые различия у 
учащихся 9, 10, 11 классов с низким и высоким уровнями развития 
силы воли. Однако, не выявлены статистически значимые различия у 
учащихся 9, 10, 11 классов со средним уровнем развития силы воли, 
то есть они в равной степени в различных ситуациях действуют по-
разному, иногда проявляя уступчивость, а иногда – настойчивость. 
Они обладают выдержкой, настойчивостью и умением находить 
компромиссы в разных ситуациях.  
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Аннотация: В статье исследуются современные 

теоретические и практические аспекты инклюзивного образования. В 
содержании статьи представлены проблемы, связанные с реализацией 
инклюзивного образования в образовательных организациях. В статье 
дается характеристика моделям организации мониторинга по 
изучению готовности образовательной организации к реализации 
инклюзивного образования. В статье на основе анализа моделей 
организации мониторинга показана область их применения. 
Констатируется, что организация и проведение мониторингов в 
системе управления способствует совершентствованию 
образовательных услуг и условий образовательной организации по 
реализации инклюзивного образования.  

Ключевые слова: инклюзивное образование, готовность 
образовательной организации к реализации инклюзивного 
образования, мониторинг, модель организации мониторинга 

 
В настоящее время готовность образовательных организаций к 

реализации инклюзивного образования вызвана социальным заказом 
как общества, так и государства в целом. Данный социальный заказ 
предполагает решения целого ряда проблем, связанных с подготовкой 
педагогических кадров, с изменением отношения самого 
современного общества к проблеме инклюзивного образования, с 
законодательным обеспечением адаптивности и вариативности 
образовательных услуг и условий образовательной организации по 
реализации инклюзивного образования. Решение данных вопросов, 
во-первых, зависит от территориальной специфики отдельно взятого 
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региона, которая обусловлена эволюционными процессами в общем и 
инклюзивном образовании; во-вторых, от имеющихся ресурсов в 
образовательных организациях и их уровня готовности к реализации 
инклюзивного образования; в-третьих, от реализуемой модели 
мониторинга по изучению готовности образовательной организации к 
реализации инклюзивного образования [1]. 

Одной из самых доступных и простых моделей является 
модель соответствия нормам и стандартам. Данная модель 
мониторинга предполагает сбор информационных данных о самом 
процессе и полученных результатах инклюзивного образования, 
включая их детальный анализ путем сопоставления с введенными 
нормами и стандартами. Достоинства данной модели соответствия 
нормам и стандартам заключаются в простоте и доступности 
применения. Недостатками модели следует отметить ограниченные 
возможности интерпретации результатов мониторинга, которые 
связаны с отсутствием необходимого количества характеристик по 
внедрению и инклюзивного образования на базе образовательной 
организации, процессов его реализации и входных данных об 
учащихся, имеющих ограниченные возможности здоровья. В итоге, 
отсутствие значимой информации в мониторинге не дает возможности 
достоверно сравнить полученные результаты обучения и 
соответственно сделать достоверные выводы, необходимые для 
управления качеством инклюзивного образования. 

Классической моделью является модель «вход-выход», 
применяемая во многих образовательных организациях, в системах 
как информационного, так и сравнительного мониторинга. Данная 
модель основана на предположении о том, что входные 
информационные данные учащихся, имеющих особые 
образовательные потребности, оказывают значительное влияние на 
результаты их обучения в образовательной организации. К входным 
данным относятся показатели, которые характеризуют начальные 
способности обучающегося, его способности к учебной и социально-
значимой деятельности, ресурсы образовательной организации, 
социально-экономический статус семьи обучающегося. Выходные 
данные содержат информацию по экзаменационным оценкам учебных 
достижений обучающегося и полный перечень усвоенных им знаний, 
умений и навыков, о динамике реабилитации обучающегося в 
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образовательной организации. Проводимый учет входных данных 
дает возможность создавать коррекционные классы и рационально 
распределять обучающихся по классам, группам. Следовательно, 
данная модель расширяет возможности проводимого мониторинга и 
создает условия для проведения сравнений между группами или 
классами в образовательной организации [2]. 

В современных образовательных организациях, реализующих 
инклюзивное образование, широкое распространение получила 
модель «вход – процесс–выход», которая содержит в себе целую 
комбинацию характеристик не только результатов, но и всего 
процесса инклюзивного образования в целом. Данная модель 
содержит пять факторов, среди которых можно выделить достаточно 
сильное административное руководство образовательной 
организации; присутствие стабильного и качественно 
организованного внутреннего микроклимата в обычных и 
коррекционных классах и в образовательной организации; 
преимущество в инклюзивном образовании на формирование у 
обучающихся социальных навыков; повышенные требования к 
обучающимся со стороны преподавателей, которые стремятся к 
постоянному приросту учебных достижений; наличие отработанной 
эффективной системы мониторинга, которая обеспечивает 
достоверную информацию о качестве инклюзивного образования. 
Следовательно, данную модель проведения мониторинга по праву 
можно считать улучшенной моделью системы мониторинга по 
изучению готовности образовательной организации к реализации 
инклюзивного образования. Данная модель проведения мониторинга 
включает в себя достоверную информацию всех процессов, которые 
протекают в образовательной организации при реализации 
инклюзивного образования. В основе модели «вход – процесс–выход» 
содержится предположение о том, что совершенствование процесса 
инклюзивного образования запланированным образом должно 
привести к наиболее высоким результатам и достижениям, что в 
целом отвечает реалиям в практике современного образования [3]. 

Наиболее эффективной и действенной считается динамическая 
модель проведения мониторинга, которая основана на детальном 
анализе динамики изменений в инклюзивном образовании 
образовательной организации. Данная модель мониторинга 
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направлена на выявление как позитивного, так и негативного 
характера, а также степени готовности образовательной организации к 
реализации инклюзивного образования. Динамическая модель 
мониторинга выстраивается на измерениях скорости включения в 
образование обучающихся, имеющих особые образовательные 
потребности, в течение некоторого временного учебного периода. 
Изначально на темп включения обучающихся в систему образования 
значительно влияют их начальные способности и социальные 
характеристики семьи, то учет данных показателей осуществляется 
без каких-либо дополнительных усилий при измерениях скорости 
включения в образование обучающихся. Следовательно, большинство 
специалистов настоятельно советуют применять динамическую 
модель проведения мониторинга, основанную на измерениях 
изменений, происходящих в инклюзивном образовании [4]. 

Модель проведения мониторинга по формированию 
познавательной и личностной сферы обучающихся с особыми 
образовательными потребностями. Данная модель мониторинга 
реализуется по трем основным направлениям:  

1. Мониторинг результативности инклюзивного образования 
(оценочные показатели), в ходе которого педагоги и законные 
представители имеют возможность систематически проявлять 
управляющее воздействие и предупредить отрицательный результат. 
При проведении мониторинга рассматриваются причины, которые 
приводят к отрицательным результатам. 

2. Мониторинг психических процессов и индивидуальных 
свойств обучающегося, связанный с результативностью учебной 
деятельностью. Изучение и контроль психических процессов 
организуют педагоги-психологи по индивидуальным планам. 
Полученные данные позволяют увидеть динамику или ее отсутствие в 
социализации и адаптации обучающегося, имеющего особые 
образовательные потребности. 

3. Мониторинг интеллектуального развития и социализации 
обучающегося, показывающий уровень его приобщения к 
общественной культуре, уровень овладения им определенной суммой 
знаний, умений и навыков, уровень сформированности у него 
ценностей и степень его участия в социально-значимой деятельности. 
Следовательно, результаты данного мониторинга позволяют педагогу 
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учитывать, как индивидуальные, так и социально-психологические 
качества обучающихся и определять динамику обучаемости и 
социализации обучающегося [5]. 

Включение мониторинга в управление образовательным 
процессом делает его предельно действенным и эффективным. 
Целостная система мониторинга позволяет изучить готовность 
образовательной организации к реализации инклюзивного 
образования. Рассмотренные модели организации мониторинга 
позволяют получить необходимую информацию о культуре, политике 
и практике инклюзии в образовательной организации.  

 
Список литературы 

 
[1] Котова С.А. Начальное образование в контексте программы 

ЮНЕСКО «Образование для всех»: российское видение: 
Рекомендации по результатам научных исследований [Текст] / С.А. 
Котова, О.А. Граничина, Л.Ю. Савинова; под ред. акад. Г. А. 
Бордовского. – СПб.: Изд-во РГПУ им. А. И. Герцена, 2007. 101 с.  

[2] Мониторинг инклюзивной образовательной среды: 
методические рекомендации по результатам мониторинга оценки 
доступности образовательной деятельности для обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья (по результатам проекта 
«Инклюверсариум») [Текст]/ под общ. ред. Л.М. Беткер; автономное 
учреждение дополнительного профессионального образования Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры «Институт развития 
образования». – Ханты- Мансийск: Институт развития образования. – 
Ханты-Мансийск, 2018. 50 с.  

[3] Петрова Н.В. Мониторинг как средство управления качеством 
образования [Текст] / Н.В. Петрова // Молодой ученый. – 2020. № 8 
(298). 227-229 с.  

[4] Инклюзивное образование и общество: стратегии, практики, 
ресурсы: материалы VI Международной научно-практической 
конференции (Москва, 20-21 октября 2021 г.) [Текст] / гл. ред. С.В. 
Алёхина; ред. совет: Е.Н. Кутепова, Е.В. Самсонова. – М.: МГППУ, 
2021. 376 с.  

[5] Инклюзивное образование в условиях реализации ФГОС: 
содержание и актуальные методики организации: Cб. материалов 



 
ИННОВАЦИОННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ 

 

 
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ    |    WWW.PERVIY-VESTNIK.RU 

~ 105 ~ 

конф. – Электрон.текстовые дан. (1 файл pdf: 99 с.). – СПб.: Из-во 
«Международные образовательные проекты», 2018. 6-25 с. 
[Электронный ресурс]. – URL: http://xn--03-9kc0bj.xn--
p1ai/wpcontent/uploads/ -23-25.10.18.pdf. (дата обращения: 01.04.2022). 

 
© Т.А. Гусельникова, 2022 



 
INNOVATIVE SCIENTIFIC RESEARCH IN THE MODERN WORLD     

 

 
INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE         |    WWW.PERVIY-VESTNIK.RU 

~ 106 ~ 

УДК 371.321.5  
 

ТЕОРЕТИЧЕКИЕ ОСНОВЫ  
ИНТЕРАКТИВНЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ 

 
А.Э. Шипицына, П.А. Рябова, 

студентки 3 курса магистратуры, напр. «Педагогическое образование» 
А.Г. Канцур, 

научный руководитель, 
к.пед.н., доц., 

ПГГПУ, 
г. Пермь 

 
Аннотация: Формирование коммуникативной компетенции 

является приоритетной задачей в современном ФГОС. Другими 
требованиями к обучению в начальной школе являются развитие 
самообразовательного потенциала школьников, формирование 
ценностно-смысловых установок и способствование личностному 
развитию. Достижение данных целей становится возможным при 
использовании интерактивных методов. Интерактивные методы 
обучения – форма совместной деятельности учащихся и учителя, 
своеобразный способ познания, осуществляемый в диалоге. В статье 
рассматриваются теоретические основы и эффективность 
интерактивных методов, применяемых при обучении учащихся 
начальной школы иноязычной лексике на уроках английского языка. 

Ключевые слова: интерактивные методы обучения, 
интерактивные технологии, взаимодействие, коммуникативная 
компетенция 

 
На сегодняшний день основополагающей целью развития, 

которая закреплена государством и выражена в актуальном ФГОС, 
выступает развитие коммуникативной компетенции в совокупности с 
ее составляющими – речевой, языковой, социокультурной, 
компенсаторной и метапредметной компетенциями, у учащихся 
начальной школы [1]. 

Хотелось бы остановиться на таком виде обучения, как 
интерактивное обучение, которое по своей сути не является 
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новшеством в образовательной среде. Преподавателем при таком 
методе обучения задаются вопросы по поводу изученного материала, 
получая на них ответы, а также проводя организацию дискуссий во 
время урока в целях проверки выполнения домашнего задания. В этой 
связи непроизвольно может возникнуть вопрос по поводу того, что 
еще можно сделать при таком методе обучения? Для того, чтобы 
попытаться ответить на заданный вопрос, прежде всего, является 
необходимым взять во внимание понятие «изучение» [2]. 

С начала нынешнего столетия проводилось изучение 
процессов познания человека, что выявило каким образом и 
способами наиболее успешно получается человеку изучать тот или 
иной материал. Основой в данном изучении выступило то, что все, что 
подвергается изучению со стороны человека, выстраивается как 
фундамент в изучении человеком. Так, можно обозначить, что 
никакой внешний фактор не может побудить в человеке выстраивании 
данного фундамента, будь то преподаватель, коуч или другой субъект, 
пока импульсы в мозге человека не побудят его искать, анализировать 
информацию и интерпретировать ее путем установления логических 
цепочек, приходя к пониманию изученного им материала. 

В этой связи, нам видится необходимость изменения 
привычного хода и логики проведения образовательного процесса 
путем преобразования его от обычного на сегодняшний день способа 
– от теории к практике, к новому способу, формирующему 
практический опыт, а затем его теоретическое осмысление 
посредством применения навыков. Данное изменение представляется 
возможным реализовать с применением интерактивных 
образовательных технологий. 

Интерактивное обучение знаменуется в большей степени 
активным видом обучения, поскольку оно позволяет вступать в 
контакт с преподавателем, вести диалоги, быть непосредственным 
участником познавательного процесса, выполняя при этом задания 
творческого характера, решая проблемные задачи разного вида [3]. 

Говоря об активности при обучении, нужно обозначить 
следующие аспекты, которые формируются в таком случае у 
учащихся: 

 формируется способность к адаптации при взаимодействии 
с другими людьми в группе; 
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 выстраивается навык установления личных контактов, а 
также обмена информацией; 

 приобретается навык брать ответственность за действия 
внутри группы; 

 появляется умение выстраивать цели, идеи, а также 
формулировать проекты; 

 формируется навык идти на риск при формировании 
нестандартного решения для разрешения проблемной задачи; 

 формируется умение по нивелированию ошибок и 
просчетов; 

 закрепляется способность у ученика формулировать мысли, 
обладая при этом немногословностью, но полнотой речи; 

 формируется навык выявления причинно-следственных 
связей; 

 появляется навык управления временем, а также своей 
деятельностью [4]. 

Так, определяя, чем же выступают интерактивные методы, 
хочется обозначить, что оно находит свое начало от английского 
слова interaction, которое переводится, как воздействие друг на друга, 
так и под интерактивными методами обучения понимаются методы 
обучения, которые основываются на межличностном взаимодействии 
учащихся между друг другом. 

В первую очередь необходимо определиться с тем, что 
представляет собой интерактивное обучение. В первую очередь, 
отметим, что оно основывается на взаимодействии обучающегося с 
учебной средой, является сферой осваиваемого опыта. Также, 
необходимо отметить, что его фундаментом является психология 
человеческих взаимоотношений и взаимодействии. Данное обучение 
понимается как определенный совместный процесс познания, знание 
приобретается посредством взаимодействия путем диалога, полилога 
[4]. 

Важно обозначить, что интерактивные методы обучения 
предполагаются в большей степени в личностно-ориентированном 
подходе, что обуславливается тем, что они подразумевают получение 
знаний посредством сотрудничества. При этом, важно понимать, что и 
преподаватель, и ученик являются субъектами процесса обучения. 
Первый представляется организатором, лидером, формирует среду для 
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инициативы учеников. Само обучение основано на взаимодействии 
обучающихся с областью изучаемого знания и трансформации его в 
знание практическое, личностное [5].  

Докторами педагогических наук Паниной Т.С. и Вавиловой 
Л.Н. [6] обозначаются такие результаты и эффекты включения в 
образовательный процесс интерактивных методов: 

1. Они помогают ускорить процесс понимания, закрепления и 
творческого использования полученных знаний в момент решения 
практических задач. Эффективность обуславливается активным 
включении учеников в процесс как приобретения, так и прямого 
применения знаний. В случае постоянного их использования у 
учеников рассеиваются страхи, относящиеся к неверному 
высказыванию мыслей (вследствие того, что данная ошибка не 
порождает отрицательного оценивания), также формируется 
определенная степень доверия между педагогом и обучающимся. 

2. Обучение с применением интерактивных методов 
увеличивает мотивированность обучающихся, а также стимулирует их 
вовлеченность в решение проблем, которые выступили объектом 
обсуждения. Это, в свою очередь, порождает у участников 
обсуждения поисковую активность, что обуславливает более 
осмысленное обучение. 

3. Обучение с применением интерактивных методов 
порождает неординарный мыслительный процесс, способность 
обозначить свое мнение по обсуждаемой проблеме, предложить свои 
пути ее решения. Учащийся также учится доказывать свою точку 
зрения, отстаивать свои ценности жизни. Более того, развивается 
способность к выслушиванию оппозиции, порождает умение 
сотрудничать, проявляя при этом толерантность и 
доброжелательность по отношению к своим оппонентам.  

4. Интерактивные методы обучения позволяют осуществить 
перенос способов организации деятельности, получить новый опыт 
деятельности, ее организации, общения, переживаний. Интерактивная 
деятельность обеспечивает не только прирост знаний, умений, 
навыков, способов деятельности и коммуникации, но и раскрытие 
новых возможностей обучающихся, является необходимым условием 
для становления и совершенствования компетентностей через 
включение участников образовательного процесса в осмысленное 



 
INNOVATIVE SCIENTIFIC RESEARCH IN THE MODERN WORLD     

 

 
INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE         |    WWW.PERVIY-VESTNIK.RU 

~ 110 ~ 

переживание индивидуальной и коллективной деятельности для 
накопления опыта, осознания и принятия ценностей.  

5. Использование интерактивных технологий обучения 
позволяет сделать контроль усвоения знаний и умений, применения 
полученных знаний, умений и навыков в различных ситуациях более 
гибким и гуманным.  

6. Результат для конкретного обучающегося:  
 опыт активного освоения учебного содержания во 

взаимодействии с учебным окружением;  
 развитие личностной рефлексии; 
 освоение нового опыта учебного взаимодействия, 

переживаний;  
 развитие толерантности. 
7. Результат для учебной микро-группы:  
 развитие навыков общения и взаимодействия в малой 

группе;  
 формирование ценностно-ориентационного единства 

группы;  
 поощрение к гибкой смене социальных ролей в 

зависимости от ситуации;  
 принятие нравственных норм и правил совместной 

деятельности;  
 развитие навыков анализа и самоанализа в процессе 

групповой рефлексии; 
 развитие способности разрешать конфликты, способности к 

компромиссам.  
8. Результат для системы «преподаватель – группа»:  
 нестандартное отношение к организации образовательного 

процесса;  
 многомерное освоение учебного материала;  
 формирование мотивационной готовности к 

межличностному взаимодействию не только в учебных, но и во 
внеучебных ситуациях.  

Вышеобозначенные характерные черты рассматриваемого 
обучения обуславливают такой вывод, что, обучаясь на программе 
основного общего образования, необходимо добиться личностных и 
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метапредметных результатов. Последние, в свою очередь, могут 
достигаться в рамках системно – деятельностного подхода 
образованию. В его границах существует необходимость сделать упор 
на интерактивные и активные формы работы с обучающимися [7].  

Среди целей обучения английскому языку выступает развитие 
и формирование иноязычной коммуникативной компетенции 
обучающихся, что будет обуславливать возможность применения ими 
иностранного языка в реальной среде. Иностранный язык будет 
выступать средством получения информации, которая даст 
возможность обогатить знания в иных предметных сферах. С целью 
осуществления данной задачи при процессе обучения необходимо 
сделать упор, в первую очередь, на образовании и совершенствовании 
запаса лексики у ученика, а также на развитии речевой культуры в 
целом. Довольно часто обучающийся, владеющий грамматическими 
правилами на высоком уровне, сталкивается с трудностями в части 
исполнения упражнений, которые имеют цель развить речевые виды 
деятельности (как устные, так и письменные). Учитывая это, 
преподаватель должен строить процесс обучения таким образом, 
чтобы различные взаимодействия обладали чертами 
многосторонности и многоплановости, понимая под этим активное 
принятие участия обучающихся и преподавателя [8].  

Использование на уроках иностранного языка таких методов 
как интерактивные дает возможность добиться основной цели, 
выраженной во взаимодействии обучающихся, межличностной 
коммуникации, одной из главных особенностей которой 
представляется умение человека «принимать роль другого», 
представлять, как его воспринимает партнер по общению, 
интерпретировать ситуацию и конструировать собственные действия. 
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ТВОРЧЕСКИЕ СПОСОБНОСТИ ДОШКОЛЬНИКОВ  
С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ  

КАК КОМПЕНСАТОРНЫЙ МЕХАНИЗМ СОЦИАЛИЗАЦИИ 
 

Т.Г. Киселева, Е.Г. Захарченко 
 
Аннотация: В статье представлены результаты 

сравнительного исследования нормотипичных детей и детей с 
ограниченными возможностями здоровья по уровню развития 
творческих способностей. Авторами была доказана взаимосвязь 
между уровнем развития творческих способностей у ребенка с 
ограниченными возможностями здоровья и его популярностью, 
принятием в группе сверстников. Постулирована гипотеза о том, что, 
развивая творческие способности у исследуемой группы детей, можно 
существенно снизить их уровень эмоционального неблагополучия, 
повысить их социализированность и частоту конструктивных 
контактов с нормотипичными сверстниками в условиях инклюзивного 
образования. Кроме того, была проверена гипотеза об эффективности 
инклюзивного образования в детском саду для развития творческих 
способностей и детей с ОВЗ, и нормотипичных дошкольников. 
Гипотеза нашла подтверждение в ходе разработанной и 
реализованной коррекционно-развивающей программы, направленной 
на развитие творческих способностей дошкольников.  

Ключевые слова: творческие способности, дети с 
ограниченными возможностями здоровья, нормотипичные дети, 
инклюзия, социализация, механизм компенсации 
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of development of their creative abilities. The author proves the 
relationship between the level of development of creative abilities in a child 
with disabilities and their popularity and acceptance in their peer group. A 
hypothesis is also proposed that by developing creativity in the studied 
group of children, it is possible to significantly reduce their level of 
emotional distress, increase their socialization and the frequency of 
constructive contact with neurotypical peers in inclusive education. This 
hypothesis is confirmed in the course of the developed and implemented 
correctional and developmental program aimed at developing the creative 
abilities of preschoolers. 

Keywords: creativity, children with disabilities, neurotypical 
children, inclusion, socialization, compensation mechanism 

 
Развитие творческих способностей в любом возрасте 

существенно повышает потенциал человека, обеспечивая 
самореализацию, принятие себя, повышение самооценки. Не случайно 
вопросам развития креативности уделяют большое внимание 
исследователи в области педагогики и психологии [1]. Безусловно, 
чем раньше будет организован процесс выявления и развития 
творческих способностей, тем более высоких результатов мы сможем 
добиться, поэтому дошкольный возраст рассматривается учеными как 
сенситивный период для этого [2]. Анализ публикаций, посвященных 
развитию творческих способностей, показал, что большинство 
исследований выполнено на детях с нормальным уровнем развития и 
даже превышающим возрастную норму, тогда как рост числа лиц с 
нарушенным развитием ставит задачу поиска эффективных средств 
коррекции и социализации. Мы полагаем, что развитие творческих 
способностей у лиц с нарушенным развитием можно рассматривать 
как один из механизмов социализации. Современные зарубежные 
исследования ставят под сомнение термин «креативность», поскольку 
разные компоненты креативности или различные творческие 
способности могут провоцировать внутриличностные конфликты, 
одновременно и повышая, и понижая потенциал человека [8]. 
Прикладные зарубежные исследования, посвященные творчеству, 
выполнены десять и более лет назад, чаще с культурологических или 
социологических позиций [9], поэтому их результаты трудно 
экстраполировать на педагогику и психологию. В собственно 
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педагогических исследования авторы рассматривают творчество как 
компонент в структуре мышления, показывая связь с формирование 
понятий [6], анализом социально-бытовых ситуаций [7]. Даже в 
исследованиях, посвященных детям с ограниченными возможностями 
здоровья (ОВЗ), креативность рассматривается как проявление 
дивергентного мышления [10]. Данная позиция позволяет 
рассматривать детей с сенсорными нарушениями, но полностью 
исключает детей с ментальными нарушениями.  

Дети с ОВЗ составляют особую группу, в работе с которыми 
творческая деятельность используется не только как средство их 
художественного развития, но и оказывает на них лечебное 
воздействие, является средством профилактики и коррекции. Дети с 
ОВЗ так же, как и здоровые дети, обладают талантами, 
способностями, одаренностью, только для развития способностей 
детей с ограниченными возможностями здоровья требуется 
специальная помощь и поддержка. В процессе творческой 
деятельности у ребенка с ОВЗ повышается самооценка, создаются 
условия для отреагирования негативных переживаний. К сожалению, 
в дошкольной педагогике и психологии недооценивается потенциал 
творческих способностей для социализации ребенка с ОВЗ; в большей 
степени акцент делается на интеллектуальное развитие ребенка. Для 
развития творческих способностей детей с ОВЗ помимо стандартных 
методов можно использовать нетрадиционные техники, в т.ч. 
элементы ТРИЗ-педагогики [4]. Социализация детей с ОВЗ во многом 
зависит от характера взаимодействия со сверстниками, поэтому для 
успешной социализации необходимо создавать условия, в которых 
дети с ОВЗ смогут почувствовать себя в ситуации «успеха». Этого 
можно добиться путем погружения их в разные виды творческой 
деятельности, предполагающие совместное творчество со здоровыми 
детьми.  

Анализируя проблемные области в исследовании 
социализации детей с ОВЗ, мы сделали акцент на формировании у них 
творческих способностей, предполагая, что креативность может 
выступать как компенсаторный механизм. В ходе исследования нами 
была выдвинута гипотеза о том, что развитие творческих 
способностей у детей с ОВЗ может выступать механизмом 
социализации, если будут созданы психолого-педагогические условия, 
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включающие разнообразные виды творческой деятельности, а также 
условия самостоятельного выбора ребенком вида деятельности и 
совместной деятельности детей в группах сменного состава. Для 
проверки гипотезы была проведена входная диагностика, в рамках 
которой использовались следующие методики: тест креативности Е.Е. 
Туник [5] и методика Танграм, которые позволили оценить уровень 
творческих способностей детей с ОВЗ; методика «Секрет» Т.А. 
Репиной [3] для изучения межличностных отношений, экспертная 
оценка воспитателей степени социализированности ребенка с ОВЗ 
(стандартизированное наблюдение), тест дивергентного (творческого) 
мышления Ф. Вильямса. Выборку составили 23 дошкольника 6,5-7 лет 
с сенсорными нарушениями, общим недоразвитием речи, задержками 
в психоречевом развитии и с нарушениями опорно-двигательного 
аппарата. Используя непараметрический коэффициент корреляции r-
Спирмена, была проверена взаимосвязь исследуемых характеристик. 
Для сравнения эти же диагностические методики были проведены на 
нормотипичных детях. Выборки были уравнены по полу и возрасту, 
общий объем выборки составил 46 человек; для проверки 
достоверности отличий между детьми с ОВЗ и нормотипичными 
детьми был использован критерий Манна-Уитни. В дальнейшем нами 
была разработана и в течение учебного года реализована 
коррекционно-развивающая программа, направленная на развитие 
творческих способностей дошкольников с ОВЗ. Проверка 
результативности коррекционно-развивающей работы проводилась с 
использованием критерия Вилкоксона.  

Результаты сравнительного анализа нормотипичных детей и 
детей с ОВЗ представлены в таблицах 1 и 2; сравнение результатов до 
и после коррекционной работы представлено в таблице 3.  

 
Таблица 1 – Сравнение уровня развития творческих способностей 

детей с ОВЗ и нормотипичным развитием 

Диагностируемые показатели 
творческих способностей 

Средние 
значения Uэмпирическое 

Норма ОВЗ 

Танграм: кол-во вариантов 4,28 2,51 16,71 

Танграм: время работы 3,97 2,32 17,74 
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Диагностируемые показатели 
творческих способностей 

Средние 
значения Uэмпирическое 

Норма ОВЗ 
Диагностика креативности (Е. 

Туник): оригинальность рисунков 
4,31 2,99 28,19 

Диагностика креативности (Е. 
Туник): оригинальность названия 

4,68 4,37 35,92 

Гибкость (тест Вильямса) 8 7 29,12 

Разработанность (тест Вильямса) 8 7 29,12 

Примечание: жирным шрифтом выделены статистически 
значимые различия при р=0,01 (Uкритич= 27)  

 
Таблица 2 – Сравнение уровня социализированности детей с ОВЗ и 

нормотипичным развитием 

 
Средние 
значения Uэмпирическое 

Норма ОВЗ 

Методика «Секрет» 3,9 2,6 39,24 

Экспертная оценка 
воспитателя 

4,3 3,3 45,12 

Примечание: жирным шрифтом выделены статистически 
значимые различия при р=0,01 (Uкритич= 27)  

 
Таблица 3 – Сравнение уровня развития детей с ОВЗ до и после 

коррекционной работы 

 
Средние 
значения Тэмпирическое 

До После 

Танграм: кол-во вариантов 2,51 3,94 52,24 

Танграм: время работы 2,32 2,59 64,82 

Диагностика креативности (Е. 
Туник): оригинальность рисунков 

2,99 4,87 43,31 

Диагностика креативности (Е. 
Туник): оригинальность названия 

4,37 4,85 78,98 
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Средние 
значения Тэмпирическое 

До После 

Гибкость (тест Вильямса) 7 7,14 69,33 

Разработанность (тест Вильямса) 7 7,21 68,14 

Методика «Секрет» 2,6 2,82 68,41 

Экспертная оценка воспитателя 3,3 4,81 58,13 

Примечание: жирным шрифтом выделены статистически 
значимые различия при р=0,01; Ткритич= 62 

 
В ходе исследования были получены достоверные отличия 

между нормотипичными детьми и детьми с ОВЗ по уровню 
невербальной креативности при работе с танграмом. Дети обеих групп 
не отличаются по уровню креативности, демонстрируемой в рисунках, 
а также по степени социализированности. После проведения 
коррекционной работы достоверно выросло количество идей, 
генерируемых детьми, а также уровень оригинальности рисунков. 
Экспертная оценка воспитателей показала достоверный рост уровня 
социализированности детей с ОВЗ, однако, согласно результатам 
методики «Секрет» дети выбирают в качестве партнера здорового 
сверстника, а не ровесника с ОВЗ.  

Изобразительная деятельность является одной из наиболее 
любимых и часто встречающихся в период дошкольного детства. 
Много рисуют и дети с нормальным уровнем развития, и дети с ОВЗ; 
достоверных отличий в степени креативности рисунков мы не 
обнаружили. В ходе наблюдения за детьми с ОВЗ было замечено, что 
сюжеты для своих рисунков они выбирают однотипные, рисуя то, что 
у них хорошо получается. Предложение взрослого сменить сюжет 
рисунка часто вызывает отторжение; в случае принятия задания 
отмечается стремление скопировать рисунок, подсматривая его сюжет 
у нормотипичного сверстника. В спонтанных условиях 
нормотипичный сверстник может выступать источником идей для 
творчества ребенка с ОВЗ. В специально созданных педагогических 
условиях, направленных на обогащение сюжетного контекста и 
развитие творческих способностей детей с ОВЗ, они могут становится 
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равноправными партнерами в творчестве, вдохновляя нормотипичных 
сверстников, что, в итоге, будет способствовать социализированности 
и принятию ребенка с ОВЗ в группе сверстников.  

Конструирование с использованием танграма показало 
достоверные отличия между исследуемыми группами детей как в 
количестве и качестве предлагаемых решений, так и количестве 
времени, которое дети готовы уделить этому виду деятельности. У 
детей с ОВЗ значительно меньше конструкторских идей, возможно, 
поэтому им быстрее надоедает этим заниматься, и они отказываются 
от этой деятельности. Конструирование в дошкольном возрасте чаще 
организуется взрослыми, чем выступает спонтанной деятельностью 
ребенка, поэтому навыки конструирования оказываются 
сформированы хуже, чем навыки в области изодеятельности. 
Обсуждая проблему конструирование как составную часть творческих 
способностей ребенка с ОВЗ, мы полагаем, что это важный навык, 
который является основой математических и пространственных 
представлений, формирования основ дизайна одежды, интерьера и 
даже формирования эстетического вкуса, поэтому мы рассматриваем 
его как механизм социализации. Наши выводы нашли статистическое 
подтверждение, т.к. обнаружена значимая корреляция между уровнем 
развития творческих способностей у ребенка с ОВЗ и уровнем его 
социализированности в группе сверстников (r=0,523, р=0,01).  

Опираясь на полученные в ходе диагностики результаты, нами 
была разработана коррекционно-развивающая программа по 
формированию творческих способностей дошкольников. Программа 
реализовывалась в форме подгрупповых занятий для детей с ОВЗ и 
нормотипичным уровнем развития. Она предполагала использование 
многообразия видов творческой деятельности (лепка, рисование, 
конструирование, танцы, музицирование и т.п.), многообразие 
материалов (пластилин, глина, тесто, бумага, природные материалы и 
т.п.), а также использование как традиционных методик, так и 
нетрадиционных техник рисования, музицирования и т.п. В 
программе большое внимание отводилось взаимодействию детей 
через совместное творчество. Каждому ребенку предоставлялась 
возможность выбора (цвета бумаги, роли, инструментов и т.д.), чтобы 
ребенок с ОВЗ не оказывался в ситуации вынужденной 
ограниченности, чтобы стимулировать проявление творчества, а также 
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создать ситуацию успеха за счет того, что ребенок может выбрать тот 
материал, с которым ему комфортнее творить. В случае 
необходимости взрослый оказывал помощь ребенку с ОВЗ в 
реализации его замыслов, а также стимулировал оказание 
взаимопомощи детьми при работе в парах и в группах. Каждое 
занятие завешалось организацией выставки, чтобы создавать 
ситуацию успеха для каждого ребенка. Для закрепления навыков 
предлагалось повторение работ дома, с семьей, которые в дальнейшем 
ребенок мог принести в детский сад и поделиться успехами.  

Программа оказалась результативной, проверка достоверности 
отличий до и после реализации программы показала существенные 
изменения у детей с ОВЗ в количестве генерируемых идей, в 
увеличении интереса к творческим заданиям. Существенно 
обогатились рисунки детей. Экспертные оценки воспитателей 
социализированности детей до и после программы достоверно 
отличаются: воспитатели заметили улучшение коммуникации детей с 
ОВЗ со сверстниками, снижение уровня агрессии по отношению к ним 
и проявляемой ими, принятия таких детей сверстниками, хотя сами 
дети (методика «Секрет») не обнаружили достоверных отличий по 
степени принятия группой сверстников ребенка с ОВЗ. З 

В ходе исследования творческих способностей детей с ОВЗ 
было обнаружено, что они достоверно отличаются от нормотипичных 
сверстников по уровню генерирования идей для рисунков, поделок, 
сюжетов историй. Им труднее выполнять задания на дорисовку; 
работы носят преимущественно однотипный характер. Наиболее 
сложным видом творческой деятельности для детей с ОВЗ выступает 
конструирование из геометрического, природного материалов, что 
влияет на умение проектировать пространство вокруг себя. 
Отставание в развитии креативности можно рассматривать как одну 
из возможных причин непопулярности ребенка с ОВЗ среди 
сверстников. Создание целенаправленных психолого-педагогических 
условий для развития творческих способностей ребенка с ОВЗ может 
существенно повысить степень его социализированности, обеспечивая 
возможность для самореализации и принятия в группе сверстников. 
Обязательным компонентом такой работы должна быть поддержка 
семьи, где закрепляются навыки и умения, направленные на 
реализацию творческих способностей ребенка. Таким образом, 
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формирование творческих способностей у детей дошкольного 
возраста с ОВЗ будет способствовать преодолению первичного 
отставания, способствовать формированию социальных навыков, 
приобретению опыта межличностного взаимодействия со 
сверстниками, следовательно, креативность для детей с ОВЗ может 
выступать как компенсаторный механизм социализации. 
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СЕКЦИЯ 10. МЕДИЦИНСКИЕ НАУКИ 
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ИССЛЕДОВАНИЯ КРИСТАЛЛИЗАТОВ СЛЕЗНОЙ 

ЖИДКОСТИ ДЛЯ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ 
ПРОГРЕССИРОВАНИЯ БЛИЗОРУКОСТИ У ДЕТЕЙ 
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Аннотация: Для изучения возможности применения 

количественного морфометрического исследования кристаллизатов 
слезной жидкости для диагностики степени миопии и риска ее 
прогрессирования изучены количественные морфометрические 
характеристики зон кристаллизации, количество центров 
кристаллизации в зонах солевых центров, длина и ширина 
папоротникообразных кристаллов в фациях слезной жидкости 31 
ребенка с миопией различной степени и 10 детей с эмметропией, 
проживающих в условиях сухого и жаркого климата. При 
сравнительном статистическом анализе были обнаружены 
статистически значимые различия между большинством изученных 
признаков, что позволяет использовать установленные 
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количественные морфометрические показатели в качестве 
дифференциально-диагностических критериев, как для диагностики 
степени миопии, так и для выявления риска ее прогрессирования.  

По данным ВОЗ среди заболеваний глаз рефракционные 
нарушения, среди которых миопия составляет 80%, являются главной 
причиной снижения остроты зрения вплоть до инвалидности [3, 8].  

К тому же по сообщениям Реджеповой А. с соавт. [7], 
Мартусевича А.К. с соавт. [21], Завгородней Н.Г. с соавт. [18] 
«кристаллографический портрет» СЖ не только отражает её физико-
химические изменения при различных патологических состояниях 
органа зрения, но и обладает высокой четкостью и насыщенностью 
кристаллического рисунка, а качественное описание структур 
сходится у большинства авторов. Практически отсутствуют научные 
работы, освещающие возможности количественных 
морфометрических исследований (ММИ) фаций СЖ при заболеваниях 
глаз, в том числе и при миопии. 

Ключевые слова: кристаллографическое исследование (КГИ), 
слезная жидкость (СЖ), морфометрическое исследование (ММИ), 
краевая зона (КЗ), переходная зона (ПЗ), зона солевого центра (ЗСЦ), 
папоротникообразные кристаллы (ПОК), крестообразные кристаллы 
(КОК), центры патологической кристаллизации (ЦПК) 

 
В связи с вышеизложенным, цель исследования – изучить 

микроскопические и количественные морфометрические 
характеристики кристаллизатов нативной СЖ при миопии различной 
степени у детей, провести их сравнительную оценку и на основании 
полученных результатов определить возможности применения ММИ 
в диагностике и прогнозировании риска прогрессирования 
заболевания.  

Материалы и методы. 
Для взятия нестимулированной слезы использовали дозатор с 

одноразовым стерильным наконечником, слеза забиралась из области 
слезного озера в объеме 2-3 мкл. Далее 2-3 мкл СЖ наносили 
полуавтоматическим дозатором на сухое чистое обезжиренное 
предметное стекло, установленное в строго горизонтальном 
положении, по 1-3 капли каждого образца. Дегидратация 
осуществлялась при комнатной температуре (22-25 °С) и 
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относительной влажности 60-70 % в течение 4-х часов. При 
завершении дегидратации полученные фации СЖ подвергались 
микроскопическому исследованию. Световая микроскопия, 
фоторегистрация и измерение размеров изучаемых структур 
осуществлялись с помощью микроскопа «Leica DM 1000 LED» c 
приложением Leica Application Suite Version 3.7.0.  

В кристаллограммах были изучены следующие 
количественные морфометрические параметры: ширина КЗ и ПЗ с 
вычислением процента, занимаемого зонами по отношению к общему 
радиусу фации; радиус ЗСЦ с вычислением процента, занимаемого 
ЗСЦ к общему радиусу фации; коэффициент соотношения радиуса 
ЗСЦ к сумме ширины КЗ и ПЗ; абсолютное количество центров 
кристаллизации в ЗСЦ; длина и ширина основных стволов 
папоротникообразных (ПОК) и патологических кристаллов.  

Статистическую обработку полученных результатов 
проводили, используя метод вариационной статистики с помощью 
программы «Microsoft Excel» и пакета «Статистика». Для оценки 
значимости различий между группами использовали следующие 
приемы: определение средней, стандартной ошибки, вычисление t – 
критерия Стьюдента, дисперсионный анализ, с последующим 
попарным сравнением для вычисления вероятности ошибки (р). При 
р<0,05 различия между средними считались достоверными. При 
р<0,001 и ниже различия оценивали, как в высшей степени 
достоверные. 

Собственные результаты. Проведено клиническое 
обследование 120 детей в возрасте от 8 до 14 лет, у 90 (29 %) из 
которых была установлена миопия различной степени. Для 
проведения КГИ и ММИ кристаллизатов нативной СЖ были изучены 
фации СЖ 120 детей в возрасте от 7 до 14 лет, из которых были 
сформированы 4 группы пациентов. 

В I группу вошли 18 мальчиков и 12 девочек с миопией 
слабой степени в возрасте от 8 до 13 лет (средний возраст – 10,6±0,7 
лет).  

II группа была сформирована из 13 мальчиков и 17 девочек с 
миопией средней степени в возрасте от 9 до 14 лет (средний возраст – 
10,9±0,5 лет). 
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В III группу вошли 17 мальчиков и 13 девочек с миопией 
высокой степени в возрасте от 8 до 13 лет (средний возраст – 
10,0±0,54 лет). 

IV группа (контрольная) состояла из 14 мальчиков и 16 
девочек с эмметропией в возрасте от 7 до 11 лет (средний возраст – 
8,6±0,58 лет). 

Результаты светооптического исследования фаций СЖ 
представлены на рисунках 1-4. При проведении КГИ СЖ у пациентов 
I группы в КЗ имелись разнонаправленные хаотичные трещины, 
выявлялись единичные кристаллы аскорбиновой кислоты, 
холестерина, хлористого натрия и органических веществ. ПЗ четко 
визуализировалась, имела коричневатое окрашивание с 
преобладанием кустообразных и перистых кристаллов, а ЗСЦ 
состояла из радиально расположенных широких ПОК с 
симметричным отхождением ветвей, причем, на периферии ЗСЦ 
плотность рисунка соответствовала I типу кристаллизации по Rolando 
M. et al. [9, 10], а в центральной части имелись очаги II типа. В ПОК 
отмечалось относительно симметричное отхождение ветвей 1-го и 2-
го порядка под углом 90° (рис. 1). У 2-х пациентов из этой группы при 
КГИ в фациях СЖ было отмечено появление признаков, характерных 
для микрокристаллизатов II группы, в виде более протяженных очагов 
со II типом кристаллизации, образования крупных и мелких центров 
патологической кристаллизации (ЦПК) типа несимметричных крестов 
и 5-6 лучевых звезд с искривлением основных стволов ПОК. При 
динамическом наблюдении через 9-12 месяцев у этих детей была 
констатирована миопия средней степени. 

В фациях СЖ у пациентов II группы в КЗ имелось меньшее 
количество хаотичных трещин, чем в I группе, при большом 
увеличении в каждом поле зрения встречались 1-3 кристалла 
органических веществ и хлористого натрия. ПЗ представлялась в виде 
2-х поясов с голубой и коричневатой окраской и состояла из 
множества кустообразных и перистых кристаллов (рис. 2). В 
центральной части ЗСЦ и на ее периферии визуализировались ПОК с 
отхождением ветвей 1-го и 2-го порядка под углом 90°, а также ЦПК в 
виде крестообразных кристаллов (КОК) с чередованием полей с I и II 
типами кристаллизации по Rolando M. et al. 
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Рисунок 1 – Общий вид фации СЖ I группы. Мальчик, 12 лет. 

Полузакрытая диафрагма, увеличение×40 
 

 
Рисунок 2 – Общий вид фации СЖ II группы. Мальчик 10 лет. 

Полузакрытая диафрагма, увеличение×40 
 

 
Рисунок 3 – Общий вид фации СЖ III группы. Девочка, 11 лет. 

Полузакрытая диафрагма, увеличение×40 
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Рисунок 4 – Общий вид фации СЖ IV группы. Девочка, 7 лет. 

Полузакрытая диафрагма, увеличение ×20 
 
При кристаллооптическом анализе фаций СЖ у 5 пациентов из 

II группы были выявлены отличия в морфологической картине по 
сравнению с общей группой в виде укорочения и искривления 
основных стволов ПОК с несимметричным отхождением ветвей 1-го и 
2-го порядка, появления многочисленных ЦПК в виде КОК различных 
размеров в ЗСЦ, а также в виде снижения степени насыщенности 
кристаллическими образования в центральной части ЗСЦ с 
появлением протяженных аморфных оптически прозрачных полей, 
что соответствует III типу кристаллизации по Rolando M. et al. В 
динамике через 6-12 месяцев у этих больных было отмечено 
прогрессирование близорукости с переходом в миопию высокой 
степени. 

У пациентов III группы ширина КЗ фаций СЖ субъективно в 
1,5-2 раза превышала ширину ПЗ, в ней имелось незначительное 
количество прямых трещин, большое количество микроглобул, с 
проникновением солей в КЗ в виде мелких тонких травинкообразных 
кристаллов с единичными включениями органических веществ. ПЗ 
состояла из 2 поясов серого и коричневатого цвета с перистыми 
кристаллами, состоящими из микроглобул, в ней определялись 
кристаллы NaCl и холестерина и не обнаруживались кристаллы 
аскорбиновой кислоты. В ЗСЦ полиморфные ПОК располагались 
хаотично, с несимметричным отхождением ветвей 1-го, 2-го и 3-го 
порядка, изогнутостью и неравномерной толщиной основных стволов, 
наличием множества ЦПК в виде КОК различного размера, 4-5-6 
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лучевых звезд с прямыми или изогнутыми лучами (рис. 3). 
Центральная часть ЗСЦ отличалась выраженным полиморфизмом с 
чередованием участков I-го, II-го и III-его типов кристаллизации по 
Rolando M. et al., полей с ЦПК в виде мелких КОК и структур типа 
еловых веток. 

Кристаллограммы СЖ у детей IV группы качественно 
отличались от групп с миопией. Так, в широкой КЗ визуализировалось 
множество аркообразных и прямых трещин (Рис. 4), при большом 
увеличении определялись кристаллы NaCl, холестерина, органических 
веществ, мелкие трех-четырехлопастные сферолитные образования. 
Бесцветная ПЗ состояла из травинкообразных и перистых кристаллов, 
в ЗСЦ степень насыщенности соответствовала I типу кристаллизации 
по Rolando M. et al. с равномерным, плотным распределением ПОК и 
их радиальной ориентацией с симметричным отхождением ветвей 1-
го порядка (рис. 4).  

Результаты количественного ММИ ширины различных зон 
кристаллизации и их процентного отношения к общему радиусу 
фации со сравнительным анализом представлены в таблице №1, из 
которой следует, что достоверно высокое значение ширины КЗ в 
микрокристаллизатах СЖ – 0,19±0,01 мм – отмечалось у детей с 
эмметропией по сравнению с I-ой (0,14±0,009 мм), II-ой (0,12±0,007 
мм) и III-ей группами (0,15±0,005 мм). Сравнительный анализ между 
группами с миопией различной степени также установил 
статистически значимую разницу в значениях этого показателя 
(р<0,05-0,001) между I и II, II и III группами. Результат ММИ ширины 
КЗ указывает на постепенное повышение этого показателя 
параллельно с прогрессированием близорукости. Статанализ 
показателей процентного отношения ширины КЗ к общему радиусу 
фации выявил такую же закономерность: достоверно наибольший 
показатель был зафиксирован у детей-эмметропов – 8,05±0,7% по 
сравнению с другими группами. У пациентов I, II и III групп средняя 
величина процентного отношения ширины КЗ к общему радиусу 
фации имела тенденцию к достоверному увеличению: I группа – 
3,6±0,61%, II – 4,4±0,4% и III – 5,1±0,21% (р˂0,05-0,001). 
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Таблица 1 – Морфометрические показатели ширины зон 
кристаллизации и их отношение к общему радиусу фации СЖ у 

пациентов с миопией 

Груп
пы 

Ширин
а КЗ 
мм 

Отноше
ние 

ширины 
КЗ к 

общему 
радиусу 
фации 

(%) 

Ширин
а ПЗ 
мм 

Отноше
ние 

ширин
ы ПЗ к 
общему 
радиусу 
фации 

Радиу
с ЗСЦ 

мм 

Отноше
ние 

радиуса 
ЗСЦ к 

общему 
радиусу 
фации 

(М±m) 

I 
0,14±0,

009 
3,6±0,61 

0,1±0,01
2 

2,5±0,46 
9,47±2

,93 
93,9±0,9

5 

II 
0,12±0,

007 
4,4±0,40 

0,09±0,0
06 

3,4±0,42 
2,76±0

,16 
92,1±0,7

6 

III 
0,15±0,

005 
5,1±0,21 

0,06±0,0
03 

2,1±0,10 
2,87±0

,10 
92,7±0,2

6 

IV 
0,19±0,

01 
8,05±0,7 

0,11±0,0
07 

4,86±0,3
3 

2,17±0
,12 

87,1±0,8
6 

р<
0,

05
 

I-II, I-
IV*, 

II-III*, 
II-IV*, 
III-IV 

I-III, I-
IV*, II-
III, II-

IV*, III-
IV* 

I-III*, 
II-III*, 
II-IV*, 
III-IV* 

I-IV*, 
II-III*, 
II-IV*, 
III-IV* 

I-II, I-
III, 

I-IV, 
II-IV*, 
III-IV* 

I-IV*, II-
IV*, III-

IV* 

Примечание: * – р<0,001. 
 
Достоверно наибольший показатель ширины ПЗ был 

установлен в кристаллизатах СЖ детей из IV группы (0,11±0,007 мм) 
по сравнению с I-ой (0,1±0,012 мм), II-ой (0,09±0,006 мм) и III 



 
INNOVATIVE SCIENTIFIC RESEARCH IN THE MODERN WORLD     

 

 
INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE         |    WWW.PERVIY-VESTNIK.RU 

~ 132 ~ 

группами (0,06±0,003 мм). К тому же, из сравнения абсолютных 
величин между I и III, II и III группами следует, что с увеличением 
степени миопии эти показатели достоверно уменьшаются (р<0,05-
0,001). Такая же закономерность просматривалась и при 
сравнительном анализе показателей процентного отношения ширины 
ПЗ к общему радиусу фации: в IV группе он был достоверно выше по 
сравнению с I, II и III группами и составлял 4,86±0,33 %, в I группе – 
2,5±0,46 %, во II – 3,4±0,42 % и в III – 2,1±0,1 % (р<0,05-0,001). 
Сравнительный анализ между группами пациентов с миопией выявил 
достоверные различия только между II и III группами, то есть у 
пациентов со средней и высокой степенью миопии величина 
процентного отношения ширины ПЗ к общему радиусу фации высоко 
достоверно уменьшается.  

При сравнении абсолютных значений радиусов ЗСЦ в 
кристаллизатах СЖ было зафиксировано, что наименьший показатель 
отмечался у детей IV группы (2,17±0,12 мм) по сравнению I (9,47±2,93 
мм), II (2,76±0,16 мм) и III (2,87±0,10 мм) группами, а у пациентов с 
миопией был достоверно выше в I группе по сравнению со II и III 
группами (р<0,001). Подобная закономерность была установлена и 
при статистическом анализе показателей процентного отношения 
радиуса ЗСЦ к общему радиусу фации: достоверно наименьший 
показатель был выявлен у детей IV группы (87,1±0,86 %) по 
сравнению с I (93,9±0,95 %), II (92,1±0,76 %) и III (92,7±0,26 %) 
группами. Мы предполагаем, что отсутствие достоверных различий 
между II и III группами по двум последним показателям связано с тем, 
что во II группе у 5 больных через 6-12 месяцев наблюдался переход 
миопии средней степени в высокую и абсолютные значения радиуса 
ЗСЦ у них варьировали от 2,75 до 2,98 мм, приближаясь к показателям 
III группы, в то время как эти значения у больных II группы без 
прогрессирования заболевания колебались в пределах от 2,25 до 2,79 
мм. 

В результате вычисления коэффициента соотношения радиуса 
ЗСЦ к сумме ширины КЗ и ПЗ получены следующие результаты: у 
детей IV группы этот коэффициент соотношения составил 7:1, у 
пациентов с миопией легкой степени он возрастал до 40:1, у II и III 
группы – до 13:1 и 14:1 соответственно. 
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Таблица 2 – Морфометрические показатели количества центров 
кристаллизации и характеристика кристаллов в ЗСЦ фаций СЖ у 

пациентов с миопией 

Группы 

Количество центров 
кристаллизации в 

ЗСЦ 

Длина 
основных 

стволов ПОК и 
ЦПК 
(мм) 

Ширина 
основных 

стволов ПОК и 
ЦПК 
(мм) 

(М±m) 

I 2,54±0,157 0,362±0,034 0,011±0,001 

II 7,04±0,839 0,390±0,030 0,016±0,001 

III 10,04±0,853 0,406±0,040 0,037±0,008 

IV 2,57±0,189 0,575±0,041 0,025±0,004 
p<0,05-

0,01 
I-II*, I-III*, II-III, 

II-IV*, III-IV* 
I-IV*, II-IV*, 

III-IV 
I-II, I-III, I-IV*, 

II-III, II-IV 
Примечание: * – р<0,001. 
 
Для оценки возможности применения различных параметров 

ММИ СЖ для диагностики и прогнозирования течения миопии нами 
также были изучены количество центров кристаллизации в ЗСЦ и 
морфометрические характеристики (длина и ширина основных 
стволов) ПОК и ПЦК. Абсолютные показатели исследованных 
признаков с их сравнительным анализом представлены во 2-ой 
таблице, из которой следует, что параллельно с прогрессированием 
миопии в ЗСЦ микрокристаллизатов СЖ при увеличении на ×40 
происходит статистически достоверное увеличение количества 
центров кристаллизации (в том числе, и ПЦК): I группа – 2,54±0,157, 
II – 7,04±0,839 и III – 10,04±0,853 (р<0,05-0,001). Между I и IV 
группами различий в количестве центров кристаллизации не 
установлено. Однако, у двух пациентов из I-ой и у пяти из II-ой 
группы с дальнейшим прогрессированием миопии, средние 
показатели количества центров кристаллизации в 1,5-2 раза 
превышали средние значения по группе. Таким образом, увеличение 
количества центров кристаллизации в ЗСЦ фаций СЖ у больных с 
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миопией является неблагоприятным прогностическим признаком и 
свидетельствует о высоком риске прогрессирования заболевания.  

На основании сравнительного анализа показателей длины 
основных стволов ПОК было установлено, что наибольшая длина 
основных стволов ПОК была характерна для детей IV группы 
(0,575±0,041 мм) по сравнению с I (0,362±0,034 мм), II (0,390±0,030 
мм) и III группами (0,406±0,040 мм) (р<0,05-0,001). Сопоставление 
этих показателей у пациентов с миопией различной степени не 
выявило достоверных различий. 

Наибольшая ширина основных стволов ПОК – 0,037±0,008 мм 
– была обнаружена у пациентов III группы со статистически значимой 
разницей по отношению к I (0,011±0,001 мм), II (0,016±0,001 мм) и IV 
(0,025±0,004 мм) группам (р<0,05).  

Обсуждение. Подводя итог КГИ микрокристаллизатов СЖ у 
пациентов с миопией можно констатировать, что наиболее 
выраженные изменения были характерны для пациентов с высокой 
степенью близорукости в виде увеличения структурного 
полиморфизма, полиморфизма кристаллов во всех зонах 
кристаллизации, а также в виде снижения степени насыщенности 
кристаллическими образованиями и появления ЦПК. Из исследований 
Рапис Е.Г. [22] и Вавиловой Т.П. [17] известно, что ПОК образуются 
из мицелл, формирующихся вокруг фосфата кальция [Ca3(PO4)2]. 
Уменьшение численности ПОК с появлением протяженных амофных, 
оптически прозрачных пространств в фациях свидетельствует о 
снижении концентрации ионов кальция (Са2+) в СЖ, развивающейся 
параллельно с увеличением степени миопии. То есть, при 
прогрессировании миопии у детей в фациях СЖ изменяется 
соотношение солей и макромолекул со снижением количества 
неорганических веществ (в том числе, ионов кальция), формирующих 
ПОК в ЗСЦ. 

Количественное ММИ ширины различных зон кристаллизации 
и их процентного отношения к общему радиусу фации СЖ выявило 
достоверно высокое значение этих показателей в КЗ у детей с 
эмметропией, а внутри групп с миопией постепенное повышение 
значений коррелировало с увеличением степени близорукости. 
Абсолютные и относительные количественные показатели ПЗ, 
напротив, имели тенденцию к снижению по мере увеличения степени 
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миопии. ММИ позволило также установить достоверное увеличение 
абсолютных величин радиусов ЗСЦ у пациентов с миопией по 
сравнению с IV группой, показателей процента, занимаемого ЗСЦ от 
общего радиуса фации, и показателей коэффициента соотношения 
радиуса ЗСЦ к сумме ширины КЗ и ПЗ, что дает основание для 
использования этих параметров в качестве дифференциально-
диагностических критериев степени миопии. У 2-х пациентов из I 
группы и у 5 больных из II группы, в динамике у которых 
констатировано увеличение степени тяжести миопии, при ММИ 
отмечалось снижение величины радиуса ЗСЦ менее 7,2 мм в I группе 
и менее 3,4 мм во II группе. То есть, вариабельность абсолютного 
показателя величины радиуса ЗСЦ по отношению к 
среднестатистическим значениям по группе может рассматриваться в 
качестве фактора риска прогрессирования заболевания. В зависимости 
от степени тяжести миопии статистически значимо нарастало и 
количество центров кристаллизации (в том числе, ЦПК) в ЗСЦ. 
Причем у двух пациентов из I-ой и пяти – из II-ой группы количество 
центров кристаллизации в 2-3 раза превышало среднее значение по 
группе, в дальнейшем именно у этих больных клинически было 
установлено прогрессирование миопии. Показатели длины основных 
стволов ПОК в ЗСЦ у больных с миопией достоверно снижались по 
сравнению с детьми из IV группы, а увеличение этого показателя в I, 
II и III группах коррелировало с нарастанием степени близорукости. 
Подобная тенденция отмечалась и при сопоставлении значений 
ширины основных стволов ПОК. 

Мы не имеем возможности сопоставления полученных 
результатов КГИ и ММИ с данными опубликованной литературы, в 
которой отсутствуют сообщения о подобных исследованиях у детей с 
миопией. Однако имеется ряд научных статей и диссертаций о 
качественном изменении кристаллов в ЗСЦ фаций у больных с 
различными доброкачественными и злокачественными опухолями 
глаз, травматических повреждениях глазного яблока, «синдроме 
сухого глаза», различных воспалительных заболеваниях конъюнктивы 
и т.д. [1, 4, 5, 7, 14]. Так, в работах Реджеповой А. с соавт. [7], 
Алешаева А.М. [14], Nebioso M. et al. [5] тоже отмечается изменение 
формы ПОК и других кристаллических образований в ЗСЦ без учета 
степени насыщенности кристаллами и количественных 
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морфометрических характеристик поясов кристаллизации и 
кристаллов. При КГИ фаций нативной СЖ у детей с миопией нами 
также было отмечено нарастание полиморфизма ПОК и ЦПК, 
коррелировавших со степенью тяжести близорукости. Установленное 
в результате исследования нарастание полиморфизма кристаллов в ПЗ 
и ЗСЦ фаций также совпадают с данными Акопян Л.О. [13] и Alanazi 
M. et al. [1], изучавшими возможности применения КГИ с целью 
прогнозирования прогрессирования миопии у больных от 12 до 60 лет 
и старше [13] и у молодых женщин с нарушениями рефракции [1].  

В небольшой части исследовательских работ по КГИ имеются 
указания на изменение некоторых количественных характеристик в 
фациях СЖ. В диссертации Быстревской А.А., изучавшей возрастные 
особенности морфологической картины СЖ у здоровых лиц, имеется 
указание на изменение значения коэффициента соотношения диаметра 
фации СЖ к ширине ее КЗ, который, по мнению автора, может 
служить в качестве показателя биологического возраста [16]. В 
результате научной работы Алешаева А.М., изучавшего изменения 
кристаллографической картины СЖ у больных с проникающими 
ранениями глазного яблока, наряду с качественными изменениями 
кристаллографической картины, было установлено изменение 
соотношения поясов кристаллизации по их ширине как 1/3,5/3 [14]. 
Результаты вычисления коэффициента соотношения радиуса ЗСЦ к 
сумме ширины КЗ и ПЗ (I группа – 40:1, II группа – 13:1, III группа – 
14:1 и IV группа – 7:1), полученные в ходе настоящего исследования, 
свидетельствуют о процессах нарушения дифференциации белково-
солевых комплексов, что, вероятно, является следствием 
метаболических нарушений в глазу. Достоверное увеличение 
абсолютной и относительной площади, занимаемой ЗСЦ, и степени ее 
насыщенности кристаллическими образованиями по сравнению с 
данными научной литературы свидетельствуют о более высокой 
осмолярности СЖ у детей с миопией и эмметропией, проживающих в 
условиях резконтинентального жаркого и сухого климата 
Туркменистана. Мы также предполагаем, что значительное 
увеличение коэффициента соотношения радиуса ЗСЦ к сумме 
ширины КЗ и ПЗ в сторону ЗСЦ, более высокая степень 
насыщенности кристаллическими образованиями во всех зонах 
кристаллизации параллельно с возрастанием степени миопии связаны, 



 
ИННОВАЦИОННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ 

 

 
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ    |    WWW.PERVIY-VESTNIK.RU 

~ 137 ~ 

вероятно, как с метаболическими нарушениями, так и с 
вышеозначенными неблагоприятными климатическими факторами, 
способствующими быстрейшему испарению слезной пленки с 
увеличением в ней концентрации солей.  

Обобщенные результаты проведенных КГИ и количественного 
ММИ позволяют утверждать, что установленные статистически 
значимые различия между изученными признаками, характерными 
для микрокристаллизатов СЖ детей с близорукостью, являются 
основанием для использования качественных микроскопических и 
количественных морфометрических показателей в качестве 
дифференциально-диагностических критериев, как для экспресс и 
скрининговой диагностики степени миопии, так и для выявления 
риска ее прогрессирования. 
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Аннотация: В статье рассматривается Синдром Корнелии де 

Ланге – генетически детерминированное заболевание, которое 
характеризуется множественными пороками развития, особенностями 
фенотипа, отставанием в физическом и нервно-психическом развитии, 
снижением иммунитета. Синдром относится к группе орфанных 
заболеваний. В статье описаны клинические особенности течения 
пневмонии у ребенка с синдромом Корнелии де Ланге. Синдром 
Корнелии де Ланге (СКдЛ) является редким врожденным 
генетическим заболеванием. В отсутствии генотипирования диагноз 
СКдЛ определяется рядом клинических критериев, таких как 
нарушения строения лицевого черепа и минимум один критерий, 
относящийся к развитию, поведению или росту. Причиной 
низкорослости, ассоциированной с СКдЛ часто является дефицит ГР 
или резистентность периферических тканей к гормону. Вместе с тем, 
лишь в нескольких исследованиях предоставлены данные о 
терапевтическом эффекте применения ГР у детей, больных СКдЛ. 

Ключевые слова: синдром Корнелии де Ланге, клиническое 
наблюдение, дети, множественные пороки развития, пневмония 

 
Частота встречаемости варьирует от 1:10000 до 1:200000 

новорожденных, соотношение полов 1:1. Прогноз при данном 
заболевании зависит от степени поражения внутренних органов. При 
множественных внутриорганных пороках дети погибают еще в раннем 
возрасте. При состояниях, когда поражения внутренних органов не 
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столь выражены, а длительность жизни увеличивается, то 
присоединение инфекционных заболеваний может привести к 
нарушению функций органов и увеличивает вероятность летального 
исхода. В нашей работе представлен случай заболевания СКдЛ 
мальчик 6 лет, направленной на обследование к эндокринологу по 
причине отставания в росте. Из анамнеза известно, что у мальчика 
наблюдается отставание в речевом развитии и регургитация легочного 
клапана. На момент осмотра отставание костного возраста на 2,5 года 
для соответствующего возраста. Также определялись: синофриз, 
дистрофия ротовой полости, микрогнатия и тонкая верхняя губа, 
опущенные уголки рта, гипертрихоз, систолический шум в проекции 
легочного клапана, частичное переразгибание в локтевом суставе. 
Нарушения развития лицевого черепа и наличие двух основных 
критериев служили подтверждением диагноза СКдЛ. 
Эндокринологическое обследование выявило низкорослость, 
сопровождающуюся дефицитов гормона роста (ГР) по данным двух 
стимуляционных проб с уровнем ГР ниже 10 нг/мл. Пациентке было 
назначено лечение соматропином в дозе 0,04 мг/кг/сутки, в результате 
которого отмечалась прибавка росте на 3,5 см за первые 6 месяцев 
терапии. Синдром Корнелии де Ланге -генетически опосредованное 
мультисистемное заболевание, включающее множественные 
аномалии развития и олигофрению. Фенотипические признаки 
синдрома представлены микробрахицефалией, заниженной линией 
роста волос, тонкими сросшимися бровями, широкой запавшей 
переносицей, микрогенией и др. Характерна низкорослость, возможны 
врожденные пороки (ВПС, мочеполовые аномалии, пилоростеноз, 
диафрагмальная грыжа). При диагностике учитываются клинические 
критерии и результаты генетического тестирования. Дети с данной 
патологией нуждаются в симптоматической терапии, 
дефектологической помощи. Пренатальное выявление синдрома 
является актуальной задачей ультразвуковой диагностики. Тип 
наследования не уточнен, известны семейные случаи с аутосомно-
рецессивным типом наследования [1-2]. У большинства больных 
кариотип нормальный. Синдром является генетически гетерогенным, 
обусловленным мутациями в гене NIPBL, SVC3, микродупликацией 
локусов q25-q29 хромосомы 3. Всего на данный момент известно 
более 400 случаев этого заболевания в разных странах. Для 
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новорожденных характерно наличие респираторного дистрегс-
синдрома из-за специфического строения носоглотки, поэтому в 
анамнезе у этих пациентов регистрируются частые инфекционно-
воспалительные заболевания дыхательных путей [1-4].  

Случай из клинической практики:  
Родители ребенка Ш., 10.10.2010 г.р., впервые обратились за 

помощью в поликлинику после переезда с жалобами на задержку 
физического и умственного развития у ребенка, снижение аппетита, 
снижение толерантности к физической нагрузке, одышку, 
возникновение повторных синкопальных состояний, периодические 
судорожные припадки, вздутие и увеличение в объеме живота. 
Диагноз при поступлении: «ВПС, двойное отхождение магистральных 
сосудов от правого желудочка с комбинированным стенозом 
выходного отдела правого желудочка и легочной артерии (ЛА), 
гипоплазия ствола и ветвей легочной артерии, дефект 
межжелудочковой перегородки (ДМЖП), открытое овальное окно 
(ООО), состояние после оперативного лечения в 2014 г. СН 1 степени. 
Синдром Корнелии де Ланге. F 83, F 80.9». Из анамнеза: ребенок от 
второй беременности, вторых срочных родов в 32 недель, при 
рождении вес – 1600 г, рост – 34 см, окружность головы – 23 см, 
оценка по шкале Апгар – 4/5 баллов. С первых дней жизни выявлен 
врожденный порок сердца. На 20-е сутки жизни у 
глубоконедоношенного мальчика выявлена транзиторная 
гипераммониемия: концентрация аммиака в плазме крови составила 
222,3 ммоль/л. Проводили коррекцию инфузионной терапии и 
парентерального питания с положительным эффектом. По 
результатам исследования спектра аминокислот и ацилкарнитина в 
крови и спектра органических и оротовой кислот в моче отклонений 
от референсных значений не выявлено. В динамике уровень аммиака 
нормализовался. На 72-е сутки жизни по данным ультразвукового 
исследования внутренних органов выявлены признаки поликистоза 
почек, сопровождавшиеся повышением эхогенности паренхимы и 
нарушением внутрипочечной регионарной гемодинамики. На 104-е 
сутки жизни у ребенка на основании рентгенологической картины 
легких ("ватные легкие"), а также исследования трахеобронхиального 
аспирата была диагностирована пневмоцистная пневмония. Проведена 
специфическая антибактериальная терапия (сульфометоксазол + 



 
ИННОВАЦИОННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ 

 

 
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ    |    WWW.PERVIY-VESTNIK.RU 

~ 143 ~ 

триметоприм) с положительным эффектом. Мальчик проживал в 
социально-неблагополучной семье, где мать и отец злоупотребляли 
алкоголем и бродяжничали. Учитывая необходимость хирургической 
коррекции в дальнейшем и тяжесть состояния, разработан 
индивидуальный календарь профилактических прививок. В 4-летнем 
возрасте хирургами диагностирована декомпенсированная 
врожденная патология кишечника (мегадолихоколон) на фоне 
дистрофии III степени и гипертрихоза. Из-за частых ОРВИ только 
через 6 месяцев произведена левосторонняя гемиколэктомия по 
Ребейну. В 2016 г. ребенку проведена радикальная коррекция порока 
сердца. С рождения ребенок регулярно наблюдался следующими 
специалистами:• кардиологом – по поводу ВПС; • пульмонологом- 
частые респираторные заболевания, которые характеризовались 
затяжным течением и наличием осложнений;• урологом-двусторонний 
крипторхизм, фимоз, баланопостит;• офтальмологом-смешанный 
астигматизм; OS: врожденная непроходимость носослезного канала; • 
неврологом- задержка психомоторного развития; • психиатром- F 83, 
F 80.9. Учитывая задержку физического развития, в 2018 г. ребенку 
проводилось определение костного возраста, который соответствовал 
3 годам (биологический возраст – 6 лет). Учитывая сочетание 
задержки психофизического развития, брахимикроцефалии, черепно-
лицевых дисморфий, в 2016 г. в возрасте 6 лет ребенок был 
консультирован генетиком. Проводилось кариотипирование (кариотип 
крови – 46XY). На основании клинической картины выставлен 
диагноз: «Синдром Корнелии де Ланге». При осмотре 
новорожденного обращали на себя внимание множественные стигмы 
дизэмбриогенеза: непропорциональное укорочение длины 
конечностей, поперечные борозды на ладонях, клинодактилия, 
гипоплазия больших пальцев рук, брахидактилия пальцев ног, 
гипоплазия ногтей. Регистрировались признаки лицевого 
дисморфизма, гипертрихоз, гипертелоризм, длинные ресницы, 
запавшая переносица, короткий вздернутый нос с антеверсией 
ноздрей, длинный губной желобок, тонкая аркообразная верхняя губа, 
микрогнатия и низко посаженные уши. У мальчика отмечалась 
гипоплазия мошонки с отсутствием в ней тестикул. По данным 
эхокардиографии на фоне течения врожденной пневмонии у ребенка 
отмечались признаки гипертрофии миокарда правого желудочка, был 
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проведен курс терапии β-адреноблокаторами с положительным 
эффектом. В дальнейшем у пациента сформировался клапанный 
стеноз легочной артерии. Энтеральное питание начато с 6 ч жизни 
грудным молоком в сочетании с молочной смесью для недоношенных 
детей. За время наблюдения отмечались упорные срыгивания, 
признаки дискинезии желудочно-кишечного тракта (ЖКТ). Ребенок 
неоднократно консультирован неврологом, со стороны центральной 
нервной системы отмечались признаки синдрома угнетения, грубая 
задержка темпов психомоторного развития, по нейросонограмме – 
признаки ретроцеребеллярной арахноидальной кисты. Данные 
объективного осмотра: Ребенок контактен, отмечается расстройство 
развития речи и языка; двигательная активность сохранена. Ребенок 
пропорционального телосложения, пониженного питания, у него 
значительная задержка физического развития. Лицевые дисморфии: 
синфориз, загнутые ресницы, низко посаженные уши, широкая 
переносица, нос маленьких размеров, ноздри открыты вперед, тонкая 
верхняя губа, микрогения, готическое небо, «антимонголоидный» 
разрез глаз. Кожа бледная, акроцианоз, выраженный гипертрихоз в 
области спины и поясницы, недоразвитие сосков. УЗИ сердца. ВПС, 
двойное отхождение магистральных сосудов от правого желудочка с 
комбинированным стенозом выходного отдела правого желудочка и 
легочной артерии, гипоплазия ствола и ветвей ЛА, ДМЖП, ООО, 
состояние после оперативного лечения. Дилатация правых камер 
сердца, умеренно выраженная трикуспидальная регургитация. 
Недостаточность клапана ЛА от небольшой до умеренно выраженной. 
Дилатация синуса Вальсальвы. Ускорение потока на клапане ЛА. 
Холтер ЭКГ: ритм синусовый, внутрижелудочковая блокада, 
преходящая АВ-блокада 1-й степени, эпизоды невыраженной 
синусовой аритмии, неустойчивые эпизоды суправентрикулярной 
миграции водителя ритма. Рентген кистей рук – костный возраст 
соответствует 8 годам. УЗИ органов брюшной полости, 
забрюшинного пространства -признаки гепатомегалии, неполное 
удвоение левой почки. УЗИ щитовидной железы: железа расположена 
в типичном месте, не увеличена, капсула не уплотнена, однородной 
эхоструктуры, объем железы по методу Brunn: правая доля -2,02 см3, 
левая- 2,05 см3.Кардиоинтервалография: исходный вегетативный 
тонус-гиперсимпатикотония, вегетативная реактивность – 
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асимпатическая. Активная клиноортостатическая проба -нормальное 
вегетативное обеспечение. Невролог: задержка физического и 
психоречевого развития. Эндокринолог: низкорослость смешанного 
генеза. Фтизиатр: На момент консультация данных о локальном 
туберкулезе не выявлено. Диагноз: «Туб. контакт, группа ДУ VIб, 
латентная туберкулезная инфекция». Проба Манту с 2ТЕ: папула -10 
мм. Диаскин-тест -отрицательный. Окулист:ОИ -спокойны, глазное 
дно -диски зрительных нервов деколорированы, четкие, сосуды 
обычные. (Примечание: деколорирование дисков зрительных нервов 
встречается при различных наследственных заболеваниях и отражает 
начинающуюся атрофию ДЗН). Генетик: кариотипирование- набор 
хромосом 46ХУ, половой хроматин – 0 %. Заключение: синдром 
Корнелии де Ланге, задержка психического развития. Логопед: общее 
недоразвитие речи II-III уровня. Сурдолог: двусторонняя 
нейросенсорная тугоухость II-III ст. Нефролог: неполное удвоение 
левой почки. Кардиолог: вторичная миокардиодистрофия, СН I. 
Невролог: детский церебральный паралич резидуального генеза, 
стойкая ремиссия, стойкие выраженные двигательные расстройства, 
грубая задержка моторного и психоречевого развития. Врожденная 
гидроцефалия. Эпилептический синдром резидуального генеза. 
Хирург: Врожденная аномалия толстого кишечника, 
гипокинетический тип, субкомпенсированная форма. Вторичный 
хронический колит. 

Приведенный клинический случай подтверждает не-
обходимость проведения комплексного обследования детей с 
задержкой физического, псхоречевого и полового развития. Орфанные 
заболевания являются мультидисциплинарной проблемой, так как в 
патологический процесс вовлечены несколько органов и систем. 
Своевременная диагностика, лечение и коррекционные мероприятия 
позволят уменьшить клинические проявления, улучшить качество 
жизни и социальную адаптацию детей. 
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фотоэлектричество, поджелудочная железа, аппликация магнита, 
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Поджелудочная железа заполняет нервную систему соляной 

кислотой, разделяя хлористый кальций и другие молекулы. Кальций 
для сна и расслабления мышц, судорог, а хлор возбудитель 
электричества нервам, для бодрости и силы мышцам. Что бы 
нормализовать сон и расслабления мышц, при плохом разделении 
хлористого кальция аппликация магнита на поджелудочную железу. 
Магнит оттягивает, очищает в паузах импульса, местную магнитную 
кровь, от пришлого немагнитного сахара по инерции, 
приклеивающегося к инсулину. Укрупненная молекула фильтруется 
почками. От секса после семяизвержения почти не остается соляной 
кислоты в нервной системе для бодрости, наступает сон [1-3]. 
Пробуждение и наполнение емкости семяизвержения соляной 
кислотой под присмотром поджелудочной железы. До обеда 
усиленная кофейная диета без сладких растений с лекарственными, 
кислыми травами заполняют нервную систему соляной кислотой. 

Аппликация магнита ставит в норму уровень сахара в крови, и 
магнитные излучения, пронизывающие поджелудочную железу, 
отключают электровозбуждение нервам, перекрывающим инсулин [1-
5]. Сахарный диабет у детей от скандалов родителей, возбужденные 
нервы перекрывают инсулин, психическое это преступление. 
Возбужденные нервы легких повышают окисление уровня сахара в 
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спирт. Ударом молоточка по колену, в момент разрыва 
токопроводящей жидкости нервов, возникает искра поджигающей 
горючую смесь, кислород в спирте, для накачки мышечных волокон. 
Пневматика. Происходит сжатие поджелудочной железы от нервов. 
Без давления сахарного газа теряют объем не только мышцы, но и 
внутренние объемы органов, свисают, не работают. Поэтому 
гипогликемия требует сахара. Сахар преобразует желудочный сок в 
мед, понижая соляную кислоту, проходящую для подпитки нервов 
через поджелудочную железу, понижая кислотность возбуждения 
нервам, перекрывающим инсулин. Отрицательная, обратная связь в 
автоматизме здоровья, в стабилизации температуры. 

Легкие как карбюратор для приготовления горючей смеси. В 
легких сахар окисляется в спирт, для горючей смеси. Злоупотребление 
сахара сверх технической надобности откармливает вирусы и палочки 
Коха. Палочки Коха во вред параллельно легким окисляют 
повышенный сахар, от этого повышается температура в легких над 
основной. Из-за интенсивного выдыхания повышенного углекислого 
газа получается сухой лед, вызывая кашель, озноба, простуду. 
Повышенный спирт от палочек Коха растворяет холестерин в тканях, 
засоряет форсунки в легких, мозгов, память ухудшается, и суставов, 
оголяя нервные окончания, под кожей смывает клей с чешуек, зуд. 
Холестерин кумыса, сало и магнит уплотняют раны выдавливают 
гной, не оставляя места вирусам, не доводя до рака легких. Палочки 
Коха уменьшают объем легких, снижается заготовка и передача 
горючей смеси в кровь, от этого бессилие мышц, пищеварения и 
поджелудочной железы, мало выдавливает инсулин. Ухудшается 
аппетит, похудание. Что бы усилить мышцы нужно увеличить объем 
легких, для горючей смеси, физическая нагрузка отнимает сахар у 
вирусов, кислород сжигает. Исправная поджелудочная железа 
потушит вирусный очаг. 

Электричество, возбужденное от аппликаций магнитов, 
оживляет электролизом клетки, защищает ударом тока и 
останавливает размножение парализованных током микроорганизмов, 
тормозит процесс разложения, раздирания микроорганизмами и 
транспортировки ракового гниения. Атомы медных пластин через 
электролит кожи взаимодействует с атомами железа крови, возникает 
движение электронов, электризуют медную пластину, парализуя 
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раковые клетки. Магнит на медной пластине усиливает процесс 
электризации. От выпитого спиртного расползается по легким 
приятная истома эйфории от раздражения ран в легких, приводящий к 
алкоголизму и курению сигарет. 

Ток крови дважды пересекает магнитные излучения, 
противоположных направлений, приложенного постоянного магнита, 
возбуждается импульсно-переменная электричество, сильнее 
парализует вирусы и палочки Коха, чем импульсно-постоянный ток от 
Земного магнетизма. На электрокардиографе можно наблюдать 
процесс как слизистая кровь не пьет воду из кишечника, понос, 
избыток воды. Вязкость крови изменяет амплитуду переменного тока. 
Нет слизи от аспирина, от этого кровь впитывает воду, нет жажды, 
температуры, фекалии от вирусов и палочек Коха покрывают слизью 
поры вдоха и выдоха. Густая кровь от слизи плохо проникает в 
мышечные волокна и разреженный кислород из покрытых слизью 
легких, ослабляют мышцы желудка и организма. Обессиленный 
желудок плохо размешивает пищу с желудочной кислотой, 
повышается с уплотнениями сгустками кислотность, соляная кислота 
тяжелее пищи оседает, прожигает дно желудка, а легкая пища сверху 
прокисает пенится, кислая пена изжоги поднимается к глотке. 
Электричество в здоровых легких разряжаясь через капилляры, греет 
легкие и горло, от холода сухого льда, жидкая кровь без слизи и 
сгущенный кислород из легких усиливают мышцы желудка и 
организма. 

Кровь транспортирует воду и еду из кишечника в клетке, а 
слизи от вирусов и клеток Коха препятствуют, обволакивают Крови, 
изолируют от воды и еды, инсульт, нет аппетита, кишечник без пищи, 
вирусы и палочки Коха едят кровь, гибель от малокровия. От 
дефицита металлов, малокровие. Металлы создают электричество, 
парализующие вирусов и палочек Коха, что бы не ели электрическую 
кровь. Изолированная слизистая кровь без воды и еды губит клетки 
кровеносных сосудов, безжизненные ткани растягиваются до 
аневризмы и варикоза, голодные клетки не в силах удержать 
растяжения кишок до грыж и геморроя. Жидкая кровь без слизи от 
аспирина, отвара коры ивы оживляет, откармливает клетки, залепляет 
истончения холестерином и пульсацией крови притягиваются к 
постоянному магниту, стягивая сосуды аневризмы и варикоза. 



 
INNOVATIVE SCIENTIFIC RESEARCH IN THE MODERN WORLD     

 

 
INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE         |    WWW.PERVIY-VESTNIK.RU 

~ 150 ~ 

Пульсацией перисталики кишки притягиваются к магниту, втягивая 
грыжу и геморрой. Постоянные магниты, дополнения к Земному 
магнетизму не лечат без движения. Приговорили парня к скорой 
кончине от туберкулеза, и решил он перед смертью вдоволь 
покататься на лыжах. Пересекая магнитные излучения Земли, 
возбужденное электричество крови излечило туберкулез. Бывает 
сильный магнетизм от магнитной бури. Напор вирусов и палочек Коха 
силен, чуть слабенька прорывают оборону здоровья. 

Осенью сладкие овощи и фрукты откорм на откладывание 
споров-яиц в обволакивающие слизью кровяные тельца в коконы-
тромбы, прилипающие к стенкам кровеносных сосудов, сужая просвет 
кровотока, снижая температуру и доступ питания-холодец к органам 
суставов и желудка. Весной вылупившиеся молодняк усиленно 
питаются кровяными тельцами, малокровие. Выделяя слизь на стенках 
капилляров, зуд. Зеленые, хлористые витамины против вирусов и 
палочек Коха. На дому во время физических занятий надевать 
низкочастотный магнитный жилет. Электризация крови уничтожает 
коконы-тромбы с зародышами, нет распространения вирусов и 
палочек Коха. Низкочастотный магнит создает электричество в 
коконах-тромбах, парализует зародыши, вытягивает, нагревает атомы 
железа, разрушая стенки кокона-тромбы. 

Радиация солнца-фотоэлектричество крови очистило от 
вирусов мозги, развило мышление, цивилизацию. Вирусы и палочки 
Коха в тени тормозят развитие мозга, повышая углекислый газ в 
мозгах, расщепляя сахар, дефицит сахарного электричества 
необходимый психике приводит к обморокам, припадкам, параличам 
и другим психическим болезням. Фотосинтез витамина D в глазах, 
чтобы покрыть кальцием скорлупу кокона-тромбы. Еда внутриглазная 
жидкость. Слезы на роговицы защита от врагов. Тепло идеальное 
инкубаторное, скрытое размножение вирусов и палочек Коха. 
Дефицит кальция при рахите из-за создания скорлупы коконам-
тромбам. Кальций скорлупы кокона-тромбов параллельно отключает 
электричество нервам дыхания апноэ, зрения и другим органам с 
смертельным исходом. Хлор зелени нейтрализует кальций скорлупы 
коконов-тромбов. Кровоизлияние в мозгах и на глазах, вирусы и 
палочки Коха съедают каучук-резину со стенок, амортизацию 
кровеносных сосудов. Не опорожненный сосуд при повторной закачке 
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разрывается. Фотоэлектричество крови парализует палочки Коха, 
хлор тормозит известкования катаракты, протоки слез при глаукоме, 
протоки желчного пузыря. Из-за извести нет динамики девиации 
зрительным органам. 
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Аннотация: В данной статье изучается процесс коучинга в 

профессиональной среде. Коучинг в современных реалиях является 
эффективным инструментом адаптации нового персонала, а также 
способом повышения продуктивности ранее трудоустроенных 
сотрудников. 

Данная работа посвящена рассмотрению концептуально новой 
методологии предотвращения и решения ситуаций, возникающих в 
коллективе, путем переосмысления от ситуативного реагирования на 
сложившуюся ситуацию, к целенаправленной и последовательной 
организации своей профессиональной деятельности. 

Ключевые слова: коучинг, тайм-менеджмент, обратная связь, 
деятельность в организации, персонал 

 
Введение. 
Современные проблемы, возникающие в организациях, 

связанные с решением задач по оптимизации работы персонала и 
структурных подразделений организаций, требуют оперативного 
решения.  

Одним из методов решения таких проблем является коучинг. 
Так как этот метод считается новым и результативным, считаю 
необходимым его развитие и структурирование, что поможет в 
дальнейшем повысить эффективность работы сотрудников 
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организаций и составлению алгоритмов работы, направленных на 
достижение общего результат. 

Коучинг как модель менеджмента позволяет взглянуть на 
ситуацию без агрессии и давления со стороны руководителя, а путем 
наводящих вопросов сформировать понимание проблемы и найти 
пути её решения самому сотруднику, что в дальнейшем сможет 
способствовать повышению эффективности, правильному 
целеполаганию и выстраиванию правильного маршрута для 
достижения целей. 

Поскольку коучинг является новым методом работы с 
персоналом, считаю, что данная статья позволит сформировать 
понимание о востребованности коучинга в современных реалиях, 
ознакомиться с понятием коучинга, инструментами и способами 
выстраивания отношений «руководитель-сотрудник» в рамках 
данного метода. 

Большинство современных сотрудников российских 
компаний желают видеть четко выстроенный алгоритм действий, 
которые им предстоит выполнить, для достижения компанией 
поставленной цели. И это можно встретить повсеместно, ведь так 
проще. Но когда речь заходит о продуктивности на уровне 
управления организацией и оптимизации работы всех звеньев 
единого механизма, приходиться перестраивать работу. Зачастую эта 
проблема отбирает много сил, средств и ресурсов, которые можно 
было использовать эффективнее. Как результат такого процесса 
дестабилизированная обстановка в коллективе, «выгоревшие» 
сотрудники и прочие побочные эффекты. 

В современном быстро развивающемся мире набирает 
популярность такое направление развития и раскрытия 
человеческого потенциала, как коучинг. Существует несколько 
определений данного термина: 

Коучинг – это процесс раскрытия потенциала человека с 
целью максимального повышения его эффективности [1]. 

Коучинг – возрастающий процесс, в ходе которого человек 
узнает о собственных возможностях, составляющих его скрытый 
потенциал. 

Если рассматривать коучинг в профессиональной среде, его 
можно охарактеризовать как инструмент вовлечения сотрудников в 
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идеологию лидера и способ взаимодействия сотрудников внутри 
организации.  

В Россию коучинг пришел относительно недавно, но 
положительно зарекомендовал себя, как новый метод наставничества 
и управления, однако, по сей день не имеет конкретно 
сформулированных стандартов. Наибольший интерес коучинг 
вызывает у тренеров-психологов, консультантов и топ-менеджеров в 
различных областях, связанных с управлением в организациях. 

Коучинг считается одним из современных 
высокоэффективных средств активизации, поддержки и 
сопровождения индивидуального и корпоративного бизнеса, а также 
содействия скорейшему достижению благоприятных результатов 
при наименьших затратах. 

Результаты коучинговой деятельности в организации: 
 рост эффективности работы сотрудника, команды или 

организации в целом; 
 повышение уровня тайм-менеджмента; 
 повышение эффективности ведения переговоров; 
 улучшение психологический и эмоциональной обстановки 

в коллективе; 
 повышение сплоченности коллектива, которое отражается 

на оперативности и эффективности принимаемых решений в 
сложных ситуациях, а также повышенной приспосабливаемости 
сотрудников к изменениям внутри организации. 

Инструментарий, который используются в коучинге: 
 система вопросов, определяющих целеполагание «Какой 

результат ожидаем?»;  
 приемы активного слушания, немаловажный фактор, 

помогающий найти верное решение; 
 способы получения обратной связи, которые позволяют 

руководителю выявить реальный план действий подчиненного, а 
исполнителю глубже понять суть его работы.  

Использование данных инструментов способствует развитию 
ответственного отношения к делу, развивает умение у работника 
самостоятельно действовать в условиях полной автономности. В 
результате для успешного исполнения не требуется постоянный 
контроль над каждым этапом деятельности сотрудника со стороны 
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менеджера, что позволяет снизить напряжение в отношениях с 
подчиненными и сократить время сопровождения подчиненного [2]. 

Владение коучингом как стилем менеджмента позволяет 
руководителю перейти от ситуативного реагирования на обращения 
сотрудников, действия клиентов, конкурентов и представителей 
власти к целенаправленной и последовательной организации своей 
профессиональной деятельности, что позволяет путем анализа 
оптимально возможных способов достижения цели, спланировать 
поэтапный план и организовать наиболее правильный процесс 
реализации. 

Составляющими коучингового метода являются:  
 совместное видение и осознание; 
 обратная связь;  
 выбор и ответственность. 
Именно они позволяют компании гибко и креативно 

выстраивать стратегические планы развития, реализовывать их, 
открывать новые конкурентные преимущества. 

Популярность набирает понятие «коуч-руководителя». 
Руководитель в такой компании демонстрирует мышление в формате 
конечного результата, позволяет видеть ситуацию всегда на 
несколько шагов вперед и в позитивном ключе. Он заранее 
предполагает, что в организации все «механизмы» работают 
исправно, в людях есть потенциал и стремление к развитию 
компании в лучшую сторону. 

Два основополагающих вопроса, которые звучат в речи таких 
руководителей это: 

«Чего вы желаете (как видите ситуацию)?» и «Как вы можете 
сделать, то, что вы желаете?» 

Персонал же зачастую видит виновным руководителя и 
старается не брать на себя лишней ответственности. Ниже 
приведены два рисунка, которые отражают работу простого 
(устоявшегося) мышления (рис. 1) и коучингового подхода (рис. 2). 
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Рисунок 1 – Работа простого (устоявшегося) мышления 
 

  
Рисунок 2 – Работа коучингового подхода 

 
Эта методика позволяет организации продвигаться вперед и 

постоянно поддерживать связь с основным вопросом: «Чего мы 
желаем?». Понятие «видения» дает возможность постоянно держать в 
поле зрения свою цель и создавать будущее своей нынешней 
деятельностью, в рамках своих конкретных задач. Компания, где 
лидер является коучем, имеет совместное видение и определенно 
понимает, стратегию выстраивания своей внешней и внутренней 
организации. Руководитель не жалеет времени на постоянную 
детализацию этого видения, с этого начинается любой проект, будь то 
выполнение амбициозных планов, повышение уровня продаж или 
простая генеральная уборка. Для таких компаний коучинг – это 
проектные возможности, основанные на глубинных ценностях [3]. 
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Партнерские отношения, где все сотрудники смотрят в одном 
направлении, в сторону видения и целей, на основании этого решают, 
какие способности необходимо развивать, каким навыкам обучиться. 
Осознанность и выбор помогает каждому специалисту брать 
ответственность за дальнейшие действия и тогда повышение 
эффективности становится неизбежным для организации в целом. 
Такое положение дел предполагает гибкость, вариативность и 
возможность оперативного решения, непредвиденно возникших 
сложностей. Изменения зачастую начинаются в процессе работы, при 
коучинговом подходе сменить направление движения не представляет 
особой сложности, так как ответственность разделена, а видение 
всегда активно. 

Коучинг больше нацелен на поиск ответов, чем на анализ 
проблем, из-за чего зачастую теряется время и силы в пустую. В своем 
лучшем исполнении коучинг позволяет людям использовать все 
богатство их опыта, навыков, специальных познаний и интуиции, 
которыми они располагают. 

На самом простом уровне фокусирование на решении 
представляет собой смещение акцентов. Но на глубинном уровне оно 
может означать полный пересмотр взглядов на события и 
обстоятельства. Мышление, сфокусированное на решении, 
затрагивает все жизненные сферы. 

Такой подход означает соблюдение некоторых основных 
принципов: 

 неудач не существует, есть только обратная связь и опыт; 
 реальность и восприятие реальности не совпадают (карта – 

не есть территория); 
 если это срабатывает, продолжайте так делать, а если нет, 

то сделайте что-нибудь другое; 
 начинайте с малых изменений; 
 люди действуют в полном соответствии с тем, каких целей 

они сейчас добиваются; 
 у людей уже есть все необходимые им ресурсы; 
 у каждого действия есть позитивное намерение; 
 в любой системе самое большое влияние имеет элемент, 

обладающий наибольшей гибкостью; 



 
INNOVATIVE SCIENTIFIC RESEARCH IN THE MODERN WORLD     

 

 
INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE         |    WWW.PERVIY-VESTNIK.RU 

~ 158 ~ 

 если кто-то может сделать что-то, то любой человек может 
этому научиться; 

 у каждого человека есть достаточно ресурсов для того, 
чтобы получить то, что он действительно хочет. 

Согласно сфокусированному на решении подходу, в сложной 
ситуации следует выполнить следующие действия: 

 определиться с целями; 
 решить, что вы хотите изменить; 
 посмотреть на проблему как на нечто внешнее, а не 

внутреннее; 
 отслеживать продвижения к решению; 
 уяснить себе главную цель или главный вопрос; 
 осознать свои сильные стороны и предыдущие достижения 

[4]. 
Используя данный подход, руководитель сохраняет 

способность управлять нетипичной ситуацией, обеспечивая 
эффективность принимаемых решений, и развивает 
стрессоустойчивость. При взаимодействии с персоналом организации, 
руководитель, фокусируясь на возможностях, а не на ограничениях, 
обеспечивает повышение мотивации и раскрытие потенциала 
сотрудников. 

Вывод. 
Для успешного осуществления вышеперечисленных действий 

целесообразно развитие адекватного типа мышления, мышления 
ориентированного в первую очередь на решение задач. 
Сфокусированный на решении подход предлагает различные 
инструменты и техники, позволяющие использовать все богатство 
прошлого опыта, навыков и умений, интуиции и воображения, 
которые есть у каждого человека. 

Нередко в нашем распоряжении есть больше ресурсов, нежели 
мы используем. Опираясь на них, мы можем достичь большего, чем 
нам кажется. Сфокусированные на решении принципы и техники 
открывают доступ к присущим нам неосознаваемым мыслительным 
процессам и переживаниям ситуаций, которые помогают отыскать 
нужное решение. Коучинг как новая модель менеджмента способна 
повлиять не только на работу сотрудников внутри организации, но и 
значительно повысить продуктивность в повседневной жизни. 
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Аннотация: В статье рассматривается понятие 

психологического благополучия и описаны основные теории его 
изучения. Проанализирована модель психологического благополучия 
К. Рифф. Толерантность к неопределенности рассматривается как 
черта личности, которая необходима для поддержания оптимального 
уровня психологического благополучия. Описаны исследования 
психологического благополучия и толерантности к неопределенности 
студентов различных направлений подготовки. 

Ключевые слова: толерантность к неопределенности, 
психологическое благополучие, студенты, факторы психологического 
благополучия 

 
Развитие современного общества подразумевает более 

тщательное изучение психологических характеристик личности. На 
данном этапе психологи все больше внимания уделяют таким 
характеристикам как психологическое благополучие личности и 
толерантность к неопределенности. Существующая ситуация требует 
от молодых людей (в частности студентов) умения быстро и 
самостоятельно принимать решения, адекватно воспринимать 
ситуацию неопределенности, а также способности совладать с 
негативными обстоятельствами.  

Первые работы, посвященные психологическому 
благополучию, были написаны в 1969 году Н. Брэдбёрном [1]. В его 
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работах четко прослеживается отождествление с такими понятиями 
как «субъективное счастье» и «удовлетворенность жизнью». Он 
пишет, что психологическое благополучие – это характеристика, 
имеющая первостепенное значение, а также связывает трактовку 
понятия со счастьем. Исследования автора показывают, что личность, 
обладающая высоким уровнем психологического благополучия, будет 
иметь преобладание положительных эмоций над отрицательными.  

М. Селигман [2] пишет, что исследовать необходимо «сильные 
стороны человека, его созидательный потенциал и позитивное 
функционирование; в качестве новой цели психологии выдвигает 
благополучие личности или процветание» [2]. Согласно автору, 
элементы благополучия должны соответствовать нескольким 
критериям:  

 способствовать благополучию; 
 являться ценностью, а не средствами для достижения 

целей; 
 могут быть описаны и измерены, вне зависимости от других 

составляющих. 
Согласно представлениям М. Селигмана [2], под 

вышеперечисленные критерии подходят: положительные эмоции, 
достижения, позитивные отношения с людьми, смысл. Также стоит 
отметить, что автор считает главной человеческой потребностью – 
счастье.  

К. Рифф [3] в своих трудах подвергает критике исследования 
Н. Бредбёрна, так как он не уделяет внимание модели 
психологического благополучия. К. Рифф [3] одна из первых создает 
модель психологического благополучия и рассматривает его не со 
стороны счастья, а со стороны личностных предпосылок. Среди 
компонентов психологического благополучия она выделяет: 
автономия, позитивные отношения с другими, управление средой, 
цели в жизни, личностный рост, самопринятие. Благодаря автору, к 
феномену психологического благополучия проявляют больший 
научный интерес. Современные исследователи стремятся определить 
структуру психологического благополучия, выделить факторы, 
которые на него влияют и в целом определить пути его развития. 

С нашей точки зрения одним из факторов психологического 
благополучия является толерантность к неопределенности.  
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И.Н. Леонов [4] пишет, что толерантность к неопределенности 
– это научный конструкт, который имеет множество формулировок. 
При изучении данного конструкта выделяют несколько подходов: 

1. Толерантность к неопределенности как черта личности. 
2. Толерантность к неопределенности как ситуационно-

специфическая установка. 
3. Толерантность к неопределенности как метакогнитивный 

процесс и навык. 
В большинстве исследований толерантность к 

неопределенности рассматривается как черта личности. R.J. Hallman 
[5] утверждает, что толерантность к неопределенности – это 
«способность принимать конфликт и напряжение, которые возникают 
в ситуации двойственности, противостоять несвязанности и 
противоречивости информации, принимать неизвестное, не 
чувствовать себя неуютно перед неопределенностью».  

Согласно Е.Г. Луковицкой [6] толерантность к 
неопределенности рассматривается как социально-психологическая 
установка, имеющая трехкомпонентную структуру: «поскольку она 
содержит в себе оценивание неопределенности, и эмоциональное 
реагирование и определенное поведенческое реагирование». 

А.В. Карпов [7] предлагает определять толерантность к 
неопределенности как способность устоять перед действием фактора 
неопределенности внешней и внутренней среды. С его точки зрения 
толерантность к неопределенности является одним из 
профессионально важных качеств.  

Следовательно, являясь чертой личности, толерантность к 
неопределенности может выступать как фактор психологического 
благополучия личности, так как способствует преодолению трудных, 
неоднозначных ситуаций. 

Целью нашего исследования является определение уровня 
психологического благополучия и толерантности к неопределенности 
у студентов различных направлений подготовки. Контингент 
исследования составили студенты ВГПУ и ВГТУ г. Воронежа, 
направления подготовки «Психолого-педагогическое образование» и 
«Теплогазоснабжение и вентиляция», в количестве 50 человек. 
Гипотезой нашего исследования является предположение о том, что у 
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студентов-психологов уровень психологического благополучия и 
толерантности к неопределенности выше, чем у студентов

Для исследования используются следующие методики: 1. 
Шкала психологического благополучия К. Рифф в адаптации Т.Д. 
Шевеленковой, П.П. Фесенко. 2. Шкала толерантности к 
неопределенности Маклейна в адаптации Е.Г. Луковицкой.

 

Рисунок 1 – Гистограмма распределения уровня толерантности к 
неопределенности у испытуемых, в % 

 
Представленные на рисунке 1 данные, отображают 

распределение уровня толерантности к неопределенности у студентов 
различных направлений подготовки.  

Выбранные нами группы студентов отличаются по 
направлению деятельности: студенты-психологи и студенты
инженеры. В нашем понимании студенты-психологи наиболее 
способны противостоять трудностям и оказываясь в ситуации 
неопределенности, могут выйти из нее без негативных последствий, 
так как в своей учебной деятельности много ресурсов направляют на 
развитие своей личности. 

Из рисунка 1 мы видим, что у большинства испытуемых 
преобладающий уровень – средний. Низкого уровня среди студентов
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рисунке 1 данные, отображают 
распределение уровня толерантности к неопределенности у студентов 

Выбранные нами группы студентов отличаются по 
психологи и студенты-

психологи наиболее 
способны противостоять трудностям и оказываясь в ситуации 
неопределенности, могут выйти из нее без негативных последствий, 
так как в своей учебной деятельности много ресурсов направляют на 
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психологов выявлено меньше, чем у студентов-инженеров. Высокий 
уровень представлен только у студентов-психологов. 

 

Рисунок 2 – Гистограмма распределения уровня психологического 
благополучия у испытуемых, в % 

 
Большинство испытуемых имеют уровень психологического 

благополучия – средний. Низкий уровень встречается в большей 
степени у студентов-инженеров, чем у студентов
Высокий уровень выявлен только у студентов-психологов (рис. 2). 

Проведя статистическую обработку данных, мы получили 
достоверные различия в уровне психологического благополучия и 
толерантности к неопределенности между студентами-
студентам и инженерами (р≤0,05). 

Наше исследование позволяет сделать вывод, что существует 
необходимость в развитии психологического благополучия, и 
толерантности к неопределенности у студентов технических 
специальностей.  
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Аннотация: В статье рассмотрена специфика дизайн–проекта 

переговорной комнаты в юридической консультации г. Санкт-
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Дизайн – это не то, как предмет выглядит, а то, как он 

работает.1 

Стив Джобс 
 
Наука вести переговоры известна с античности. Сегодня как 

никогда бизнес научился убеждать и побеждать словами. Переговоры 
сейчас все больше составляют прочную основу государственной, 
общественно-политической, социальной, торговой и экономической 
жизни людей. 

                                                      
1 Неизвестный Джобс. Часть 5. Искусство вместо бизнеса | 
AppleInsider.ru 
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В течение последних десятилетий подходы к ведению бизнеса 
очень изменились, а вместе с ними и подходы к организации 
переговорных процессов. 

Долгое время в различных компаниях, от маленьких 
консультаций до больших корпораций, использовалась очень строгая 
иерархия сотрудников по вертикали. Такому подходу к 
организационной структуре часто соответствовал и интерьер офисов. 

Очень популярны были переговорные комнаты, 
организованные по типу брифинг-столов. Обычно в центре 
помещения располагался основной стол, во главе которого восседал 
руководитель. За приставкой к основному столу размещались 
участники встречи. На таких мероприятиях сразу было понятно, кто 
является главным действующим лицом [1-7]. 

И сейчас такие интерьерные примеры организации 
переговорного пространства можно встретить в компаниях и офисах с 
управленцами, которым присущи консервативные взгляды «старой 
школы» управления. Чаще всего, это компании, созданные десятки 
лет назад, в которых до сих пор используются приемы организации 
делового пространства, внедренные еще их первыми руководителями. 
Примером такого рода организации переговорного пространства 
могут служить залы и комнаты для переговоров в государственных 
структурах, как наиболее консервативных отраслях политической, 
экономической и социальной сфер (рис. 1). 

 

 
Рисунок 1 – Организация комнаты для переговоров по типу брифинг-

столов с приставкой для посетителей и сотрудников 
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В современном мире внешний вид и дизайн офисного 
пространства – это не только механизм и способ достижения успеха, 
но и часть общего фирменного стиля компании, часть имиджа 
организации. Дизайн офиса в общем показывает внутреннюю 
корпоративную культуру компании. Сегодня важно обращать 
внимание на дизайн офисов всем организациям, и особенно тем, 
чьими клиентами является широкий круг людей, например, 
сервисным службам, консалтинговым организациям, финансовым или 
юридическим структурам. 

В наши дни сотрудники многих компаний осуществляют 
переговоры с возможными партнерами и клиентами в своих офисах. В 
таких случаях встречи как раз проводятся в переговорных комнатах, 
где, на наш взгляд, должна действовать приятная, располагающая для 
понимания информации и принятия решений обстановка. В том 
случае, когда интерьер переговорной комнаты в офисе не может 
вызвать доверия, есть вероятность, что выгодную сделку можно 
упустить. 

Особенно это становится актуальным для тех клиентов, с 
которыми у компании еще не получилось установить доверительные 
отношения, и для которых компания еще не может ассоциироваться с 
надежным партнером. 

Стильный и продуманный дизайн переговорной комнаты 
может помочь настроить потенциальных клиентов на длительное и 
взаимовыгодное сотрудничество, потому что представляет собой 
отражение успеха всей компании и подтверждает уверенное 
положение на рынке. 

Отдельно нужно отметить, что дизайн переговорной комнаты 
в офисном пространстве, конечно, должен следовать общему стилю 
всех остальных помещений. В проекте важно учитывать 
корпоративный стиль компании, выбирать ту же цветовую гамму и 
т.д. 

Чтобы создать и сохранить правильный рабочий настрой на 
протяжении долгого времени, и одновременно избавить сотрудников 
и потенциальных партнеров от излишней утомляемости в длительных 
переговорах, лучше отдавать предпочтение эргономичной мебели. 
Желательно избегать в отделке помещения раздражающих ярких 
цветов и дополнительных отвлекающих. 
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Выбранный объект проектирования комнаты для переговоров 
находится в городе Санкт-Петербурге по адресу: улица Яблочкова, д. 
20. 

Улица находится в Петроградском районе города Санкт-
Петербурга, на стыке девятнадцатого и двадцатого веков ее называли 
Грязной из-за особенностей местоположения, на картах Ленинграда 
после 1924 г. она значится как Слаботочная, а в 30-х годах двадцатого 
века ее переименовали в улицу Эдисона. Нынешнее название улица 
обрела в 1952 году. Названа она в честь известного изобретателя в 
области электротехники П. Н. Яблочкова, который много лет прожил 
в Петербурге.1  

Административное семиэтажное здание расположено рядом с 
жилыми домами, государственными учреждениями, 
производственными объединениями, объектами культуры и 
пешеходными зонами. Это кирпичное здание было введено в 
эксплуатацию в 1937 году как многоквартирный жилой дом, но уже 
несколько лет назад все жилые помещения здания приобрели характер 
административных. 

Сейчас в здании располагаются офисы компаний различного 
назначения, в том числе и юридическая консультация. 

Помещение, принадлежащее юридической компании, 
находится на третьем этаже здания, общая площадь помещения – 48 
квадратных метра, высота потолков – 3,2 м. 

Одним из условий проектирования нового дизайн-проекта 
интерьерного решения комнаты для переговоров является 
невозможность изменения планировки помещения в целом. Однако 
простая геометрия планировки офиса позволяет применить 
достаточный спектр возможных вариантов проектирования. 

Общая площадь офиса составляет 48 квадратных метров, для 
переговорной комнаты отведено внутренне помещение около 14 
квадратных метров. 

При работе над проектом необходимо продумать не только 
визуальное представление, но и техническое оснащение комнаты – 
определиться с расположением и количеством точек подачи 
электричества (розеток), проговорить с заказчиком необходимость 

                                                      
1 О Петербурге – Яблочкова улица (opeterburge.ru) 
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установки и использования проектора и экрана для демонстрации 
презентационного материала. 

Также возможно использование интерактивной доски или 
альтернативного оборудования, что позволит сотрудникам компании 
проводить презентации более наглядно. 

Так как в планируемой переговорной комнате расположено 
только одно окно, необходимо продумать установку оборудования, 
которое позволит чувствовать себя комфортно всем участникам 
переговоров – например, кондиционер или увлажнитель воздуха. 

Также важно уделить внимание освещению помещения, 
потому что за счет естественного света не удается добиться высокого 
уровня освещения в комнате. При этом надо учитывать, что яркий 
свет не должен стать раздражающим фактором. Основные 
осветительные приборы было принято разместить над столом для 
проведения переговоров. Встроенные в потолок небольшие 
светильники можно совмещать со светильниками подвесного типа. 
Такое расположение осветительного оборудования позволит создавать 
равномерный и достаточный уровень освещения переговорной 
комнаты и не будет приводить к повышению утомляемости в процессе 
переговоров. 

В юридической консультации переговорная зона не 
совмещается с кабинетом руководителя, поэтому нет смысла делить 
пространство на функциональные зоны. 

Предполагается, что в комнате для переговоров может 
одновременно находиться до шести-восьми человек, поэтому дизайн 
должен подразумевать наличие длинного стола, который сможет 
вместить всех участников переговорного процесса. Возможно выбрать 
конструкцию, которая позволит сотрудникам офиса самостоятельно 
переставлять столы в зависимости от числа посетителей. 

При разработке дизайн-проекта предпочтение было отдано не 
обязывающему минимализму, цветовая гамма была выбрана 
нейтрального оттенка (рис. 2). 

Важно понимать, что правильно продуманный дизайн 
переговорной комнаты способствует более продуктивной работе, 
анализу документации и принятию решений. 
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Рисунок 2 – Проект переговорной комнаты для юридической 

консультации 
 
Стилистика пространства переговорной комнаты юридической 

консультации отражает строгую и размеренную отрасль, в которой 
компания реализует свою деятельность. 

Решение интерьера нацеливает участников переговорных 
процессов на слаженность работы и уверенность в достижении целей. 
В цветовом решении интерьера офиса присутствуют спокойные серые 
и коричневые цвета, не отвлекающие от проведения консультаций и 
принятия решений. Интерьер дополнен печатными настенными 
постерами, которые при желании можно заменить на сертификаты и 
лицензии организации.  

Основными требованиями к строительно-отделочным 
материалам, используемым в проекте, являются экономичность, 
огнестойкость, лёгкость механизированной уборки, и эстетика. В 
качестве напольного покрытия планируются использовать ковролин, 
оформление стен – декоративная краска. 

Реализована цель проекта – в существующем помещении 
юридической консультации создано современное и функциональное 
решение интерьера, которое базируется на специфике деятельности 
организации и отражает современные тенденции дизайна помещений 
общественного назначения. 
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Аннотация: В данной статье рассматривается проблема 

осенних депрессивных состояний и возможности их нейтрализации 
через различные способы и методы декорирования интерьера. Авторы 
обращают внимание на вероятность перехода затянувшейся «осенней 
хандры» в клиническую депрессию, разбирают базовые рекомендации 
по предотвращению усугубления депрессивных состояний и 
предлагают оптимальные интерьерные решения. 

Ключевые слова: здоровье, депрессия, профилактика 
депрессии, цвет, интерьер, интерьеротерапия 

 
В наше время довольно часто термином «депрессия» называют 

любое состояние, связанное с плохим настроением, и столь легкое 
отношение к серьезному диагнозу вызывает опасение, так как между 
плохим настроением (унынием и хандрой) и настоящей клинической 
депрессией, со временем переходящей в необратимые структурные 
изменения мозга, грань довольно тонкая [1].  

Ощущение потери интереса к жизни и общей заторможенности 
ни в коем случае нельзя списывать на черты характера или приступы 
лени – на эти первые «звоночки» следует реагировать быстро, и даже – 
незамедлительно: оставленные без внимания, продолжающиеся 
длительный период, они могут привести к функциональному дефициту 
серотонинергической и дисрегуляции норадренергической систем [2]. 

Итак, как же подручными методами быстро справиться с 
осенней хандрой, чтобы она через несколько недель не перешла в 
такую стадию, когда требуется уже профессиональное 
медикаментозное лечение под наблюдением психиатров. 

Диетологи советуют включать в рацион темный шоколад и 
бананы [3], орехи и другую пищу, богатую триптофаном [4]; 
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ароматерапевты рекомендуют масла апельсина, эвкалипта, мирры, 
жасмина и герани [5], а также корицу и имбирь, которые хороши и в 
виде пряностей в кулинарии [3]. Психотерапевты – побольше двигаться 
на свежем воздухе и чаще проветривать помещение [6], а также 
соблюдать режим сна [7]. Музыкотерапевт – слушать любимые 
мелодии [8] и даже петь [9]. И все специалисты хором – внести в свою 
жизнь побольше приятного, вызывающего улыбку, снижающего 
уровень тревоги. 

Некоторые советы по этой теме можем предложить и мы, 
авторы методики «Интерьеротерапия», считающие, что интерьер – это 
комплексная система, оказывающая медико-терапевтическое 
воздействие на здоровье и психику человека [10].  

Начнем с классики, с основного колористического 
«антидепрессанта» – желтого [11, 12] и его помощника – оранжевого 
[11, 12]. Эти два терапевтических цвета – по совпадению, два 
романтических оттенка живописной осенней листвы – идеальны для 
поднятия настроения. Внести в помещение их можно как в виде 
небольших и легко заменяемых предметов интерьера – покрывал, 
подушек или, например, декоративного стекла, но это могут быть и 
фрукты – апельсины и лимоны, это могут быть предметы домашнего 
гардероба, например, халаты или пледы.  

Советуем отдельно уделить внимание освещению. Лучше 
использовать лампочки максимально теплого свечения до 4000 К, 
наиболее близко имитирующего солнечный свет. И чаще включать их, 
не дожидаясь осенних сумерек, особенно в узких коридорах и дальних 
углах [13]. 

В компанию желтого и оранжевого отлично впишутся 
терапевтические цвета холодной гаммы, которые для первых двух 
являются компенсаторными, и их можно привнести уже в меньшем 
объеме: синий, голубой, индиго и фиолетовый [11, 12, 14]. Это 
успокаивающие оттенки, снижающие уровень стресса, рекомендуемые 
при бессоннице и мышечном напряжении. Поскольку нерадостное 
настроение часто сопровождается тревожностью, они помогут 
успокоиться, поверить в себя и в лучшее будущее. 

Оптимальным является и классический зеленый цвет [11, 12], он 
показан при колебаниях настроения, усталости и головных болях, а в 
спальне для быстрого засыпания – бирюзовый [11, 12].  
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Тактильные ощущения тоже немаловажны – окружите себя 
мягкими, удобными вещами, постелите ковры с высоким приятным 
ворсом, по которым можно ходить босиком. Не забывайте 
поддерживать внутри дома комфортную температуру, и как уже было 
сказано выше – проветривайте помещение как можно чаще. 

Грамотная колористическая пропорция из рекомендуемых 
оттенков и сопутствующее декорирование, выполненное по методике 
«Интерьеротерапия» [15], помогут улучшить настроение и 
стимулировать желание заниматься чем-то интересным и 
вдохновляющим. 

Но если депрессивные настроения не уходят, то мы советуем 
обратиться к специалисту и отдиагностировать как общее состояние 
физического и психического здоровья, так и влияние вашего интерьера 
[16], что позволит предложить уже более точные индивидуальные 
рекомендации. 

 
Список литературы 

 
[1] Еникеев М.И. Общая и социальная психология. Учебник для 

вузов. / М.И. Еникеев – М.: Издательская группа НОРМА-ИНФРА-М, 
1999. 293-294 с. 

[2] Депрессивные состояния. / И.В. Молчанова, В.В. Скворцов, 
М.А. Индиченко и др. // Журнал «Медицинская сестра» – 2018. № 3. 
293-294 с. 

[3] Ланькова Т.В. Врачевание питанием, здоровье и долголетие. / 
Т.В. Ланькова – М.: ООО «Издательство АСТ», 2004. 194, 206 с. 

[4] Першина К.В. Нейрофизиологические механизмы стресса и 
депрессивных состояний и методы борьбы с ними. / К.В. Першина // 
Журнал «Europian Science» – 2019. № 1 (43). 79 с. 

[5] Миргородская С.А. Аромалогия: QUANTUM SATIS. / С.А. 
Миргородская – М.: «НАВЕУС», 1999. 187-194 с. 

[6] Овсепян А.А. Депрессия: от лечения к профилактике. / А.А. 
Овсепян // журнал «Трудный пациент» – 2015. № 3 Т. 13. 47 с. 

[7] Fang Y., Forger D.B., Frank E., et. al. Day-to-day variability in 
sleep parameters and depression risk: a prospective cohort study of training 
physicians. // npj Digital Medicine – Vol. 4. Article number: 28 (2021). 



 
INNOVATIVE SCIENTIFIC RESEARCH IN THE MODERN WORLD     

 

 
INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE         |    WWW.PERVIY-VESTNIK.RU 

~ 176 ~ 

[Электронный ресурс]. – URL: https://www.nature.com/articles/s41746-
021-00400-z. (дата обращения: 20.11.2022). 

[8] Шушарджан С.В. Виртуальная музыко-арттерапия как 
инновационная технология борьбы со стрессами. / С.В. Шушарджан, 
Н.И. Еремина // Тезисы и доклады IV Международной конференции 
«Теоретические и клинические аспекты применения биорезонансной и 
мультирезонансной терапии». – М.: ИМЕДИС, 2018. 208 с. 

[9] Шушарджан С.В. Музыкотерапия и резервы человеческого 
организма. / С.В. Шушарджан – М.: Издательство «Антидор», 1998. 
363 с. 

[10] Шорников А.В., Шорникова Е.Н. Интерьеротерапия. / А.В. 
Шорников, Е.Н. Шорникова // Журнал «Мир мебели» – 2003. № 2/3 
(33). 28 с. 

[11] Цветовая светотерапия. / Ю.В. Готовский, Л.Б. Косарева, М.М. 
Шрайбман и др. – М.: «ИМЕДИС», 2001. 104-108 с. 

[12] Косарева Л.Б. Методическое пособие по цветовой 
светотерапии. / Л.Б. Косарева, Н. Кемпе, Д.Г. Бочаров – М.: 
«ИМЕДИС», 2005. 10-16 с. 

[13] Шорников А.В. Интерьеротерапия vs сенсорная депривация. / 
А.В. Шорников, Е.Н. Шорникова // Журнал «Мебельный мир» – 2019. 
№ 2 (68). 15 с.  

[14] Бальбиани Викторио. Цветотерапия. – М.: «Профит Стайл», 
2019. 36-39 с. 

[15] Шорников А.В. Методика создания здорового интерьера 
согласно основным принципам интерьеротерапии. / А.В. Шорников, 
Е.Н. Шорникова // Журнал «Мир мебели» – 2003. № 4 (34). 48-49 с. 

[16] Шорников А.В. Измерение влияние интерьера помещения на 
здоровье и психику человека с использованием визуально-
графических материалов и аппаратов ЦИМС «ИМЕДИС» / А.В. 
Шорников, Е.Н. Шорникова // Тезисы и доклады ХXI Международной 
конференции «Теоретические и клинические аспекты применения 
биорезонансной и мультирезонансной терапии». – М.: ИМЕДИС, 
2015. 373-379 с. 

 
© А.В. Шорников, Е.Н. Шорникова, 2022 

  



 
ИННОВАЦИОННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ 

 

 
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ    |    WWW.PERVIY-VESTNIK.RU 

~ 177 ~ 

УДК 625.745.55 
 

ЗАРУБЕЖНЫЙ И ОТЕЧЕСТВЕННЫЙ ОПЫТ  
ПРИМЕНЕНИЯ ДОРОЖНЫХ ОГРАЖДЕНИЙ 

 
Д.В. Турнин, 

студент 2 курса, напр. «Проектирование, строительство и 
эксплуатация автомобильных дорог» 

О.А. Логинова, 
научный руководитель, 

к.т.н., доц., 
ФГБОУ ВО КГАСУ, 

г. Казань 
 
Аннотация: В статье рассматриваются способы размещения 

дорожных ограждений в насыпи и на разделительной полосе 
автомобильной дороги. В статье освещается применение дорожных 
ограждений в России и за рубежом. Дорожные ограждения играют 
важную роль в безопасности, снижая риск внезапного столкновения 
для участников дорожного движения, а также съезда с дороги. Выбор 
ограждения может повлиять на последствия столкновения. Для 
принятия правильного решения необходимо понимать определенные 
критерии в отношении этих ограждений, а также иметь четкое 
представление о конкретных условиях участка, где они будут 
использоваться. 

Ключевые слова: крутизна откоса, насыпь, разделительная 
полоса, дорожное ограждение 

 
Применение дорожных ограждений за рубежом. 
Дорожные ограждения должны быть установлены там, где в 

пределах зоны безопасности существует опасность, от столкновения с 
которой последствия будут более серьезными, чем столкновение с 
дорожным ограждением. 

Эти опасности можно разделить на четыре основные 
категории: 

1. Фиксированные придорожные препятствия. Это могут быть 
препятствия, являющиеся частью конструкции дороги (выступающие 
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водопропускные трубы, опоры и т.д.), элементы обустройства дороги 
(столбы освещения, указатели и т.д.), элементы рельефа вне тела 
дороги (камни, скалы, водоемы, деревья и т.д.) или другие 
конструкции. 

2. Опасные откосы, форма которых может привести к 
опрокидыванию или резкой остановке транспортного средства, если 
оно съезжает с дороги. 

3. Другие участники дорожного движения, например, 
пешеходы и велосипедисты или автомобили, движущиеся в 
противоположном направлении, которые подвергаются серьезной 
опасности, если транспортное средство съезжает с дороги. 

4. Специальные объекты в придорожной зоне, такие как 
параллельные и пересекающиеся железнодорожные пути и т.д., 
которые, в случае съезда транспортного средства с дороги, могут 
привести к авариям с очень серьезными последствиями [1]. 

На краях обрывов, насыпях, мостах и т.п. должны применяться 
барьеры безопасности, если их высота превышает минимальные 
значения, указанные в таблицах 1 и 2. 

Необходимость защитных ограждений на насыпи (рис. 1). 
 

 
Рисунок 1 – Определение необходимости защитных ограждений 
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Транспортное средство обычно не переворачивается при 
уклоне от 1:3 до 1:4, но водитель не сможет восстановить контроль 
над транспортным средством. Поэтому необходимо проверить зону 
безопасности на наличие опасных препятствий. Если опасностей 
избежать невозможно, необходимо установить защитное ограждение. 

При крутизне откоса 1:3 и круче, опасность опрокидывания 
транспортного средства значительно возрастает. Где таких откосов 
избежать невозможно, необходимость в защитных ограждениях 
должна учитываться в соответствии с таблицей 1. Насыпи с откосом 
круче, чем 1:1,5 приводят к высокому риску опрокидывания 
транспортного средства и значительным последующим травмам, если 
транспортное средство съедет с проезжей части. В таких местах 
необходимость в защитных барьерах должна быть рассмотрена в 
соответствии с таблицей 2. Если верхняя часть насыпи дороги 
находится в пределах зоны безопасности и сумма высот насыпей с 
уклоном 1:3 или круче превышает максимально допустимую высоту 
насыпи (H) в таблицах 1 и 2, должны быть установлены защитные 
барьеры.  

 
Таблица 1 – Максимально допустимая высота насыпи без защитных 

ограждений 

Интенсивность 
движения, 

авт./сут. 

Высота насыпи (откос) H, м 

Крутизна 
откоса 

Скорость 
движения 
≤ 60 км/ч 

Скорость 
движения 
70-80 км/ч 

Скорость 
движения 
≥ 90 км/ч 

0 – 4 000 
1:1,5 
1:2 
1:3 

3 м 
5 м 
8 м 

2 м 
3 м 
6 м 

1,5 м 
2 м 
4 м 

4 000 – 12 000 
1:1,5 
1:2 
1:3 

3 м 
4 м 
7 м 

2 м 
3 м 
4 м 

1 м 
1,5 м 
3 м 

> 12 000 
1:1,5 
1:2 
1:3 

2 м 
3 м 
5 м 

1,5 м 
2 м 
3 м 

1 м 
1,5 м 
2 м 
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Таблица 2 – Максимально допустимая высота насыпи без защитных 
ограждений при крутизне откоса 1:1,5 или круче 

Высота 
насыпи, м 

0 – 1 м от проезжей части 
1 – 3 м от проезжей 

части 

0 – 0,3 м 
Нет необходимости в 

защитных ограждениях 
Нет необходимости в 

защитных ограждениях 

0,3 – 1,0 м 
Необходимы защитные 

ограждения 
Нет необходимости в 

защитных ограждениях 

1,0 – 4,0 м 
Необходимы защитные 

ограждения 
Необходимы защитные 

ограждения 

≥ 4,0 м 
Необходимы защитные 

ограждения, класса защиты 
Н2, при высоте насыпи ≥ 1,2м 

Необходимы защитные 
ограждения, класса 

защиты Н2 
 
Необходимость защитных ограждений на разделительной 

полосе. 
Защитные ограждения на разделительной полосе требуются, 

если расстояние между краями проезжей части с встречным 
движением меньше ширины безопасного расстояния, а откосы имеет 
уклон 1:5 или меньше (рис. 2).  

 

 
Рисунок 2 – Дорожные ограждения на разделительной полосе 

относительно уклона 
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Если разделительная полоса включает в себя деревья с 
диаметром ствола >15 см, или любые другие опасные придорожные 
препятствия, такие как дорожные указатели, столбы освещения или 
другие конструкции, так же существует потребность в защитных 
ограждениях. 

Двусторонние ограждения могут быть установлены 
посередине или по одной из сторон разделительной полосы при 
уклоне 1:5 и менее. Для более крутых уклонов можно установить два 
односторонних ограждения в верхней части склона/края обочины 
(рис. 2). Там, где есть разница в высоте между полосами движения в 
противоположных направлениях, может быть целесообразно 
установить двухстороннее ограждение вдоль стороны самой высокой 
проезжей части [2]. 

Применение дорожных ограждений в России. 
Дорожные ограждения используют в зависимости от их 

назначения, расположения и принципа работы. Ограждение должно 
соответствовать требованиям к уровню удерживающей способности, 
который выбирают с учетом степени сложности дорожных условий, а 
также прогибу, рабочей ширине и минимальной высоте. 

Дорожные удерживающие ограждения для автомобилей 
устанавливают: 

 на обочинах автомобильных дорог;  
 на газоне, полосе между тротуаром и бровкой земляного 

полотна, тротуаре городской дороги или улицы;  
 с обеих сторон проезжей части мостового сооружения;  
 на разделительной полосе автомобильной дороги, 

городской дороги или улицы, мостового сооружения. 
Устройство ограждений на насыпи. 
Ограждения должны устанавливаться на обочинах 

автомобильных дорог категорий I-IV:  
 проходящих по насыпям крутизной откоса 1:4 и более в 

соответствии с требованиями, приведенными в таблице 3;  
 расположенных параллельно железнодорожным линиям, 

болотам типа III и водным потокам глубиной 2 м и более, оврагам и 
горным ущельям на расстоянии от 15 до 25 м от кромки проезжей 
части; 
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 пролегающих на склонах местности крутизной более 1:4 (со 
стороны склона) при перспективной интенсивности движения менее 
2000 авт./сут;  

 со сложными пересечениями и примыканиями в разных 
уровнях;  

 с недостаточной видимостью при изменении направления 
дороги в плане [3]. 

 
Таблица 3 – Минимальная высота насыпи относительно участков 

автомобильных дорог 

Участки 
автомобильных 

дорог 

Продольный 
уклон, ‰ 

Перспективная 
интенсивность 

движения, ед/сут, 
не менее 

Минимальная 
высота 

насыпи, м 

Прямолинейные, 
кривые в плане 

радиусом более 600 
м 

До 40 2000 3,0 

Кривые в плане 
радиусом менее 600 
на спуске или после 
него с внутренней 

стороны 

– 1000 4,0 

Прямолинейные, 
кривые в плане 

радиусом более 600 
м 

40 и более 2000 2,5 

Кривые в плане 
радиусом менее 600 
на спуске или после 
него с внутренней 

стороны 

– 1000 3,5 

С внешней стороны 
кривых в плане 

радиусом менее 600 
м на спуске или 

после него 

До 40 2000 2,5 



ИННОВАЦИОННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В СОВ

 
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ    |    WWW

~ 183 ~ 

Участки 
автомобильных 

дорог 

Продольный 
уклон, ‰ 

Перспективная 
интенсивность 

движения, ед/сут, 
не менее 

С внешней стороны 
кривых в плане 

радиусом менее 600 
м после спуска 

– 1000 

С внешней стороны 
кривых в плане 

радиусом менее 600 
м на спуске 

40 и более 2000 

С внешней стороны 
кривых в плане 

радиусом менее 600 
м после спуска 

– 1000 

 
На обочинах дорог ограждения должны быть расположены на 

расстоянии не менее 0,5 м и не более 0,85 м от бровки земляного 
полотна в зависимости от жесткости конструкции дорожных 
ограждений (рис. 3). 

Устройство ограждений на разделительной полосе.
При установке ограждения на оси проезжей рекомендуется 

устройство полосы безопасности не менее 0,5 м с каждой стороны.
 

Рисунок 3 – Расположение дорожного ограждения на обочине и 
разделительной полосе 

 
На разделительной полосе ограждения должны быть 

расположены по ее оси, а при наличии опасных препятствий 
оси разделительной полосы на расстоянии не менее 1 м от кромки 
проезжей части [4]. 
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При ширине разделительной полосы более 3 м рекомендуется 
применять барьерные двусторонние металлические ограждения, а при 
ширине 3 м и менее – железобетонные ограждения парапетного типа, 
в том числе со специальным профилем боковых поверхностей. 
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Аннотация: В данной работе произведен обзор архитектуры 

типового SIEM-решения и основных решаемых задач. Обоснована 
необходимость и важность внедрения SIEM-систем в СЗИ 
организации, для решения задач оперативного мониторинга и 
реагирования на инциденты безопасности.  

Ключевые слова: SIEM, информационная безопасность, 
основные функции SIEM, архитектура SIEM-решения 

 
На сегодняшний день достаточно актуальной является 

проблема количества информации, обрабатываемой в 
информационных системах, объемы которой растут в геометрической 
прогрессии. Таким образом, количество средств защиты информации, 
как и иных источников данных о текущем состоянии защищенности, 
неуклонно растет, усложняя тем самым не только инфраструктуру 
системы, но и процесс обработки этих самых данных. В таких 
условиях отслеживание общей картины событий, происходящих в 
инфраструктуре, становится все более трудоемкой задачей для 
администраторов ИБ. Проблема заключается в неумении разнородных 
продуктов взаимодействовать между собой, обмениваться данными об 
угрозах и уязвимостях, нарушителях и инцидентах. Даже десяток 
систем обнаружения вторжений окажется бесполезным, если 
своевременно не реагировать на возникающие угрозы и не пытаться 
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предотвратить их. Решением данной проблемы являются системы 
класса Security Information and Event Management (SIEM).  

Использование SIEM выводит организацию на высокий 
уровень контроля за информационной безопасностью. SIEM – это 
платформа управления, основа ситуационных центров ИБ (SOC), 
предназначенная, в первую очередь, для определения факта события 
или инцидента безопасности в компании посредством корреляции 
различных данных, определения критичности инцидента для 
возможности приоритизации его обработки командой реагирования, и 
предоставления необходимых данных для последующей обработки 
инцидента [1]. 

SIEM (Security Information and Event Management) 
представляет собой систему сбора и корреляции событий 
информационной безопасности (рис. 1). Первоначальная предпосылка 
к созданию системы заключалась в том, чтобы собирать и логировать 
события, а потом сопоставлять их для выявления потенциальных 
угроз [2]. Система позволяет также подтверждать соответствие 
деятельности организаций общепринятым стандартам ИБ, таким как 
GDPR, PCI-DSS и другие, и упрощает ведение отчетности. На 
сегодняшний день SIEM используется в большинстве предприятий. 

SIEM представляет собой объединение двух других 
технологий: управления информационной безопасностью SIM 
(Security information management) и управления событиями 
безопасности SEM (Security event management) [1-5]. 

Технология SIEM может помочь организациям обнаруживать 
угрозы, которые не могут видеть отдельные системы безопасности, 
расследовать прошлые инциденты безопасности, выполнять 
реагирование на инциденты и готовить отчеты для целей 
регулирования и соответствия требованиям. 

В то время как другие инструменты безопасности 
предоставляют только одну службу безопасности, возможности SIEM 
объединяют различные технологии безопасности вместе. Основные 
функции SIEM охватывают обнаружение угроз, расследование и 
время реагирования [4]. Существует несколько дополнительных 
функций, в том числе: 

1. Базовый мониторинг безопасности. 
2. Сбор журналов. 
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3. Нормализация. 
4. Хранение и отслеживание данных журнала. 
5. Обнаружение инцидентов безопасности. 
6. Расширенное обнаружение угроз. 
7. Криминалистика и реагирование на инциденты. 
8. Уведомления и оповещения. 
9. Рабочий процесс реагирования на угрозы. 
10. Информационные панели и визуализации шаблонов 

данных. 
 

 
Рисунок 1 – Функциональная модель SIEM 

 
Перечень компонентов и возможностей архитектуры SIEM-

решения: 
1. Собирает и агрегирует данные систем безопасности и 

сетевых устройств. 
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2. Объединяет внутренние данные со сторонними данными об 
угрозах и уязвимостях. 

3. Связывают события и связанные с ними данные в 
инциденты безопасности, угрозы или результаты судебной 
экспертизы. 

4. Использует статистические модели и машинное обучение 
для выявления более глубоких взаимосвязей между элементами 
данных. 

5. Анализирует события и отправляет оповещения, чтобы 
уведомить сотрудников службы безопасности о неотложных 
проблемах. 

6. Создают визуализации, позволяющие сотрудникам 
просматривать данные о событиях, выявлять закономерности и 
аномалии. 

7. Собирает данные журнала для таких стандартов, как 
HIPAA, PCI/DSS, HITECH, SOX и GDPR, и генерирует отчеты. 

8. Хранит долгосрочные исторические данные, полезные для 
комплаенс-и криминалистических исследований. 

9. Позволяет исследовать данные журнала и события, чтобы 
обнаружить детали инцидента безопасности. 

10. Позволяет сотрудникам службы безопасности выполнять 
запросы к данным журналов и событий для упреждающего выявления 
угроз. 

11. Помогает группам безопасности выявлять и реагировать на 
инциденты безопасности, быстро вводя все соответствующие данные. 

12. Может автоматически реагировать на инциденты, 
организуя системы безопасности в подходе, известном как security 
orchestration and response (SOAR). 

Основными функциями приложения SIEM являются сбор, 
нормализация, корреляция, агрегирование и обнаружение аномалий в 
различных источниках данных, а затем уведомление соответствующих 
сторон при обнаружении подозрительного поведения или 
срабатывании настраиваемых сигналов тревоги. 

Стоит отметить, что использование SIEM обеспечивает 
соответствие нормативным и международным требованиям по 
мониторингу событий PCI DSS, СТО БР, ISO/IEC 27001, а также ФЗ 
«О персональных данных». 
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Вывод. 
Таким образом, мы можем сделать вывод, что SIEM-система 

представляет собой не только возможность отслеживания событий ИБ, 
но и корреляцию событий, возможность просчитывать риски, замечать 
подозрительную активность сети, ПО и ОС. Существующие решения на 
рынке являются многоуровневыми системами, обеспечивающими 
контроль над системой ИБ предприятия. Каждая организация сама 
решает, нужна ли ей SIEM-система или нет. Функции управления 
инцидентами безопасности можно проводить и в системах мониторинга 
инфраструктуры и приложений, с помощью систем управления 
журналами событий (лог-менеджмент), а также с использованием 
внутренних систем управления событиями в разных системах защиты. 
На практике нужда в выделенной SIEM-системе не зависит от размера 
компании – есть большие компании, справляющиеся с угрозами без 
SIEM и есть маленькие с SIEM, все зависит от того, как выстроены в 
компании внутренние процессы информационной безопасности.  

 
Список литературы 

 
[1] SIEM. [Электронный ресурс]. – URL: 

https://ru.wikipedia.org/wiki/. (дата обращения: 13.04.2022).  
[2] Сравнение SIEM – систем. [Электронный ресурс]. – URL: 

https://www.anti-malware.ru/compare/SIEM-systems. (дата обращения: 
12.04.2022).  

[3] Swift D. Practical Application of SIM/SEM/SIEM Automating 
Threat Identification. / D. Swift // SANSInstitute – 2007. 38 p. 

[4] Karlzen H. An Analysis of Security Information and Event 
Management: The Use of SIEMs for Log Collection, Management and 
Analysis. / H. Karlzen // Department of Computer Science and 
Engineering, University of Gothenburg, Göteborg – 2009. 45 p. 

[5] Дрозд А. Обзор SIEM-систем на мировом и российском рынке. 
[Электронный ресурс]. – URL: https://www.antimalware.ru/analytics/ 
Technology_Analysis/OverviewSECURITY systems global and Russian 
market. (дата обращения: 08.04.2022). 

 
© А.В. Власова, В.А. Дударев, Т.И. Новикова, 2022 



 
INNOVATIVE SCIENTIFIC RESEARCH IN THE MODERN WORLD     

 

 
INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE         |    WWW.PERVIY-VESTNIK.RU 

~ 190 ~ 

УДК 65.012 
 
ВНЕДРЕНИЕ ГИБКИХ МЕТОДОЛОГИЙ (AGILE) 
 

В.И. Гареев, 
студент 2 курса, напр. «Прикладная информатика», 

Т.К. Гиндуллина, 
научный руководитель, 

доц., к.т.н., 
ФГБОУ ВО «Уфимский университет науки и технологий», 

г. Уфа 
 
Аннотация: В статье рассматривается процесс внедрения 

гибких методологий управления проектами (Agile). В статье 
описываются случаи, когда рекомендуется применять гибкие 
методологии управления проектами. Большое место в работе занимает 
рассмотрение организационных структур предприятий. Отмечается, 
что для внедрения Agile требуется трансформировать линейно-
функциональную структуру. В заключение констатируется, что во 
время перехода на Agile происходит временное ухудшение качества 
выполнения проекта, а далее эффективность работы команды 
повышается. 

Ключевые слова: гибкие методологии, Agile, управление 
проектами, организационная структура 

 
С развитием теории управления ИТ-проектами разработчики и 

их менеджеры поняли, что комбинированная версия итеративной и 
спиральной моделей жизненного цикла может быть наилучшим 
способом организации процесса управления ИТ-проектами [1-5]. 
Пошаговая разработка и доступность готовых фрагментов рабочего 
программного обеспечения, взятых из итеративной модели, а также 
преобладающая роль человеческого фактора и анализ возможных 
рисков, взятых из спиральной модели, были объединены в новую 
методологию, получившую название гибкая методология. 

Одним из главных существенных недостатков традиционного 
подхода к управлению проектами как раз и является нетерпимость к 
изменениям. Этот недостаток может оказать небольшое влияние, если 
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проект выполняется в относительно стабильной среде. Однако в 
настоящее время многие организации работают в гиперконкурентной 
среде – в связи с этим частота внесения изменений в проект 
значительно возрастает [3-7]. Таким образом, в проектной 
деятельности стоимость ошибки значительно возрастает – небольшой 
просчет на начальных этапах проекта может привести к многократно 
большим затратам на более поздних этапах. 

Внедрение гибких методологий разработки может повысить 
эффективность работы проектных команд, а также повысить качество 
работы в определенных направлениях. В дополнение к 
непосредственному внедрению этих методологий компании могут 
также прибегнуть к использованию общих принципов гибкой 
разработки для повышения общей эффективности персонала, 
снижения затрат и поддержки креативности. 

Гибкие методологии рекомендуются в следующих случаях: 
1. Требования к результатам проекта не проработаны, и 

заказчик не готов выделить отдельный этап проекта и потратить на 
это несколько месяцев для их детальной проработки. 

2. Разработка результатов проекта может осуществляться с 
помощью прототипов, проверяя на них, насколько команда угадала 
ожидания заказчика. В то же время стоимость разработки прототипов 
относительно невелика (при строительстве дома, например, создавать 
прототипы слишком дорого). 

3. Заказчик проекта готов управлять приоритетами 
требований к результатам проекта и, самое главное, готов отказаться 
от части из них, понимая при этом, что без них продукт проекта все 
равно будет иметь ценность для своих потребителей. 

4. Заказчик проекта готов участвовать в проекте не менее 2-4 
часов каждую неделю. 

Процесс внедрения гибких методологий можно разделить на 
пять этапов, показанных на рисунке 1. 
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Рисунок 1 – Схема внедрения гибких методологий 

 
Предположим, что для функционирования компании 

требуются постоянные проектные команды – следовательно, они 
должны быть полностью интегрированы в существующую 
организационную структуру. Проектная и матричная организационная 
структура лучше всего подходят для такой интеграции. На рисунке 2 
показана типичная линейно-функциональная структура, которая 
характеризуется четкой системой единоначалия, слабо развитыми 
горизонтальными связями и негибкостью к изменениям. Реализация 
гибких методологий управления в такой компании практически 
невозможна, поэтому в такую структуру необходимо внести 
изменения. 

 

 
Рисунок 2 – Линейно-функциональная организационная структура 

 
В линейно-функциональную структуру могут быть внесены 

следующие изменения: 
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 объединение нескольких функциональных подразделений в 
одну продуктовую группу; 

 сокращение числа менеджеров; 
 осуществление перехода от отделов к функциональным 

направлениям, характеризующимся низким уровнем бюрократизации 
и открытостью коммуникаций. 

Полученная организационная структура представлена на 
рисунке 3. 

 

 
Рисунок 3 – Организационная структура организации после внедрения 

Agile 
 
Детали организационной структуры могут варьироваться в 

зависимости от конкретной методологии. 
Другим вариантом преобразования организационной 

структуры является матричная структура. В действующую линейно-
функциональную структуру вводятся специальные органы, которые 
координируют существующие горизонтальные связи для реализации 
конкретной программы (проекта), сохраняя при этом вертикальные 
связи, присущие этой структуре. Основная часть сотрудников, 
занятых реализацией программы, находится в подчинении как 
минимум двух менеджеров. 
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Переход к этой структуре наименее болезненный, но в 
некоторых случаях менее эффективный из-за системы двуначалия. 
Однако ее применение необходимо в тех случаях, когда проекты, хотя 
и являются важной частью функционирования организации, не 
являются абсолютной доминантой в структуре деятельности. При 
использовании такой структуры приоритет следует отдавать не 
функционалу, а направлению проекта, чтобы обеспечить максимально 
возможную независимость проектных команд. 

Кроме того, стоит помнить об особой роли руководителя 
проекта для выбранной методологии. Матричная структура гибкой 
организации показана на рисунке 4. 

 

 
Рисунок 4 – Матричная организационная структура предприятия, 

работающего по гибкой методологии 
 
В идеальном случае внедрения Agile компания должна 

перейти на проектную организацию работы, а управление проектами 
должно стать одним из основных направлений управления 
жизнедеятельностью компании. За изменениями в организационной 
структуре следуют изменения в полномочиях. Перевод работы в 
управление проектами определенно меняет права и обязанности 
сотрудников и отделов, хотя бы просто потому, что появляются новые 
отделы и комитеты, ответственные за управление изменениями. За 
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изменениями в организационной структуре и полномочиях следуют 
изменения в системе мотивации. Внедрение проектной и линейной 
систем мотивации, их взаимное уравновешивание – необходимый шаг 
в трансформации компании, переходящей на гибкие методологии. 

Далее требуется выбрать параметры работы для команды. В 
хорошо налаженной повседневной работе параметры определяются 
самой командой, но на начальном этапе внедрения исходные значения 
следует выбирать после консультации с приглашенным тренером. 

После подготовительной части осуществляется 
непосредственное внедрение выбранной методологии. Давайте 
проанализируем этот процесс на примере Scrum. После консультаций 
с менеджерами и руководителями команд проводится общий тренинг 
для всех членов команды, где объясняются основные принципы 
конкретной методологии, проводятся деловые игры для овладения 
базовыми практиками. Через некоторое время после тренировки 
начинается первый пробный спринт, который обязательно проводится 
в присутствии тренера. Команда обсуждает задачи на предстоящий 
спринт, оценивает сложность и формирует объем работ. Изначально 
перед тренером стоит задача оказания непосредственной помощи, 
исправления ключевых ошибок, внесения предложений по 
исправлению процесса, но через некоторое время тренер оказывает 
только консультационные услуги. 

Руководство должно быть готово к временному ухудшению 
качества выполнения проекта во время перехода на Agile. Однако 
после того, как методология полностью адаптирована, эффективность 
работы команды обычно повышается. 
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