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Аннотация. Рассмотрены основные показатели, достоинства и темпы развития солнечной элек-
троэнергетики. Предложен способ увеличения мощности и КПД, генерируемой солнечной батареей, с 
помощью дополнительного источника и внедрения метода в действующие солнечные электростанции. 

 
Ключевые слова: солнечная электростанция, излучение, электрическая мощность. 

 
олнечные электростанции (СЭС) относятся 
к сфере так называемой альтернативной 

или зелёной энергетики, к которой также при-
надлежат производство электроэнергии с по-
мощью ветра и биомассы. 

Солнце излучает световую энергию плотно-
стью 1,4 кВт/м2. После прохождения атмосфе-
ры она снижается до 1 кВт/м2. Непосредствен-
но у поверхности Земли в разное время года и 
каждых суток данная величина колеблется по 
случайному закону от 0 (ночью и в пасмурную 
погоду) до 1 кВт/м2

.(в солнечную погоду).  
Для оценки такого неравномерного, хаоти-

ческого характера поступления исходной, а, 
следовательно, и производимой солнечными 
батареями электрической энергии, введём го-
довой коэффициент производства электро-
энергии:  

КГ = 1100⋅106

550⋅103⋅8760
= 0,228.  (1) 

где WГ – фактически произведённая СЭС элек-
троэнергия (кВт-час) за год, 

Pном – номинальная, т.е. максимально воз-
можная мощность (кВт) СЭС; 

Т=24• 365 = 8760  – протяженность года в 
часах. 

Для большинства СЭС значение коэффици-
ента КG находится в пределах 0,1 – 0,25, при-
чём, чем больше солнечных дней в году, тем 
больше значение этого коэффициента. 
Например, СЭС мощностью 550 МВт, располо-

женная в Калифорнии и вырабатывающая 
11000 ГВт∙ч электроэнергии в год, имеет ко-
эффициент  

КГ = 11000⋅106

550⋅103⋅8760
= 0,228.      (2) 

С учётом перечисленных факторов удель-
ное количество электрической энергии, про-
изводимое солнечной батареей в год с 1 м2 
площади, при КПД=20% составляет 100 – 200 
кВт∙ч/м2. 

Для выравнивания неравномерного харак-
тера процесса производства электроэнергии в 
состав практически любой СЭС вводятся нако-
пительные устройства, основным типом кото-
рых являются литиевые аккумуляторы. При 
повышенном солнечном излучении часть 
производимой солнечными батареями энер-
гии направляется в накопительное устройство, 
а при снижении излучения часть накопленной 
энергии поступает потребителю. Благодаря 
такому балансированию в производстве, хра-
нении и расходовании энергии поддерживает-
ся относительная стабильность уровня элек-
трической энергии на выходе СЭС.  

Объём энергии в мире, вырабатываемый 
СЭС, стремительно растёт [1–4]. В 2014 г. об-
щая установленная мощность СЭС в мире со-
ставляла 150 ГВт. Прирост установленной 
мощности соответствует примерно 13% в год, 
достигнув в 2019 г. величины в 250 ГВт, что 
составляет 0,5% от общего уровня мировой 

С 
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электроэнергетики. Если такие темпы роста 
будут сохраняться, то к 2026 г. уровень уста-
новленной мощности СЭС достигнет 500 ГВт. 
Уже сейчас в мире действуют более 10 СЭС с 
установленной мощностью более 100 МВт и 
строится (в Саудовской Аравии) гигантская 
СЭС мощностью 1500 МВт [1, 4]. В некоторых 
странах солнечная электроэнергетика стано-
вится доминирующей, в солнечные дни доля 
солнечной энергии достигает 50 % потребляе-
мой в регионе электрической энергии [3]. 

Остановимся на достоинствах солнечной 
энергетики. Первым из них является отсут-
ствие выброса в атмосферу углекислого газа. 
Так, например, производство СЭС производи-
тельностью 11000 ГВт∙ч электроэнергии в год 
позволяет сократить выброс в атмосферу 380 
тыс. т углекислого газа в год по сравнению с 
электростанцией той же мощности, работаю-
щей на угле [1]. Таким образом, производство 
1кВт-час электроэнергии с помощью СЭЖС 
позволят снизить выброс в атмосферу 35 кг 
углекислого газа по сравнению с тепловыми 
электростанциями, работающими на угле и 
мазуте. 

Второе достоинство СЭС связано с эконо-
мическими показателями: бесплатным пер-
вичным источником энергии и его бесплатной 
транспортированием.  

К недостаткам СЭС относятся: большие 
участки занимаемой площади, низкий КПД 
солнечных батарей, не превышающий 20 %, и 
неравномерный, «рваный» характер произ-
водства электрической энергии в течение года 
и каждого дня по причине частого изменения 
уровня солнечного излучения на поверхности 
Земли.  

Для выравнивания неравномерного харак-
тера процесса производства электроэнергии в 
состав практически любой СЭС вводятся нако-
пительные устройства, основным типом кото-
рых являются литиевые аккумуляторы. При 
повышенном солнечном излучении часть 
производимой солнечными батареями энер-
гии направляется в накопительное устройство, 
а при снижении излучения часть накопленной 
энергии поступает потребителю. Благодаря 
такому балансированию в производстве, хра-
нении и расходовании энергии поддерживает-
ся относительная стабильность уровня элек-
трической энергии на выходе СЭС.  

Зададимся вопросом: нельзя ли некоторы-
ми способами поднять КПД солнечных бата-
рей без изменения их структуры. В качестве 

такого способа рассмотрим подключение к 
солнечной батарее на основе аморфного 
кремния (полупроводниковому p-n переходу) 
дополнительный источник питания, который 
предположительно сможет уменьшить требу-
емую мощность солнечного излучения, расхо-
дуемую на работу выхода электрона из веще-
ства.  

В эксперименте использовалась солнечная 
батарея TPS-107S(36)-15W, имеющая следую-
щие параметры : 

Размеры     35×35 см 
Максимальная номинальная мощность 15 Вт  
Номинальное напряжение  17В 
Номинальный ток   0,88А 
Напряжение холостого хода  21,5 В 
Ток при коротком замыкании  0,96 А 

Схема эксперимента и полученные резуль-
таты приведены автором настоящей статьи в 
ранее опубликованных работах [5, 6]. 

Основой солнечных батарей разной мощ-
ности является одна и та же кремниевая полу-
проводниковая пленка. Поэтому полученный 
результат можно отнести ко всем батареям 
данного типа вне зависимости от их мощно-
сти.  

Здесь же кратко укажем, что повышение 
КПД солнечных батарей при пониженном сол-
нечном излучении удалось увеличить на 25% 
путем подключения к батарее дополнительно-
го источника энергии, активизирующего рабо-
ту полупроводникового p-n перехода. Полу-
ченный результат имеет полновесное теоре-
тическое объяснение в рамках общей теории 
внешнего фотоэффекта применительно к сол-
нечным батареям.  

На основании предлагаемого способа уве-
личения мощности солнечных батарей при 
пониженном солнечном излучении возможно 
существенное (до 25% и более) увеличение 
мощности действующих солнечных электро-
станций (СЭС), в состав которых входят 
устройства накопления энергии. Модерниза-
ция таких СЭС будет состоять только в уста-
новке электронного ключа (такие изделия вы-
пускаются серийно), подключающего к сол-
нечным батареям накопительный источник 
при снижении энергии излучения Солнца на 
поверхности Земли в два и более раз. Таким 
образом, действующие солнечные электро-
станции, особенно в районах с невысокой ин-
тенсивностью солнечного излучения, смогут 
на 20-30% увеличить количество вырабатыва-
емой ими электрической энергии, а также су-
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щественно улучшить в мире экологическую 
обстановку в мире при замене тепловых элек-
тростанций солнечными.  

На описанный метод повышения КПД, про-
веренный экспериментально, подана заявка 
на изобретение [7], находящаяся на рассмот-
рении в Роспатенте. 
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дной из самых бурно развивающихся от-
раслей телекоммуникаций, несомненно, 

являются беспроводные радиосети. Поколения 
мобильной связи сменяются каждые десять 
лет, открывая перед пользователями все 
больше новых возможностей. Обеспечение 
доступа к информации при передвижении 
абонента обуславливает рост популярности 
беспроводных средств связи. 

Покрытие базовых станций (БС) мобильной 
связи принято представлять в виде шести-
угольных ячеек – сот. Именно такая структура 
позволяет обеспечить эффективное частотно-
территориальное планирование с учетом по-
вторного использования частей выделенного 
диапазона, позволяя добиться высокой плот-
ности трафика. 

Однако, возникает вопрос, будет ли акту-
альной данная концепция в развивающихся 
мобильных сетях пятого поколения (5G)? Со-
товая модель частотно-территориального 
планирования столкнется с рядом вызовов, 
которые потребуют значительной доработки 
или даже её кардинального изменения. 

Одной из первых и основных проблем со-
товых сетей всегда являлась недостаточность 
покрытия или «теневые зоны». В условиях по-
стоянно изменяющейся инфраструктуры го-
родов и возникновения физических препят-
ствий или радиоэлектронных средств, элек-
тромагнитная обстановка становится непред-
сказуемой, ввиду многолучевого распростра-
нения. Это приводит к появлению еще боль-
шего количества теневых зон. Решением дан-
ной проблемы является постоянный монито-
ринг радиочастотной обстановки или посто-
янное изменение расположения базовых стан-
ций (БС). Но кардинальные изменения частот-
но-территориального плана зачастую затрат-
ны, поэтому был разработан более эффектив-
ный выход. 

Помимо деления сот на кластеры, было 
предложено использование концепции разде-
ления на разноуровневые сети, таким образом 
возникли макро, микро, пико и даже фемтосо-
ты. Такой подход, конечно, увеличивает за-
траты на обеспечение покрытия и расчеты, но 
отличается гибкостью и эффективностью. В 
дальнейшем, улучшить ситуацию позволила 

О 
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технология координированной переда-
чи/приема (CoMP – Coordinated MultiPoint), 
призванная осуществлять обслуживание або-
нентских терминалов (UE – User Equipment) 
сразу несколькими секторами БС в один мо-
мент времени. Эти нововведения изменили 
сотовую структуру покрытия мобильных се-
тей, но, по-прежнему, предлагали решение 
лишь в одной плоскости – горизонтальной. В 
некоторых ситуациях, представлять покрытие 

лишь в одной плоскости некорректно, особен-
но в условиях многоэтажной застройки. 

Начиная с Release 10 3GPP, активно вводят-
ся различные антенные технологии – «умная 
антенна», MIMO (Multiple Input Multiple 
Output) и Beamforming. Причем уже в 5G при-
нято решение использовать многоэлементные 
цифровые антенные решетки, что является 
особенностью ключевой технологии Massive 
MIMO, которая будет работать совместно с 3D 
Beamforming (рис. 1). 

 
 

Базовая станция

Многоантенная 
решетка MIMO

Лучи 3D Beamforming

Многоэтажное 
строение

 
Рис.1. Технология 3D Beamforming и Massive MIMO 

 
 

Множественные антенные технологии и 
направленные лучи позволят формировать 
покрытие не только в горизонтальной, но и 
вертикальной плоскости. Это также означает, 
что сотовая структура покрытия должна будет 
отражать эти особенности, она должна стать 
«объемной». 

В Release 10 разработана технология агре-
гации спектра (Carrier Aggregation – CA), за 
счет чего можно достигать гибкости использо-

вания спектра, улучшения показателей спек-
тральной эффективности. Существует не-
сколько категорий CA (рис. 2): 

– агрегирование смежных компонент внут-
ри одного диапазона частот; 

– агрегирование несмежных компонент 
внутри одного диапазона частот; 

– агрегирование компонент в разных диа-
пазонах частот. 
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Рис. 2. Агрегирование в мобильных сетях 

 
Также, в пятом поколении мобильной связи 

рассматривается возможность межтехноло-
гичного агрегирования, например с Wi-Fi 
(Multi-Radio Access Technology – multi-RATs). 
Это приведет к тому, что важно будет учиты-
вать в частотно-территориальных планах сети, 
основанные на семействе стандартов 802.11, 
которые также широко используются в много-
этажной застройке. Данная проблема актуаль-
на в гетерогенных сетях (HetNet). 

CoMP введённый в Release11, однако, не 
стал последней разработкой для улучшения 
показателей работы абонентского терминала 
на границе соты. Одной из важнейших техно-
логий в развивающемся стандарте 5G, являет-
ся частотное разделение каналов «вверх» и 
«вниз» (Uplink/Downlink Decoupling). Отличие 
UL/DL Decoupling от давно используемого в 
сотовой связи дуплексирования с частотным 
разделением (FDD) заключается в том, что ка-
налы «вверх» и «вниз» рассматриваются как 
две отдельные сети, к которым пользователи 
подключаются в зависимости от различных 
критериев. Это обосновывается тем, что в ге-
терогенных сетях имеется большой разрыв в 
передаваемой мощности в различных слоях, 
что обуславливает дисбаланс в зонах покры-
тия UL и DL. 

Технология UL/DL Decoupling стандартизи-
рована для сетей пятого поколения и совме-
стима с существующими сетями: она включе-
на в спецификации 3GPP Release 15, а также 
может в зависимости от сценария развертыва-
ния и свойств подключения поддерживаться 
по действующим спецификациям LTE, что 

позволяет осуществить эволюционный пере-
ход от существующих сетей к полномасштаб-
ным сетям пятого поколения. Таким образом, 
сотовая структура покрытия еще больше 
усложняется за счет того, что будет важно как-
то учитывать, в каких участках сети эта техно-
логия уже задействована [1]. 

Одной из основных концепций 5G сети, яв-
ляется расслоение сети, «слайсинг» (англ. 
Network Slicing), разбивающее одну физиче-
скую сеть на несколько слоев, каждый из кото-
рых имеет собственные настройки, адаптиро-
ванные под определенную услугу [2, с. 301]. 
Учитывая, что в 5G будет три основных сцена-
рия, в зависимости от того, какие услуги реа-
лизуются (Интернет вещей, высокоскоростной 
широкополосный доступ, системы с ультра-
низкими задержками), потребуется учитывать 
покрытие для каждого сценария. Особенно 
остро стоит вопрос с реализацией технологий 
Device to Device (D2D) и Vehicle to Everything 
(V2X), которые будут положены в основу сетей 
с беспилотными автомобилями и дронами. 

Усложнят ситуацию с покрытием самоор-
ганизующиеся сети и передвижные базовые 
станции (мобильные сети на основе БПЛА), но 
это уже, скорее, предмет обсуждений в сетях 
6G. 

Исходя из приведенных выше аргументов, 
можно сделать вывод, что сотовая структура 
мобильной связи устаревает, и необходимо 
уже сейчас её совершенствовать, и может даже 
кардинально перестраивать, как минимум в 
плане того, что вскоре станет важно учитывать 
покрытие сети не только в горизонтальной, но 



Актуальные исследования • 2020. №4 (7)  Информационные технологии… | 13 

и вертикальной плоскости. Новая модель 
должна будет также отвечать требованиям ло-
гического разделения сетевых ресурсов 
(Network Slicing) и агрегации полос, призвана 
упростить дальнейшую эксплуатацию сети с 
учетом множества нюансов, пусть и увеличив 
сложность планирования и проектирования. 
Автор статьи намерен продолжить исследова-
ние данного вопроса. 
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ние осложнений, созданы специальные устройства по обеспечению повышения приверженности к тера-
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ведение. Проблема комплаентности па-
циентов – одна из главных проблем в си-

стеме здравоохранения. По данным Всемир-
ной Организации Здравоохранения (ВОЗ), 
лишь в 50% случаев наблюдается длительное 
соблюдение назначений врача. Результат те-
рапии зачастую зависит от точного следова-
ния пациента рекомендациям врача, а также 
от правильного назначения лекарственного 
препарата, его лекарственной формы и каче-
ства. Для целей повышения комплайнса со-
зданы таблетницы и электронные таблетницы. 
Достоверное влияние этих устройств на ком-
плайнс ещё мало изучено.  

Цель работы. Целью работы стало изуче-
ние по данным научных публикаций вопросов 
влияния устройств типа таблетниц и элек-
тронных таблетниц на комплайнс терапевти-
ческих пациентов.  

Материалы и методы. Осуществлён ана-
лиз литературных данных в базах PUD MED и в 
русскоязычных источниках литературы, по 
ключевым словам «таблетница», «электронная 
таблетница», «комплайнс», собраны и проана-
лизированы данные по данным вопросам.  

Результаты. Проанализирована литерату-
ра по комплайнсу и факторам, влияющим на 
комплайнс, наличие на российских Интернет-
сайтах устройств для хранения лекарств, в том 
числе – электронных таблетниц, а также база 
PUB MED по поисковому слову «pill boxes», в 
которой найдено 62 публикации с данным 
ключевым словом. В базе медицинских изде-
лий РФ на 07 октября 2019 года с этой базе 
имеются данные о 7 таблетницах – медицин-
ских изделиях, которые являются большими 
коробками для хранения лекарств [1].  

В 
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Описано около 250 факторов, которые 
формируют комплаенс. Наиболее значимые 
факторы формирования комплаенса: психоло-
гические качества пациента (отношение к ле-
чению и ожидание результата от него), инди-
видуальность врача (формирование у пациен-
та осознания наличия заболевания), а также 
социально-экономический аспект (возраст, 
пол, социальное положение пациента).  

Актуальность работы. Разработка элек-
тронных устройств, сочетающихся с устрой-
ством для хранения таблетированных препа-
ратов (таблетницей) с функцией контроля 
приёма и напоминания препаратов, которые 
могут быть использованы в дальнейшем в са-
мых различных областях медицины. Такие 
устройства могут быть использованы широко 
в медицине, - как в амбулаторной, так и в ста-
ционарной, как среди взрослых, так и среди 
детей, для целей 

1 – Своевременного приёма регулярной те-
рапии у широкого круга пациентов и здоро-
вых, для профилактики – при приёме контра-
цептивов, витаминов и т.п 

2 – Ситуационного экстренного приёма 
препаратов, которые предотвращают присту-
пы, атаки заболеваний, при их неожиданном и 
резком развитии признаков обострения забо-
левания в группах риска (аллергики, гиперто-
ники, диабетики, астматики и т.п.) 

3 – Ситуационного приёма препаратов, 
эпизодически употребляемых населением, - 
жаропонижающих, болеутоляющих, противо-
рвотных, противодиарейных, противоаллер-
гических, против укачивания и для улучшения 
пищеварения, а также - стимулирующих по-
тенцию, и т.п. 

Проблема комплаентности возникает среди 
пациентов с любым социально-
экономическим статусом, в любой возрастной 
группе и независимо от пола. В современной 
медицине существуют методики для оценки 
приверженности к лечению: подсчет препара-
тов (применяется при клинических исследо-
ваниях), изменение концентрации препарата 
в крови, прямой вопрос врача пациенту.  

Попытки решения этого вопроса реализо-
ваны путём применения таблетниц. Резервуа-
ры для хранения таблетированных средств, 
называются таблетницами. Некоторые из них 
имеют таймеры – электронные таблетницы. 
Это, например, аналоговое устройство Memo 
Box 7 day, которое работает в паре со смарт-
фоном, аналоговая таблетница от 

HiTechMedico, контейнер для таблеток Пилюля 
на 7 дней. Существующие электронные таб-
летницы имеют ряд недостатков: могут быть 
забыты дома при уходе на работу, обычно ле-
жат в сумке у женщин, но при смене одежды, 
сумки (отдых в выходные) могут быть забыты, 
особенно если это касается пожилых людей со 
сниженной памятью, а также и у молодых, ко-
торые «не хотят думать о своей болезни» и за-
бывают препарат дома. Однако, несмотря на 
то, что путём применения таблетниц не до-
стигается 100% комплайнс, он всё равно выше, 
чем у пациентов, не использующих данные 
устройства, как было показано в больших ран-
домизированных исследованиях.  

Особенно актуальными таблетницы с элек-
тронными устройствами могут быть для амбу-
латорных пациентов следующих групп: 

– женщин, применяющих таблетированные 
препараты для контрацепции (6 864 000 чело-
век); 

– часто путешествующих людей (около 122 
400 000 человек); 

– людей, регулярно выезжающих на выход-
ные из дома (около 47 520 000 человек);  

– детей школьного возраста, нуждающихся 
в постоянной терапии; 

– пациентов с эпилепсией; 
– пациентов с сахарным диабетом на моно-

терапии; 
– пациентов с аллергическими реакциями;  
– пациентов с артериальной гипертензией 

кризового течения; 
– пожилых со снижением памяти, нуждаю-

щихся в регулярном приёме препаратов; 
– лицам с импотенцией для обеспечения 

возможности приёма препаратов «по ситуа-
ции». 

И для следующих групп стационарных па-
циентов: 

– находящихся на санаторно-курортном 
лечении, с активным передвижением по тер-
ритории санатория, для своевременного при-
ёма препаратов; 

– лицам в домах престарелых, для своевре-
менного приёма препаратов; 

– лицам с болезнью Альцгеймера, для 
улучшения контроля над принимаемой тера-
пией. 

Выводы. Для некоторых заболеваний, по-
стоянная терапия является залогом безреци-
дивного и стабильного течения заболеваний 
(сахарный диабет, артериальная гипертензия, 
психиатрические заболевания). Некоторые 
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препараты имеют узкую терапевтическую ши-
роту, и недопустим приём нескольких доз од-
номоментно по ошибке или забывчивости. 

Таким образом, своевременное дозирова-
ние лекарств имеет важное значение, и по-
пытки решения этого вопроса реализованы 
путём применения таблетниц. Нами прово-
дился широкий поиск различных ресурсов для 
выявления существующих устройств, обеспе-
чивающих дозирование и своевременное 
применение лекарств. Анализировались сле-
дующие ресурсы: 

1 – База медицинских изделий, зарегистри-
рованных в Российской федерации; 

2 – База данных патентов РФ; 
3 – База данных патентов Европейских гос-

ударств; 
4 – База PUBMED – база научных статей. 
При этом, по данным ряда авторов, таблет-

ница является эффективным средством по-
вышения комплайнса, являясь резервуаром 
для хранения лекарств, особенно - при нали-
чии встроенного в ней электронного таймера, 
напоминающего о необходимости приёма. 
Однако, по данным ряда исследований на эту 
тему, не даёт 100 % гарантии регулярного при-
ёма препаратов, т.к. может оказаться далеко 
от пациента, быть им забыта и т.п. 
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Аннотация. В статье рассматриваются аспекты технологического процесса кадастровых работ на 

основе современных технических устройств и аппаратов, возможности БПЛА для учётной функции ка-
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остановка проблемы. Кадастровые рабо-
ты выступают важной сферой профессио-

нальной деятельности специалистов, которые 
обеспечивают формирование государственно-
го информационного ресурса – единого госу-
дарственного реестра недвижимости, выпол-
няющего многоцелевые функции. Поэтому 
исследования возможностей современной 
техники обеспечить необходимый уровень 
достоверности и полноты данных об объектах 
недвижимости весьма актуальны. Также важно 
определить направления использования со-
временных технических устройств в учётных 
действиях кадастрового инженера [2, 3].  

Цель исследования – изучение и оценка 
эффективности применение беспилотных ле-
тательных аппаратов для учётной функции 
кадастровой деятельности. Объектом исследо-
вания выступает система технической инвен-
таризации как составной части государствен-
ного кадастрового учёта объектов недвижимо-
сти. Методологической базой исследования 

послужили методы анализа и синтеза, элемен-
ты системного подхода.  

Основное изложение материала. Кадаст-
ровая деятельность выступает одним из ос-
новных источников формирования информа-
ции о недвижимости, т.е. она обладает боль-
шим массивом пространственных и атрибу-
тивных данных, имеющим различную струк-
туру и формат представления. В сборе и полу-
чения необходимой информации участвуют 
различные учреждения и организации, кото-
рые в своей деятельности используют совре-
менные программные и технические средства. 
Обобщённую структуру кадастровой деятель-
ности можно увидеть на рисунке. 

Как видно на рисунке 1 одним из видов ра-
бот в кадастровой деятельности выступает 
техническая инвентаризация объектов недви-
жимости, которая изучает такие объекты не-
движимости, как здания, сооружения, объекты 
незавершённого строительства, помещения и 
оформляют технические планы и акты обсле-
дования.  

П 
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Инвентаризацией называется проверка 
всех видов имущества и обязательств, осу-
ществляя сверку фактической информации с 
документарными данными. Изначально целью 
инвентаризации был учёт имущества государ-
ства, который позволяет выявить и детализи-
ровать ресурс земельных массивов или пло-
щадей жилищного фонда, учесть имуществен-
ное положение организаций и предприятий, 
владеющих производственными площадями 
[1, 3].  

Следовательно, процесс инвентаризации 
определяется как вид учётной деятельности, 

характеризующийся совокупностью учётных 
работ, с внесением в документацию измене-
ний, производимых с объектами недвижимо-
сти. Она определяет количественное и каче-
ственное состояние объектов недвижимости, 
допускающее проведение оценки и переоцен-
ки.  

Инвентаризация объектов недвижимости 
производится предоставлением услуг отдель-
ных предприятий профильной специализа-
ции. В советские времена эту деятельность 
выполняли специалисты только бюро техни-
ческой инвентаризации (БТИ).  

 

 
Рис. Обобщённая структура кадастровой деятельности 

 
Документы, созданные до 2013 года, хра-

нятся в БТИ и доступны за определённую пла-
ту. С 2013 года данный вид деятельности осу-
ществляют кадастровые инженеры, и парал-
лельно с ними ранее действовавшие органи-
зации технического учёта – «Ростехинвента-
ризация», Бюро технической инвентаризации. 
Это существенно расширяет круг лиц, имею-
щих право на подготовку необходимых доку-
ментов для последующего кадастрового учёта 

объектов недвижимости, ускоряет и упрощает 
эту процедуру для граждан [1].  

Постановка на государственный кадастро-
вый учёт имеет заявочный принцип, т.е. пока 
собственник объекта недвижимости не изъ-
явит желания, присвоить кадастровый номер 
невозможно. Такая практика, привела к тому, 
что оказалась много не учтённых объектов не-
движимости, следовательно, низкий уровень 
сбора земельных платежей. За последние годы 
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государством предпринят ряд мер для реше-
ния данного вопроса. Так, программой «Раз-
витие единой государственной системы реги-
страции прав и кадастрового учёта недвижи-
мости (2014 – 2020 годы)», утвержденной по-
становлением Правительства Российской Фе-
дерации от 10.10.2013 № 903, предусматрива-
ется комплекс мероприятий, направленных на 
эффективное использование земли и недви-
жимости для удовлетворения потребностей 
общества и граждан [4].  

Одним из таких мероприятий выступают 
комплексные кадастровые работы, выполня-
ющиеся одновременно в отношении всех рас-
положенных на территории кадастрового 
квартала или нескольких смежных кадастро-
вых кварталов объектов недвижимости.  

Выполнение комплексных кадастровых ра-
бот осуществляется в рамках государственного 
(муниципального) заказа осуществляется ка-
дастровыми инженерами (индивидуальные 
предприниматели или наёмные работники), 
имеющими квалификационный аттестат. Срок 
выполнения работ устанавливается в техниче-
ском задании государственного (муниципаль-
ного) заказа и не может превышать 7 месяцев 
с даты подписания контракта. Итоговым ре-
зультатом комплексных кадастровых работ 
является обеспечение подготовки карты-
плана территории.  

На землях населённых пунктов при выборе 
исполнителя комплексных кадастровых работ 
мы считаем предпочтение необходимо отда-
вать, тем кадастровым инженерам, которые 
работают в сфере технической инвентариза-
ции. Так как, с нашей точки зрения они обла-
дают большей совокупностью специальных 
знаний при учёте таких объектов недвижимо-
сти, как здания, сооружения, объекты неза-
вершенного строительства, а также земельных 
участков, т.к. в этом случае они выступают 
характеристикой объекта недвижимости.  

При выполнении комплексных кадастро-
вых работ мы также считаем необходимым, 
использовать современные технические сред-
ства, такие как беспилотные летательные ап-
параты (БПЛА) [3]. Получаемые снимки позво-
ляют значительно сократить время на прове-
дение работ при соблюдении необходимых 
требований по формированию информации, 
для внесения её в единый государственный 
реестр недвижимости. Эти данные получают 
несколькими путями: геодезический способ 
(горизонтальная съемка местности), фото-

грамметрический способ (аэрофотосъёмка, 
обработка снимков и создание ортофотопла-
нов).  

Оценить эффективность применения 
снимков БПЛА для учётной функции кадастра 
можно на основе исследований Попов А.М., 
Чернышева К.С. [3]. Авторы в качестве объекта 
выбрали условный земельный участок. Расчёт 
стоимости работ производился на основании 
Сборника цен и общественно необходимых 
затрат труда (ОНЗТ) на изготовление проект-
ной и изыскательской продукции земле-
устройства, земельного кадастра и монито-
ринга земель, утвержденных Приказом Коми-
тета Российской Федерации по земельным ре-
сурсам и землеустройству от 28 декабря 1995 г. 
№ 70. При этом были соблюдены параметры 
участка и условия работы с учётом характери-
стик объектов недвижимости, в отношении 
которых осуществляются комплексные ка-
дастровые работы. По исследованиям авторов 
стоимость выполнения комплексных кадаст-
ровых работ в отношении земельных участков 
на основе сведений, получаемых геодезиче-
ским способом, в десять раз больше стоимости 
выполнения тех же работ на основе сведений, 
полученных с БПЛА.  

Таким образом, можно сказать, что первым 
достоинством применения БПЛА в кадастро-
вой деятельности является его экономическая 
эффективность. Другим достоинством приме-
нения снимков БПЛА является максимальное 
исключение возможности возникновения 
ошибок при производстве кадастровых работ 
на основе ортофотопланов.  

Вывод. В целях совершенствования и полу-
чения целевых показателей дорожной карты 
по государственному кадастровому учёту не-
движимости необходимо использование мате-
риалов дистанционного зондирования, в том 
числе и БПЛА. Эти материалы будут являться 
основой формирования информационного 
ресурса о недвижимом имуществе террито-
рии, где особое место отводится такому спосо-
бу получения информации как техническая 
инвентаризация объектов недвижимости.  
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реди проблем техногенного происхожде-
ния не последнее место занимает акусто-

шумовое загрязнение среды обитания. В силу 
этого важной задачей является оценка распро-
странения шума, прогнозирование распро-
странения акустического шума вглубь жилых 
территорий [1].  

Известно, что коэффициент затухания аку-
стического сигнала зависит от содержания в 
атмосфере кислорода, азота, температуры, 
влажности и давления [2]. Однако при этом не 
рассматривается влияние показателей плотно-
сти среды распространения, от которых в су-
щественной степени зависит скорость распро-
странения акустического сигнала. Основными 
загрязнителями атмосферного воздуха в тех-
носфере, чаще всего превышающими допу-
стимые уровни, являются диоксид серы (SО2), 
оксиды азота (NО2), оксид углерода (СО) и 
твёрдые частицы (до 98% в общем объёме вы-
бросов вредных веществ) [3]. Рост содержания 
некоторых из них в промышленной зоне при-

водит к переносу их в жилую зону: например, 
на жилых территориях наблюдается рост со-
держания диоксида азота, бенз(а)пирена, озо-
на, формальдегида, аммиак. взвешенных ве-
ществ [4]. Более подробно этот вопрос рас-
смотрен в [5]. Поскольку при изменении кон-
центрации данных веществ или соединений в 
атмосфере может изменять плотность воздуха 
в данной точке города, вопрос исследования 
влияния этих загрязнителей на плотность воз-
духа и на распространение звука является 
важным. 

В [6] была дана оценка потенциального из-
менения скорости звука в атмосфере, содер-
жащий однокомпонентный загрязнитель – 
диоксид серы SO2. Проведённый вычисления 
показали, что при имеющемся выбросе этого 
вещества на одном из заводов в размере 
0,0762 г/с, возможное изменение скорости 
звука может составлять 1,6 м/с. Однако неис-
следованным остался вопрос влияния много-

С 



Актуальные исследования • 2020. №4 (7)  Науки о Земле… | 23 

компонентного состава загрязнителей на ско-
рость звука. 

Целью статьи является оценка возможного 
количественного изменения скорости звука 
при наличии совокупности загрязнителей в 
воздушной среде. 

Скорость распространения звука в газовой 
среде описывается формулой [6, 7]: 

C = �𝛾𝛾𝛾𝛾𝛾𝛾
𝑀𝑀

,   (1) 

где γ – показатель адиабаты; k – постоянная 
Больцмана; Т – температура в Кельвинах; М – 
молярная масса.  

Если принять температуру среды, теплоём-
кость и давление величинами постоянными, 
то очевидно, что для определения скорости 
звука в сложной газовой среде необходимо 
знать величину молярной массы М. 

Зная молярный состав смеси в процентах, 
можно определить среднюю молекулярную 
массу [8]: 

𝑀𝑀см = 100

∑
𝑚𝑚𝑖𝑖
𝑀𝑀𝑖𝑖

𝑛𝑛
𝑖𝑖=1

,   (2) 

где i=1…n – число компонентов в смеси;  
yi - молярные (объёмные) доли компонентов, 
%; Mi - молекулярные массы компонентов;  
mi - массовые доли компонентов, %. 

Поскольку речь идёт о распространении 
акустического сигнала в воздушной среде, 
прежде всего следует рассмотреть параметры 
воздуха при отсутствии загрязнений. 

Известно, что воздушная смесь является 
совокупностью ряда газовых компонент и в 
массовых долях выражается следующими по-
казателями [9, с.5, 10, с.32]: азот - 78,084%; 
кислород - 28,946%; аргон – 0,934 %; диоксид 
углерода - 0, 034%; неон – 0,001818%; криптон 
- 0,00114%; метан - 0,000145%; гелий - 
0,000524%; водород - 0,00005%; ксенон- 
0,00087%; оксид азота – 0,00003%. 

Среднюю молекулярную массу этой смеси 
мы можем определить как 

𝑀𝑀см = 100
𝑚𝑚1
𝑀𝑀1

+𝑚𝑚2
𝑀𝑀2

+⋯+𝑚𝑚𝑛𝑛
𝑀𝑀𝑛𝑛

,      (3) 

где Ml, М2,..., Mn - молекулярные массы компо-
нентов; m1, m2,..., mn - массовые доли компо-
нентов. 

При проведении вычислений необходимо 
учесть ряд численных значений и обстоятель-
ств. Данные для расчёта выберем в соответ-
ствии [9]. Известные значения молярной мас-
сы каждого компонента представлены в спра-
вочной и учебной литературе [10, 11 и др.].  

Для расчёта используем статистические 
данные по выбросам только одного цеха пред-

приятия: азота диоксид (суммарный выброс 
2,9107 г/с, молярная масса 46,01); азота (II) ок-
сид (0,4322 г/с, 30,008); пыль неорганическая, 
50% SiO2 (2,43765 г/с, 60,084); железа триоксид 
(0,7719 г/с, 159,69); углерода оксид (20,7836 г/с, 
28,0101); сера диоксид (0,8141 г/с, 64,054); мар-
ганец и его соединения (принят MnO2, 0,0488 
г/с, 86,93685). 

Исходя из простого рассуждения, что в воз-
духе ежесекундно находится такое содержание 
загрязнителя и будем проводить расчёты. При 
этом будем учитывать, что при поступлении в 
определённый объём воздуха некоторого ко-
личества газового поллютанта происходит вы-
теснение такого же объёма исходного состава 
воздуха, т.е. исходные газовые компоненты 
уменьшаются на некоторую часть. Будем счи-
тать, что каждый из вносимых поллютантов 
заменяет собой долю исходного газа, пропор-
циональную его вкладу в общий объём. 

Расчёт проводится по формуле (3).  
По полученным результатам расчёта мо-

лярной массы смеси с загрязнителем и без не-
го по (1) вычисляем скорость распространения 
звука в воздушной среде. При этом учтём, что 
при практическом расчёте в (1) значение мо-
лярной массы должно входить в размерности 
кг/моль [12, с.298]. Для расчётов также исполь-
зуем стандартные значения: показатель адиа-
баты γ=1,4 (для сухого воздуха при t=20оC); по-
стоянная Больцмана k=8,31; температура в 
Кельвинах Т=293,15 (t=20оC). 

Проведённые расчёты дают значение  
Мсм= 24,5977 г/моль. 

Скорость звука (1) в исходном состоянии, 
без загрязнителя: 

C = �𝛾𝛾𝛾𝛾𝛾𝛾
𝑀𝑀

= �1,4∙8,31∙293,15
28,9571

= 343,2 м/сек. 

Скорость звука при наличии загрязните-
лей: 

C = �𝛾𝛾𝛾𝛾𝛾𝛾
𝑀𝑀

= �1,4∙8,31∙293,15
24,5977 

= 372,6 м/сек. 

Таким образом при внесении в воздушную 
среду многокомпонентного загрязнителя рас-
смотренного сочетания может иметь место 
увеличение скорости на 30,4 м/сек. 

Выводы 
Проведённое исследование показывает: 
1) Практическую возможность учёта вли-

яния поллютантов на скорость распростране-
ния звуковой волны в атмосферном воздухе; 

2) Полученный результат показывает, что 
наличие достаточно распространённых за-
грязняющих веществ, характерных для ряда 
промышленных предприятий, при некоторых 
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комбинациях даёт увеличение скорости звука 
до 30 м/сек. С одной стороны, такое увеличе-
ние следует считать существенным. Однако с 
другой стороны, данное значение не «выво-
дит» скорость в диапазон распространения 
плотных веществ. В целом, если принять во 
внимание изменение скорости звука на 0,6 м/с 
при изменении температуры на 1оС, то это эк-
вивалентно температурным колебаниям в 
50оС. Такое изменение, возможно, более 
наглядно характеризует порядок колебаний 
скорости. 

3) Следует учесть, что расчёт был прове-
дён для случая одномоментного выброса всех 
перечисленных загрязнителей. Реальная об-
становка может отличаться от принятой при 
расчётах. Кроме того, в числе загрязнителей 
присутствуют тяжёлые элементы, которые до-
статочно быстро оседают на поверхности зем-
ли: SiO2, Fe3O4, MnO2. В их отсутствии плот-
ность среды должна измениться. 

4) Однако следует учесть и то, что в ре-
альности число источников выбросов у рас-
сматриваемого предприятия больше одного, 
рассмотренного в статье. Следовательно, сум-
марное изменение молярной массы воздуха и, 
как следствие, изменение плотности, могут 
быть более существенными 
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страдный танец – это музыкально-
хореографическая миниатюра, идея кото-

рого выражена в чётком драматургическом 
построении [1]. Под драматургией эстрадного 
танца чаще всего подразумевается развитие 
сюжета, подчиняющееся четкой структуре, как 
и театральное действие, и включающее в себя 
экспозицию, завязку, развитие действия, 
кульминацию и развязку. Но в отличие от те-
атральных постановок в хореографии возмож-
но выстраивание бессюжетной драматургии, 
основываясь лишь на последовательном по-
строении хореографического материала, кото-
рый создает темповое нарастание номера и 
эмоциональный накал. В этом случае танце-
вальные эпизоды номера воплощаются танце-
вальными или танцевально-игровыми прие-
мами. Нередко в эстрадных танцах использу-
ется элемент неожиданности, выстраиваемый 
или через характер исполнения, или вытека-
ющий из постановочного решения.  

Достаточно часто в последнее время для 
реализации элемента неожиданности в лекси-
ке эстрадных танцев используют трюки. Трю-
ковая оснащенность номера делает его более 
эффектным и эмоционально привлекатель-
ным для зрителя. Чаще всего основная часть 
используемых трюков заимствуется из спор-
тивной акробатики. Различные акробатиче-
ские упражнения успешно используются для 
специальной подготовки на занятиях в раз-
личных видах спорта, они способствуют быст-
рому и успешному совершенствованию физи-
ческих данных, давая нагрузку на все мышеч-
ные группы тела и развивая также отличную 
координацию. Но вводя в танец большое ко-
личество трюковых элементов важно не поте-
рять ту грань, когда художественная состав-
ляющая уходит на второй план, а сюжет номе-
ра лишь подгоняется под необходимый набор 
элементов.  

Тут и возникает вопрос, где эта грань и в 
чем отличие от эстрадно-спортивного танца 

Э 
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от чисто спортивных дисциплин. Ведь во мно-
гих видах спорта есть танцевальная составля-
ющая. Это спортивные бальные танцы, спор-
тивный рок-н-ролл, акробатический танец, 
чирлидинг, эстетическая гимнастика, аэроби-
ка, фигурное катание, синхронное плавание и 
т.д. Вопрос чем же отличается искусство от 
спорта возникает достаточно часто. Разбира-
ясь в этом вопросе, давайте обратимся к опре-
делениям этих понятий.  

Искусство – это форма творчества, выра-
жения или применения творческих навыков, 
как правило, в визуализированной форме, 
например, рисование или скульптура, направ-
ленная на создание произведений, оценивае-
мых преимущественно с точки зрения их кра-
соты или силы выразительности.  

Спорт – это вид развлекательной деятель-
ности, связанной с физическими нагрузками и 
определенными навыками, в рамках которой 
один человек или команда соревнуются с дру-
гим человеком (командой). 

Таким образом, спорт в–первую очередь 
характеризуется необходимостью выполнения 
наилучшим образом заданного набора обяза-
тельных элементов, а в искусстве же опреде-
ляющим является наоборот нахождения новых 
форм и вариаций. Эту мысль очень лаконично 
сформулировал балетный критик издания 
Evening Standrt Линдси Уиншип, рассуждая 
над вопросом: балет – это спорт или искус-
ство: «Суть спорта в том, чтобы оставаться в 
заданных рамках; суть балета в том, чтобы 
преодолевать их» [4]. Эту цитату можно рас-
пространить от балета в частности на все тан-
цевальное искусство в общем. Но все же дух 
соревновательности проникает в танцеваль-
ное искусство, и первыми начинают причис-
лять себя к спорту исполнители бальных тан-
цев. Бальные танцы имеют народные истоки. 
Существовало огромное разнообразия истори-
ко-бытовых танцев, из которых и сформиро-
вались бальные танцы, отделившись от всех 
остальных четким подчинением двум призна-
кам. Во-первых, все бальные танцы являются 
парными, во-вторых, пару могут составлять 
только мужчина и женщина. В настоящее вре-
мя под понятием «бальные танцы» подразуме-
ваются спортивные бальные танцы, включаю-
щие в себя около десяти различных танцев, 
делящиеся на две категории: европейскую и 
латиноамериканскую программу [2]. Спортив-
ные бальные танцы имеют специфическую 
строгую манерность исполнения, далеко 

ушедшую от своих исторических истоков и в 
отличие от других хореографических направ-
лений отличаются четко заданной програм-
мой, ограничением в свободе выбора музы-
кального материала и достаточно узкими воз-
можностями образов. Тем самым сильно огра-
ничивая возможности развития художествен-
ной драматургии танца, хотя в настоящее 
время все чаще исполнители стараются вно-
сить в свои композиции все более развиваю-
щуюся сюжетность, основанную на взаимоот-
ношениях между партнерами.  

Танцевальный спорт всего двадцать лет 
назад был включен в перечень Олимпийских 
состязаний, как ранее ритмическая гимнасти-
ка и синхронное плавание. Эти виды спорта 
безусловно являются соревновательными и 
требуют от спортсмена непревзойденного ма-
стерства. Однако их гораздо сложнее оцени-
вать, чем иные виды спорта, так как чаще все-
го к ним не применимы такие критерии как 
«сильнее», «быстрее», «выше». Правильнее 
сказать «точнее», «артистичнее», «грациоз-
нее». 

Заводя разговор о гимнастике, наиболее 
правильно будет рассмотреть эстетическую 
гимнастику, являющуюся командным видом 
спорта, как наиболее близкую по восприятию 
к хореографии. Эстетическая гимнастика – это 
синтетический вид спорта, включающий в се-
бя как базу художественной гимнастики, так и 
элементы хореографии и акробатики [3]. Эсте-
тическая гимнастика - молодой, но достаточ-
но активно развивающийся вид спорта бес-
спорно имеет танцевальную составляющую. 
Но в отличие от хореографических постано-
вок, в которых допускается индивидуальная 
передача лексики танца, от команды по эсте-
тической гимнастике требуется полное едине-
ние членов команды, до каждого поворота го-
ловы, взгляда, вздоха, до едва заметного дви-
жения. В результате длительных тренировок 
важно отточить исполнение всех элементов 
абсолютно синхронно, объединяя пластику и 
музыку в одно целое. Соревнования по эсте-
тической гимнастике получили такую попу-
лярность за счет того, что представляют для 
зрителя яркое грациозное зрелище. Каждый 
номер в исполнении команды по эстетической 
гимнастике напоминает двигательную маши-
ну, в которой каждый исполнитель – это де-
таль этого двигателя, четко двигающаяся в 
заданном ритме, не имеющая права на личное 
самовыражение.  
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Стоит отметить и еще один официально 
признанный вид спорта, имеющий также 
огромную популярность и высокую зрелищ-
ность. Это чирлидинг. По чирлидингу прово-
дятся соревнования различных масштабов во 
всем мире и присуждаются спортивные разря-
ды. Многие все еще ассоциируют чирлидинг 
только с выступлениями в перерывах спор-
тивных игр. Эта ассоциация возникает у нас из 
просмотренных нами американских фильмов, 
где самые лучшие девочки в школе, являются 
участницами команды по чирлидингу. Их яр-
кие выступления с пушистыми помпонами в 
красочных костюмах, насыщенные акробати-
ческими элементами, нередко вызывали более 
бурные эмоции у болельщиков чем сама спор-
тивная игра. Но современный чирлидинг – это 
намного больше, чем просто трюки болель-
щиц, хотя в силу истоков своего зарождения 
чирлидинг все еще имеет весьма ограничен-
ную хореографическую лексику и как след-
ствие не богатый выбор художественной вы-
разительности.  

Список спортивных направлений можно 
продолжать и дальше рассматривая спортив-
ный рок-н-ролл, спортивную аэробику и дру-
гие ответвления берущие истоки из художе-
ственной гимнастики. Но во всех спортивных 
танцах мы сталкиваемся с тем, что на первое 
место выносится цель общефизического раз-
вития исполнителя. Эстрадно-спортивный та-
нец же отвечает этой цели, не теряя своей эс-
тетической направленности. Исполнители 
имеют полную свободу в выборе музыкально-
го материала и используемой образной систе-
ме. Акробатические и гимнастические эле-
менты лишь помогают выстроить компози-
цию, подчиняющуюся общим законом драма-

тургии, обостряя конфликт и увеличивая ди-
намику развивающегося сюжета в постановке. 
Не вынося исполнение трюковой составляю-
щей на первый план, лишь помогая произве-
сти большее эмоциональное впечатление на 
зрителя.  
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ахождение православных священников в 
среде русского воинства известно с мо-

мента принятия христианства на Руси. При 
императоре Петре I появились штатные долж-
ности священников на военных кораблях, ухо-
дящих в дальнее плавание и в полках русской 
армии. Указом Павла I создано военно-
духовное ведомство и должность обер-
священника армии и флота для управления 
данным ведомством. На период конца XIX 
начала XX веков военно-духовное ведомство 
находилось на пике своей истории: были ис-
правлены все ошибки в организации структу-
ры военного духовенства; созданы документы, 
регламентирующие действия священников; 
введены обязательные медицинские курсы 
для духовенства; частично военное духовен-
ство отвечало за воинскую дисциплину и бое-
вой дух солдат. По описи канцелярии обер-
прокурора Синода к концу XIX века в военно-
духовном ведомстве насчитывалось около 5 
тысяч священнослужителей в возрасте от 30 до 
60 лет. Не все полевые священники того вре-
мени имели необходимое для военного духо-
венство образование, у некоторых в форму-
лярных списках стояла пометка: «Российской 
грамоте читать и писать умеет». Несмотря на 
это в рапортах о награждениях полковые ко-
мандиры неоднократно упоминали, что свя-
щеннослужители пользуются уважением, как 
офицеров, так и нижних чинов. Таким обра-

зом, военное духовенство выполняло множе-
ство функций в Российской армии и было не-
заменимо при многих обстоятельствах.  

Новая советская власть рассматривала Цер-
ковь как неотъемлемую часть Царской России 
и предприняла все меры по уничтожению и 
искоренению Православия в «Новой» России. В 
январе 1918 года декретом Народного комис-
сариата по военным делам № 39 было уста-
новлено: «уволить из армии всех священно-
служителей». «Из армии было уволено 3700 
священников и церковнослужителей» [4]. По-
сле столь сильных изменений последний про-
топресвитер военного и морского ведомства 
Г.И. Шавельский все еще пытался облегчить 
жизнь военного духовенства, пытаясь полу-
чить временную материальную помощь быв-
шим военным священникам, а также помощь 
для вдов и сирот военного духовенства. Не по-
лучив ответа от властей, протопресвитер со-
здает программу по «Управления по делам 
бывшего военного и морского духовенства». 
Осенью 1918 года Г.И. протопресвитер Ша-
вельский покидает революционную Россию и 
в 1919 году без руководителя «Управления по 
делам бывшего военного и морского духовен-
ства» расформировывается. Таким образом, 
произошло упразднение ведомства военного и 
морского духовенства в советской России.  

Военное духовенство России продолжило 
свое существование в рядах Белой армии в хо-

Н 
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де Гражданской войны 1917-1923 годов вплоть 
до окончания данного движения. В войсковых 
подразделениях Белой армии под командова-
нием адмирала Колчака числилось около 2 
тыс. полковых священников, в Добровольче-
ской армии в период командования Деникина 
было в среднем около 50 священнослужите-
лей. Примерно такое же число военного духо-
венства находилось в Северо-Западной армии, 
которую вел на Петроград генерал Юденич.  

Не все священнослужители поддерживали 
Белую армию, были и те, кто придерживался 
нейтральной стороны или активно выступали 
за социализм. Так, к примеру, священник 
Александр Введенский в 1917 году призывал 
«к сокрушению капиталистического строя, 
утверждая, что коммунизм – это историческое 
исполнение евангельских заповедей и вопло-
щение идеала раннехристианских общин, и 
только в таком обществе Церковь христиан-
ская получит, наконец, полную свободу от гос-
ударственного влияния» [7]. Несмотря на то, 
что духовенство не учувствовало в политиче-
ской борьбе, а в некоторых случаях поддержи-
вала новую власть, на территориях, под вла-
стью большевистских Советов, в отношении 
священников развертывались жестокие ре-
прессии, так как служители церкви расценива-
лись советской властью как большая часть мо-
нархической России. 

В период с 1922 по 1941 гг. такое явление 
как военное духовенство перестало существо-
вать совсем. Данный период можно рассмат-
ривать в контексте общей политики Советской 
власти к религии и Русской Православной 
Церкви в частности. Несмотря на рекоменда-
ции Ленина к секретарю ЦК Молотову В.М. 
«избегать всякого оскорбления религии» [5, 
с.30], к концу 1920 годов стала активно разви-
ваться антирелигиозная пропаганда. В 1922 
году стала печататься газета «Безбожник», за-
тем еще одноименный журнал, журнал «Без-
божник у станка». В 1925 году был организован 
«Совет безбожников». В 1929 этот Союз был 
переименован в «Союз воинствующих безбож-
ников» где за 2 пятилетки 1929 и 1932 годов 
была поставлена цель «создать многомилли-
онную антирелигиозную организацию и ради-
кально снизить число верующих» [2, с.25-26]. 
Несмотря на активную пропаганду, число ве-
рующих значительно не сократилось, и вплоть 
до 1939 года продолжались гонения на цер-
ковь и репрессии по отношению к верующим 
гражданам и духовенству.  

С началом военных действий во Второй 
мировой войне у советской власти появилась 
заинтересованность в использовании Москов-
ского Патриархата для влияния на православ-
ных жителей присоединенных к СССР в 1939-
1940 территорий (Западная Украина Белорус-
сия, Бессарабия, Прибалтика). Начавшая для 
России война 22 июня 1941 года коренным об-
разом изменила отношение советского госу-
дарства к Церкви. «Советской властью призна-
валось, что вновь присоединенных областях 
влияние духовенство гораздо сильнее, чем в 
других республиках Союза, в связи с чем 
предписывалось проводить более осмотри-
тельную церковную политику» [10, с.142]. С 
1941 года всякая поддержка со стороны власти 
к антирелигиозным организациям прекрати-
лась. 

Великая Отечественная война вызвала в 
стране рост религиозных настроений. В самом 
начале войны местоблюститель Патриаршего 
престола митрополит Московский и Коломен-
ский Сергий (Страгородский) обратился к ве-
рующим с призывом, встать на защиту Роди-
ны и сделать все, чтобы остановить натиск 
врага. В своем послании от 22 июня 1941 года 
митрополит Сергий сказал: «Православная 
наша Церковь всегда разделяла судьбу народа. 
Вместе с ним она и испытания несла и утеша-
лась его успехами. Не оставит она народа сво-
его и теперь. Благословляет она небесным бла-
гословением и предстоящий всенародный по-
двиг» [8]. В этот период число верующих зна-
чительно возросло: «Фронтовая жизнь в еже-
часном ожидании смерти, страдания от ран, 
гибель боевых друзей побуждали в русских 
солдатах религиозные чувства и мысли, в вой-
ну религиозные настроения в народе углуби-
лись и усилились» [11, с. 83]. В 1941-1945 гг. 
большая часть населения СССР более явно, 
чем в репрессивные 1930-е гг., проявляла рас-
положение к духовным ценностям правосла-
вия, чему довольно сильно поспособствовала 
патриотическая позиция церкви, во главе с 
Местоблюстителем патриаршего престола 
митрополитом Сергием. 

Силами духовенства и верующих были со-
браны средства на «устройство танковой ко-
лонны «Дмитрий Донской» … и на строитель-
ство самолётов (эскадрилья «Александр 
Невский»)..., а также на содержание раненых, 
на детей-сирот, потерявших на войне родите-
лей, на тёплые вещи для бойцов» [9]. В целом 
священнослужители во время Второй мировой 
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занимались мирной деятельностью: вели пат-
риотическую агитацию среди населения, под-
бадривали солдат, напоминая им об их долге и 
присяге, а при необходимости воодушевляли 
солдат личным примером, отпевали жертв бо-
евых действий укрывали партизанские отряды 
и раненых солдат. За последнее многие были 
расстреляны немецкими войсками. 

Советская власть понимала, что «успешное 
сопротивление германскому вторжению тре-
бовало реабилитации отвергаемых прежде 
русских религиозных ценностей» [1, с. 49]. К 
тому же активные действия со стороны Церк-
ви и духовенства поспособствовали пересмот-
ру позиции Советской власти во главе со Ста-
лином И.В. 4 сентября 1943г. в Кремле состоя-
лась встреча Сталина со священноначалием 
Церкви. На встречу были приглашены митро-
политы Сергий, Алексий и Николай. Об 
успешности данной встрече можно судить по 
дальнейшим изменениям политики в отноше-
нии РПЦ: разрешено восстановление Синода 
(не действующего с 1935г.) и проведение архи-
ерейского Собора в Москве, открытие Духов-
ной семинарии для подготовки кадров буду-
щего духовенства, организация богословских 
курсов, возобновление деятельности «Журна-
ла Московской Патриархии» и других измене-
ний в отношении Церкви. Православная цер-
ковь начала вновь расширять свою сферу ле-
гитимности, доказав свою значимость в борь-
бе против фашизма, а также смогла расширить 
и увеличить свое влияние в рядах армии. 

В 1943 г. на фронте и в тылу «зазвучали 
имена великих предков Александра Невского, 
Дмитрия Донского, Суворова, Кутузова. Были 
учреждены ордена Александра Невского, Куту-
зова, Суворова (июль 1942г.), Ушакова и Нахи-
мова (март 1944г.), разрешено ношение сол-
датских георгиевских крестов, полученных в 
Первую мировую войну. Были учреждены су-
воровские и нахимовские училища по типу 
старых кадетских училищ» [6]. Такими важ-
ными мерами возрождалась и укреплялась ду-
ховно-нравственная сила народа, отмечалась 
преемственность поколений, идентичность 
русского народа.  

По мнению некоторых исследователей, не-
смотря на благосклонность в отношении РПЦ, 
«Сталин оставил за собой решение всех клю-
чевых проблем государственной политики по 
отношению к Церкви и поставил ее под жест-
кий контроль новой структуры: Совета по де-
лам Русской православной церкви, председа-

телем, которого стал полковник госбезопасно-
сти Г.Г. Карпов. Одной из важнейших своих 
задач власть считала использование Церкви в 
послевоенном переустройстве Европы» [3]. 
Несмотря на данную позицию со стороны гос-
ударства, православные граждане СССР были 
рады подобным изменениям, так как откры-
тие гонения и репрессии больше не осуществ-
лялись.  

Несмотря на то, что при советской власти 
институт военного духовенства так не был 
восстановлен, стоит отметить, что в тяжелый 
для страны и русского народа период Второй 
мировой войны многие священники присо-
единились к рядам советской армии, вдохнов-
ляя и окормляя простых солдат в тяжелое для 
них время. Также стоит отметить, что благо-
даря выбранной патриотической позиции ме-
стоблюстителя Патриаршего престола митро-
полита Московского и Коломенского Сергия 
(Страгородского), провозглашенную в начале 
войны и следованию ей всех священнослужи-
телей и духовных лиц, осенью 1943 года состо-
ялась встреча советской власти с духовен-
ством, что послужило созданию новых взаи-
моотношений между государством и церко-
вью. В послевоенное время власть пошла на 
ограничение влияния РПЦ в обществе. Рубеж 
40-х и 50-х гг. оказался в этом отношении «бо-
лее тяжелым, чем первые послевоенные годы, 
и все-таки этот новый удар по Церкви несоиз-
мерим был с тем, что она пережила в два пер-
вых десятилетия революционного разгрома. 
За арестами 40-х гг. не стояло умысла об иско-
ренении Церкви, в отличие от 20–30-х гг., ко-
гда духовенство пострадало несравненно тя-
желее всех остальных сословий» [11, c. 115]. С 1 
января 1949 по 1 января 1953 г. было закрыто 
1055 храмов. Епископы, духовенство, верую-
щий народ боролись за сохранение храмов. В 
Совет по делам Русской Православной Церкви, 
в местные органы власти отправлялись много-
численные жалобы. Число таких жалоб увели-
чилось.  

Постоянные ограничения и ущемления 
Церкви со стороны власти не позволяли Церк-
ви в полной мере воссоздать структуру взаи-
модействия духовных ведомств, в том числе и 
военно-духовного ведомства. За период 
управления советской власти о восстановле-
нии военного духовенства можно говорить 
лишь в годы Второй мировой войны и только 
лишь потому, что пропаганда советской вла-
сти о победе над врагом без морально-
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нравственных основ перестала иметь силу на 
простых солдат. Многие исторические иссле-
дования подтверждают влияние Церкви и ду-
ховенства на победу в войне. Лишь благодаря 
духовенству в военное время антирелигиозная 
политика советской власти смягчилась, и ре-
прессии по отношению к Церкви и православ-
ным людям уменьшились. 
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Аннотация. Данная статья посвящена исследованию развития и обновления традиций Чарльза Дик-
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сследование творчества Чарльза Диккен-
са – величайшего английского романиста 

XIX века – началось уже после смерти писате-
ля. Выявлению формально-содержательных 
особенностей произведений классика англий-
ского критического реализма посвящено 
большое количество научных и критических 
работ, написанных русскими и зарубежными 
авторами: Т. А. Боборыкиной [1], Е. Ю. Гение-
вой [2], В. В. Ивашевой [7], И. М. Катарским [9], 
Н. П. Михальской [10], Е. В. Сомовой [12],  
Дж. Б. Пристли [11], Уилсоном Э. [13], Честер-
тоном Г. К. [14] и другими. 

Творчество Чарльза Диккенса оказало вли-
яние на художников слова разных эпох: Джо-
зефа Конрада, Генри Джеймса, Уильяма Фолк-
нера, Томаса Стернза Элиота, Франца Кафку, 
Ф. М. Достоевского, Н. С. Лескова и других ав-
торов. Одним из последователей английского 
писателя-реалиста в современной литературе, 
развивающих и обновляющих его традиции, 
является ирландский писатель Джон Бойн. Ак-
туальность нашего исследования связана с не-
достаточной изученностью темы «Развитие 
традиций Чарльза Диккенса в романах Джона 

Бойна» как в отечественном, так и в зарубеж-
ном литературоведении и заключается в необ-
ходимости определения роли традиций клас-
сика английского критического реализма в 
формировании индивидуально-авторского 
стиля Джона Бойна. Цель данной работы – ис-
следовать развитие и обновление традиций 
Чарльза Диккенса в творчестве Дж. Бойна. До-
стижение поставленной цели предполагает 
решение следующих задач: определение ос-
новных художественных традиций выдающе-
гося представителя английской реалистиче-
ской литературы XIX века; выявление причин 
обращения Джона Бойна к творчеству класси-
ка английского критического реализма; иссле-
дование развития Джоном Бойном традиций 
Ч. Диккенса в «романах для взрослых»; рас-
смотрение возрождения и обновления Джоном 
Бойном традиций классика английской реали-
стической литературы в «романах для детей». 
Для решения поставленных задач мы исполь-
зовали сравнительно-исторический и струк-
турно-семиотический методы, а также метод 
комплексного анализа художественного про-
изведения. Объектом исследования в данной 

И 
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работе является художественный мир романов 
Джона Бойна. Предмет исследования мы 
определяем как развитие и обновление тради-
ций Чарльза Диккенса в романном творчестве 
Джона Бойна. Материалом данного исследова-
ния послужили романы Джона Бойна: «Здесь 
обитают призраки» (2013), «Лестница в небо» 
(2018), «Абсолютист» (2011), «Незримые фурии 
сердца» (2018), «Бунт на Баунти» (2008), 
«Мальчик в полосатой пижаме» (2006), «Маль-
чик на вершине горы» (2015). Практическая 
значимость работы состоит в том, что ее от-
дельные положения могут быть использованы 
в специальных курсах, посвящённых углуб-
ленному изучению творчества Чарльза Дик-
кенса, Джона Бойна, английской и мировой 
литературы в целом.  

Одной из главных стилевых черт классика 
английской реалистической литературы XIX 
века является критика несовершенства соци-
ального бытия. Видя несправедливость и же-
стокость, царящие в обществе, Чарльз Диккенс 
осуждает существующий социальный порядок. 
В своих произведениях писатель-реалист 
отображает общественные контрасты и проти-
воречия современной ему Англии. Чарльз 
Диккенс подвергает критике чёрствость и эго-
изм сильных мира сего, равнодушие к судьбам 
тех, кто оказался на низших ступенях соци-
альной лестницы, к судьбам детей-сирот, про-
извол судей, процветание воровства, рост пре-
ступности. Критическое осмысление совре-
менной социальной действительности харак-
терно для идущих вслед за Чарльзом Диккен-
сом Джозефа Конрада, Уильяма Фолкнера, 
Франца Кафки, Фёдора Михайловича Достоев-
ского. Джозеф Конрад (настоящее имя Теодор 
Юзеф Конрад Коженёвский, 1857 – 1924) – пи-
сатель-романист, классик английской литера-
туры, отразил кризисность своей эпохи, тупик, 
в который зашла буржуазная мысль. Джозеф 
Конрад развивал традиции художественного 
психоанализа Чарльза Диккенса, раскрывая 
душевные метания героев, не способных изба-
виться от проблем, порожденных в лондон-
ских трущобах. Уильям Фолкнер (1897 – 1962), 
американский писатель-модернист, лауреат 
Пулитцеровской и Нобелевской премий, также 
наследовал диккенсовские традиции в литера-
туре. Как и в творчестве Чарльза Диккенса, в 
романах Уильяма Фолкнера один из часто 
встречающихся образов – подросток в пору 
взросления, в то время, когда его детские 
представления сталкиваются с реальной жиз-

нью и приходят в противоречие с ней. Подоб-
но Чарльзу Диккенсу, Уильям Фолкнер решает 
нравственные ситуации без назидательности, 
показывая одинокое сопротивление своего 
героя окружающему миру. 

Франц Кафка (1883 – 1924) – один из выда-
ющихся авторов ХХ века, также следует тра-
дициям классика английского критического 
реализма в своем творчестве. Как и Чарльз 
Диккенс, Франц Кафка поднимает тему бюро-
кратии, показывая её тотальность, вездесущ-
ность и беспощадность. Последователь ан-
глийского художника слова создаёт образы 
мира как судилища, жизни как травли, бытия 
как бесконечного абсурда. Федор Михайлович 
Достоевский (1821 – 1881) – классик русского 
критического реализма XIX века, создавая 
свои известные произведения, ориентировал-
ся на особенности стилевой манеры Чарльза 
Диккенса. Подобно английскому писателю, он 
развивает тему «бедных людей», страдающих 
от недостатка средств, равнодушия окружаю-
щих и беспомощности в промышленных горо-
дах, усиливает сентиментальный пафос своих 
произведений, заимствует отдельные сюжет-
ные элементы Чарльза Диккенса и тип по-
взрослевших, несчастных детей («Неточка 
Незванова», «Маленький герой», образ Илю-
шечки в «Братьях Карамазовых»). Федор Ми-
хайлович Достоевский углубляет и наполняет 
диккенсовские сцены своим содержанием, 
придает им символическую законченность. 

Во многих романах Чарльза Диккенса Меч-
та звучит мечта о духовно-нравственном воз-
рождении общества. Английский писатель-
реалист верил в конечное торжество добра, 
справедливости и человечности, почти все его 
произведения имеют счастливый финал. Од-
ним из учеников Чарльза Диккенса, унаследо-
вавшим веру в нравственное возрождение об-
щества, был Генри Джеймс (1843 – 1916) – 
американский писатель рубежа XIX – XX ве-
ков. Развивая диккенсовскую традицию глубо-
кого проникновения в психологию человека, 
Генри Джеймс переходит от рассказа-
комментария, характерного для английского 
писателя-реалиста, к драматургическому ме-
тоду изображения внутреннего состояния ге-
роев через внешние признаки: поведение, ре-
чевую манеру, выражение лица. Николай Се-
менович Лесков (1831 – 1895) – великий рус-
ский прозаик и драматург, подобно Чарльзу 
Диккенсу, развивает традиции святочной сло-
весности, выражая основные идеи Священного 
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Писания, интерпретируя его темы, мотивы и 
образы. В рассказах Николая Семеновича Лес-
кова звучит вера в торжество добра над злом, в 
победу правды над ложью и несправедливо-
стью. 

Таким образом, можно сделать вывод, что 
многие выдающиеся представители мировой 
литературы наследуют и обновляют в своём 
творчестве основные художественные тради-
ции Чарльза Диккенса: развитие темы «бедных 
людей», изображение детских страданий в 
обезбоженном мире, раскрытие тем торжества 
бюрократии, равнодушия общества к судьбе 
«маленького человека», углубленный психо-
анализ, сочетание критического реализма с 
сентименталистской и романтической поэти-
кой, выражение мечты о духовно-
нравственном возрождении общества, религи-
озно-нравственное содержание произведений, 
обновление сюжетных мотивов и образов 
Священного Писания. 

Джон Бойн (род. 30 апреля 1971, Дублин) – 
современный ирландский новеллист, книж-
ный обозреватель и преподаватель, также ис-
пытал сильное влияние Чарльза Диккенса в 
формировании своего художественного стиля. 
Джон Бойн открыл для себя Чарльза Диккенса 
будучи подростком, годам к тринадцати. 
Большое впечатление на ирландского писате-
ля произвёл роман «Жизнь Дэвида Коппер-
филда, рассказанная им самим». Произведе-
ние захватило Бойна интересным сюжетом, 
темой пути человека, оказавшегося один на 
один с миром, от бедности и одиночества к 
успеху и любви. 

В произведениях Джона Бойна для под-
ростков присутствует диккенсовская тема 
судьбы детей, брошенных или игнорируемых 
своими семьями, а также убегающих от своих 
семей. Образы «Дэвида Копперфилда» показа-
лись ирландскому писателю яркими и запо-
минающимися. После прочтения этого рома-
на, почувствовав особую духовную близость с 
Диккенсом, Бойн стал буквально одержим 
творчеством английского классика, все произ-
ведения Диккенса о сиротах нашли отклик в 
душе ирландского писателя. Не меньший ин-
терес у Бойна, любителя историй о привиде-
ниях, вызвали мистические мотивы в творче-
стве английского писателя. Бойн читал «Рож-
дественскую песнь» Диккенса каждый декабрь, 
сюжет этого произведения никогда не пере-
ставал волновать ум и душу ирландского про-
заика. Бойн усвоил философию мистических 

произведений Диккенса. В связи с большим 
интересом ирландского писателя к творчеству 
классика английской литературы мы можем 
найти в произведениях Бойна упоминания 
имени Чарльза Диккенса, появляющегося у 
ирландского прозаика в качестве эпизодиче-
ского героя, произведений, персонажей ан-
глийского писателя. В романе Бойна «Мальчик 
на вершине горы» одна из заведующих при-
ютом Адель Дюран говорит о том, что «один 
нехороший англичанин, мистер Диккенс, сво-
ими романами… подпортил репутацию» ли-
цам, ответственным за судьбы детей. В произ-
ведениях ирландского писателя содержатся 
многочисленные реминисценции из произве-
дений английского классика. В готическом 
романе «Здесь обитают призраки» Бойн ис-
пользует имена диккенсовских героев, вводя 
образы мистера Рейзена, мистера Крэтчетта. 
Также автор упоминает газету «Иллюстриро-
ванные лондонские вести», где публиковались 
рассказы английского писателя, журнал «До-
машнее чтение», выпускавшийся под редак-
цией Чарльза Диккенса. Героиня Бойна читала 
роман Диккенса «Большие надежды», предпо-
читала истории Оливера Твиста и Дэвида Коп-
перфилда, истории Скруджа и Марии. В ро-
мане ирландского писателя «Абсолютист» 
Уилл придумал свой финал для последнего и 
неоконченного романа Диккенса «Тайна 
Эдвина Друда».  

Бойн развивает традиции классика англий-
ской литературы в своих «романах для взрос-
лых». В романе «Здесь обитают призраки» 
(2013) рассказывается история 21-летней де-
вушки Элайзы Кейн, которая проходит путь 
духовной эволюции, выбирая служение гума-
нистическому идеалу. Автор интерпретирует 
традиционные диккенсовские мотивы: сирот-
ство героини, мистицизм, осмысление хри-
стианского учения, победа добра над жестоко-
стью и несправедливостью. Подобно Диккен-
су, Бойн необычайно тонко передаёт атмосфе-
ру Лондона и его пригородов, прекрасно опи-
сывает быт людей своего времени, положение 
женщины, отношения между детьми и роди-
телями. В духе английского писателя автор 
романа воссоздаёт жуткую атмосферу англий-
ского поместья, в котором обитают призраки, 
изображает мистические события, сверхъесте-
ственные злоключения. 

В романе «Лестница в небо» (2018) Бойн 
поднимает важные для Диккенса темы писа-
тельского труда, назначения искусства, роли 
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писателя в обществе, средств и методов до-
стижения жизненного успеха. Автор следует 
диккенсовской традиции глубокого психоана-
лиза. Развивая образ Мориса Свифта, Бойн по-
казывает, как внешние спокойствие и благо-
пристойность могут скрывать мрачные тайны 
и страшные движения человеческой души. Ав-
тор глубоко исследует не только характер сво-
его героя, но и тонкую грань между первой 
любовью и одержимостью, конкуренцией и 
ревностью, амбициями и фанатизмом, пре-
поднося все это с нотами остроумия и юмо-
ром.  

Темы сиротства и духовного пути человека 
раскрываются в романе «Незримые фурии 
сердца» (2018), повествующем о судьбе Сирила 
Эйвори. Главный герой – обыватель, который 
хочет найти свой путь и преодолеть ограниче-
ния, установленные несовершенным обще-
ством. Отношения Сирила с лучшим другом 
Джулианом, приемными родителями и други-
ми людьми, которые становятся частью его 
нетрадиционной семьи, изображаются Бойном 
в традициях художественного психоанализа и 
с любовью к человеку. 

Обновление традиций Диккенса происхо-
дит в романе «Абсолютист» (2011), который 
рассказывает историю о дружбе, любви и же-
стокости во время первой мировой войны. 
Судьба героя, отлучённого от семьи вслед-
ствие его нетрадиционной ориентации, пока-
зана на тщательно выписанном фоне военных 
действий. Бойн реалистически изображает 
ужасы войны: чудовищные условия пребыва-
ния людей в окопах, окопную войну, крыс, 
наводнения, постоянные бомбардировки, тер-
рор, истёрзанные войной тела, нервный тик 
выживших. Автор показывает эмоциональные 
травмы, полученные солдатами во время во-
енных действий. Бойн делает одной из ключе-
вых тем своего произведения отказ от военной 
службы по соображениям совести. В нежела-
нии абсолютиста Уилла Бэнкрофта иметь ка-
кое-либо отношение к войне, в его честности 
перед собой и перед обществом есть что-то 
привлекательное, вызывающее уважение. 

Рецепция тем, сюжетных мотивов и обра-
зов Диккенса происходит в романе Бойна 
«Бунт на Баунти» (2008). Книга начинается с 
введения диккенсовской темы – мальчик, 
справедливость (несправедливость), благоде-
тель. Джон Джейкоб Тернстайл, по прозвищу 
Турнепс, – четырнадцатилетний подросток, 
юный воришка, который промышляет извле-

чением кошельков и носовых платков из кар-
манов состоятельных зевак в порту Портсмута. 
Джон живет у мистера Льюиса, который и от-
правляет детей на криминальный промысел. 
Однажды Джон крадет часы у богатого фран-
цуза, после чего он предстает перед выбором: 
провести год в тюрьме или отправиться в пла-
вание в качестве слуги капитана Блайя. Джон 
выбирает второй вариант. Так он попадает на 
борт судна «Баунти», которое выполняет важ-
ную миссию: добраться до острова Таити, что-
бы достать саженцы хлебных деревьев и от-
везти их в британские колонии. Очевидна ана-
логия между героем ирландского писателя 
Джоном Джейкобом Тернстайлом и Оливером 
Твистом Диккенса. Оба героя сироты, их жиз-
ненный путь полон драматических и трагиче-
ских моментов. Сюжеты романов английского 
и ирландского писателей носят авантюрно-
приключенческий характер.  

Возрождение и обновление традиций 
Чарльза Диккенса происходит и в «романах 
для детей» Джона Бойна. «Детская тема», ха-
рактерная для творчества английского писате-
ля, обретает новое звучание в произведениях 
ирландского автора. «Мальчик в полосатой 
пижаме» (2006) – первый роман для подрост-
ков, написанный Бойном. Произведение по-
священо серьезной и страшной теме – Холоко-
сту. Мы видим изображаемый автором мир 
концентрационного лагеря глазами девяти-
летнего ребенка. И это усиливает символизм 
образов и эпизодов и трагизм происходящего 
в романе. При создании образов своих героев 
Бойн, как и Диккенс, использует детали-
маркеры, отражающие наиболее характерные 
черты персонажей. Бруно показан как очень 
наивный, чувствительный и впечатлительный 
мальчик.  

Об этом можно судить по тому, как он реа-
гирует на что-то новое, поражающее его со-
знание: «When he first saw their new house 
Bruno's eyes opened wide, his mouth made the 
shape of an O and his arms stretched out at his 
sides once again. Everything about it seemed to 
be the exact opposite of their old home and he 
couldn't believe that they were really going to live 
there» [18, с. 11] («Впервые увидев их новый 
дом Бруно вытаращил глаза. Рот его сложился 
буквой О, а руки сами раздвинулись в сторо-
ны. Все в этом доме выглядело полной проти-
воположностью их старому дому, и Бруно не 
мог поверить, что они на самом деле намере-
ны здесь жить» [5, с. 20]). Другой важной чер-
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той Бруно является любопытство. Он любит 
наблюдать через окно сначала за жизнью Бер-
лина, а потом неизвестного ему места за забо-
ром с колючей проволокой. Мальчик пытается 
узнать у родных и у служанки, что это за по-
стройки и кто эти люди. Но никто не дает ему 
удовлетворительного ответа, оставляя разоча-
рованным и с еще большим количеством во-
просов. Шмуэль описан Бойном как полная 
противоположность Бруно, особенно это вы-
ражается во внешнем виде еврейского маль-
чика. Вот что увидел Бруно при их первой 
встрече: «When Bruno first approached the boy, 
he was sitting cross-legged on the ground, staring 
at the dust beneath him. However, after a mo-
ment he looked up and Bruno saw his face. It was 
quite a strange face too. His skin was almost the 
colour of grey, but not quite like any grey that 
Bruno had ever seen before. He had very large 
eyes and they were the colour of caramel sweets; 
the whites were very white, and when the boy 
looked at him all Bruno could see was an enor-
mous pair of sad eyes staring back» [18, с. 106] 
(«Когда Бруно подошел к мальчику, тот сидел, 
скрестив ноги и пялясь в пыльную землю. Но, 
здороваясь, он поднял голову, и Бруно увидел 
его лицо. Странное лицо, прямо скажем. Кожа 
была серого цвета, но такого оттенка серого 
Бруно еще никогда не видел. Большие глаза 
мальчика отливали карамелью, а белки были 
очень белыми, и, когда мальчик посмотрел на 
Бруно, тому почудилось, что на лице незна-
комца ничего больше нет, кроме огромных 
грустных глаз» [5, с. 143]). Впоследствии мы 
еще не раз встретим упоминание о худобе и 
чрезмерной бледности Шмуэля, как и других 
заключенных лагеря. Как и английский писа-
тель, ирландский прозаик создает образы не 
только положительных, но и отрицательных 
героев. Воплощениями зла становятся фюрер 
и молодой лейтенант Котлер. Фюреру посвя-
щена одна из глав произведения, в которой он 
приезжает в берлинский дом Бруно на ужин. 
Уже здесь мы видим, что мальчику не нравит-
ся приезд этого гостя, он не видит ничего 
смешного в шутке Гитлера, и вообще считает 
его самым невоспитанным гостем, который 
когда-либо был у них дома. Именно Фюрер 
является причиной переезда семьи Бруно в 
Аж-Высь, поэтому юный герой ненавидит как 
самого Гитлера, так и место, где теперь вы-
нуждена жить его семья. Лейтенант Курт Кот-
лер – девятнадцатилетний юноша, который 
служит в Аж-Выси. Он честолюбив, высокоме-

рен и жесток. От него постоянно веет холодом, 
так что Бруно в его присутствии всегда хочется 
надеть свитер. 

Важнейшая в творчестве Диккенса тема 
влияния среды и социального окружения героя 
на формирование его взглядов и поведение 
поднимается в другом «детском романе» Бой-
на – «Мальчик на вершине горы» (2015). Ха-
рактер главного героя произведения, француз-
ского мальчика по имени Пьеро, радикально 
меняется под влиянием, которое оказывает на 
него фюрер – владелец нового дома главного 
героя, потерявшего родителей. В начале исто-
рии Пьеро добрый, немного наивный мальчик. 
Он любит своих близких, переживает за маму, 
когда дома случаются драки и скандалы, при-
вязан к отцу, хотя тот и выпивает, а иногда и 
поднимает руку на жену. Пьеро дорожит 
дружбой с Аншелем, верит, что все люди оди-
наковы. Фюрер, сблизившись с мальчиком, 
рассказывает ему о войне, о том, как евреи 
лишили Германию ее гордости, о том, как он 
собирается сделать жителей Германии вели-
кой нацией. После этого Пьеро начинает осуж-
дать евреев, прекращает переписку с Анше-
лем, называя его «существом». Мальчика 
начинают привлекать военная форма и власть, 
его мечтой становится желание стать таким 
же, как Гитлер. Изолированный от остального 
мира, лишенный моральных устоев, Пьеро не 
имеет возможности свободно развиваться и 
думать, его единственный материал для чте-
ния – книги, предоставленные фюрером. Из 
добросердечного Пьеро герой превращается в 
жёсткого Петера. «It was Pierrot who climbed 
out of bed that morning, but it was Pieter who 
returned to it now before falling soundly asleep» 
[17, с. 148] («Утром с постели встал Пьеро, а 
вечером перед тем как лечь спать в нее вер-
нулся Петер» [6, с. 142]). В результате к пятна-
дцати годам Пьеро становится верным после-
дователем фашистского режима. Он не в со-
стоянии понять, почему дети деревни его не 
любят, а некоторые жители смотрят на него с 
опасением. Пьеро готов отречься от старого в 
угоду новому, если посчитает это нужным, 
способен даже на предательство, ослепленный 
величием своего кумира. По вине Пьеро рас-
стреливают тетю Беатрис и шофера Эрнста, от 
его высокомерия и мнимой вседозволенности 
страдает кухарка Эмма и девушка, в которую 
он был влюблён. В финале юноша понимает 
свои ошибки, осознает всю тяжесть того, что 
совершил. Раскаявшийся, он возвращается в 
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Париж, находит Аншеля и рассказывает свою 
историю, как в детстве.  

Таким образом, можно сделать вывод, что 
Джон Бойн в своём творчестве развивает ху-
дожественные традиции Чарльза Диккенса: 
тщательно выписывает социальный фон, на 
котором развёртываются события, по-своему 
интерпретирует «детскую тему», поднимает 
проблемы нравственных поисков и духовного 
становления личности, осуществляет глубокий 
психоанализ, использует детали-маркеры, 
раскрывающие главные черты персонажей. 
Ирландский писатель восхищается мастер-
ством Диккенса, не дает молодому поколению 
забыть о его наследии, используя в своих про-
изведениях имена героев классика английской 
литературы, упоминая о романах Диккенса, 
цитируя строки из произведений английского 
писателя, вводя эпизод встречи героев с вели-
ким художником слова как важный элемент 
сюжета. В ходе нашего исследования мы выяс-
нили, что Джон Бойн творчески обновляет в 
своих «романах для взрослых» и «романах для 
детей» традиции Чарльза Диккенса: вечные 
темы в произведениях Бойна разрабатываются 
на историческом материале, Бойн изображает 
трагические страницы мировой истории, вво-
дит политическую тематику. Романы Бойна 
переносят во времена повествования и помо-
гают прочувствовать эпоху того времени и ха-
рактеры героев. Бойн расширяет географию 
своего художественного мира: действие про-
исходит в Америке, Австрии, Англии, России, 
Германии, Голландии и в других странах. Та-
ким образом автор акцентирует общечелове-
ческое значение поднимаемых им проблем. В 
романах Бойна происходит углубление психо-
логического анализа: автор поднимает тему 
вины, ответственности человека за свои дей-
ствия и поступки, возмездия за преступление 
морально-нравственного закона, показывает 
путь самопознания героя, его поиски своей 
идентичности, своих корней («Абсолютист», 
«Незримые фурии сердца» и др.). В развитии 
«детской темы» ирландский писатель наделяет 
своих персонажей особой функцией – ребёнок 
в своей трагедии выступает как средство воз-
мездия взрослым за их равнодушие к тому, 
что происходит в мире («Мальчик в полосатой 
пижаме»). В отличие от Диккенса, у Бойна, как 
правило, финал произведений трагичен, автор 
стремится через катарсис, переживаемый чи-
тателями, изменить духовное сознание обще-

ства, сделать людей гуманнее, ответственнее 
за судьбу мира и человечества. 
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а протяжении последнего десятилетия 
Россия, как и мировое сообщество, актив-

но противодействует одному из сложнейших 
социальных феноменов – экстремизму, кото-
рый во всех без исключения формах своего 
проявления создает реальную угрозу безопас-
ности многих стран и их граждан, неминуемо 
вызывает существенные политические, эко-
номические и моральные потери, оказывает 
значительное психологическое воздействие на 
население. 

Так, объектом преступления в данном слу-
чае выступает не жизнь конкретного человека, 
а некоторый обобщенный образ, принадлежа-
щий к конкретной расе, национальности, 
идеологии, при этом непосредственная лич-
ность значения не имеет [3, с. 324]. Подчерк-
нем, что совершая указанное преступное дея-
ние, лицо, действуя с прямым умыслом, пося-
гает на два охраняемых государством объекта 
– жизнь и установленный конституционный 
принцип равенства [1, с. 56]. 

Большинство исследователей придержива-
ются мнения, что при квалификации преступ-
ного деяния необходимо разграничивать мо-
тивы на основные и дополнительные [5], одна-
ко в практической деятельности этот принцип 
не всегда представляется возможным реали-
зовать. Так, для выявления основного мотива, 
представляется необходимым установить 

ключевые обстоятельства произошедших пре-
ступных деяний, а именно: если лишение че-
ловека жизни неславянской внешности сопро-
вождалось похищением материальных или 
иных ценностей, а затем, было установлено, 
что преступники совершили убийство челове-
ка славянской внешности, при этом также по-
хитив все ценное, то налицо доминирующим 
мотивом выступит – корыстный, в связи с чем, 
вменение рассматриваемого пункта не потре-
буется. Однако при наличии одной суще-
ственной детали квалификация изменится – 
лица совершили убийство преимущественно 
по той причине, что потерпевшие являлись 
лицами неславянской внешности [2, с. 214]. 

Отметим, что дискуссионным вопросом в 
юридической науке выступает дополнитель-
ная квалификация указанного деяния по ст. 
282 УК РФ, которая предусматривает ответ-
ственность за возбуждение ненависти или 
вражды, а равно унижение человеческого до-
стоинства. Ключевым отличием от рассматри-
ваемого нами преступного деяния является не 
только выражение ненависти к какой-либо 
социальной, этнической или религиозной 
группе, но и возбуждение ненависти или 
вражды в других людях [4]. Виновный в дан-
ном случае руководствуется целью – распро-
странить свои взгляды и идеи на сознание 
других людей, приобрести единомышленни-

Н 



Актуальные исследования • 2020. №4 (7)  Юриспруденция | 42 

ков. Однако для достижения эффекта пред-
ставляется необходимым осуществить пре-
ступный замысел в определенных условиях, 
например, в общественном месте при доста-
точном скоплении людей применить насилие 
в отношении лица, отличающегося по каким-
либо признакам от нападавших, при этом с 
обязательным сопровождением насилия раз-
личными лозунгами или высказываниями ра-
систского характера.  

Вместе с тем, в качестве общественного ме-
ста может быть выбран религиозный или 
культурный центр с тем, чтобы произвести 
впечатление на публику и вызвать колоссаль-
ный общественный резонанс, привлечь вни-
мание СМИ. Так, в качестве примера можно 
назвать дело в отношении Копцева А., кото-
рый в 2006 году причинил ножевые телесные 
повреждения в отношении прихожан Москов-
ской синагоги. Совершение им указанных де-
яний сопровождалось высказыванием много-
численных экстремистских лозунгов, в связи с 
чем, изначально его посчитали национали-
стом [7]. 

Анализируя указанную ситуацию из судеб-
ной практики, закономерно возникает вопрос 
относительно разграничения составов, преду-
смотренных соответствующими статьями уго-
ловного законодательства, в которых наступа-
ет ответственность за возбуждение ненависти 
и вражды (ст. 282 УК РФ) и соответственно за 
публичные призывы к осуществлению экстре-
мисткой деятельности (ст. 280 УК РФ). Данный 
дискуссионный вопрос нашел свое отражение 
в разъяснениях Верховного Суда РФ, а именно: 
«…статьей 280 УК РФ предусмотрена ответ-
ственность лишь за публичные призывы к 
осуществлению экстремистской деятельности. 
Публичное распространение информации, в 
которой обосновывается необходимость со-
вершения противоправных действий в отно-
шении лиц по признаку расы, национально-
сти, религиозной принадлежности и т.д., либо 
информации, оправдывающей такую деятель-
ность, следует квалифицировать по статье 282 
УК РФ при наличии иных признаков этого со-
става преступления» [4]. 

Разграничение указанных составов пред-
ставляется затруднительным, а именно: с од-
ной стороны, публичные призывы к осуществ-
лению экстремисткой деятельности могут вы-
ражаться в обращениях, распространяемых в 
любой форме, побуждающих других лиц к со-
вершению преступных деяний (ст. 280 УК РФ). 

В то же время, преступления, сопровождаю-
щиеся экстремистскими высказываниями, так 
или иначе основывающиеся на необходимости 
и обоснованности совершения преступлений, 
также совершаются в обстановке публичности.  

Отметим, что к рассматриваемому виду 
преступных деяний, также относится и хули-
ганство, совершенное по мотивам ненависти 
или вражды, в том числе в отношении опреде-
ленной социальной группы, при этом объек-
тивная сторона его представляется в виде гру-
бого нарушения общественного порядка, вы-
ражающего явное неуважение к обществу [6].  

Таким образом, деяния экстремистской 
направленности представляется необходимым 
подразделять на четыре широкие группы, а 
именно: группа, в которой в качестве квали-
фицирующего признака предусмотрены моти-
вы политической, идеологической, расовой, 
национальной или религиозной ненависти 
или вражды либо по мотивы ненависти или 
вражды в отношении какой-либо социальной 
группы. Вместе с тем, категория деяний, ха-
рактеризующихся публичными призывами к 
осуществлению экстремистской деятельности. 
Третья группа, содержащая в себе деяния, 
направленные на организацию экстремистско-
го сообщества и участие в нем. Заключитель-
ная группа представляет собой деяния, 
направленные на содействие в финансирова-
нии или непосредственное финансирование 
рассматриваемой деятельности. В качестве 
основного объекта выступает государствен-
ный и общественный строй, их нормальное 
функционирование, за исключением первой 
группы посягательств, в которых объектами 
являются жизнь и здоровье, общественный 
порядок и нравственность.  

Напомним, что Шанхайской конвенцией о 
борьбе с терроризмом, сепаратизмом и экс-
тремизмом от 15 июня 2001 года предусмот-
рено, что терроризм, сепаратизм и экстре-
мизм, вне зависимости от их мотивов, не мо-
гут быть оправданы ни при каких обстоятель-
ствах, а лица, виновные в совершении таких 
деяний, должны быть привлечены к ответ-
ственности в соответствии с законом [4]. При 
оценке заключения эксперта по делам о пре-
ступлениях экстремистской направленности 
судам следует иметь в виду, что оно не имеет 
заранее установленной силы, не обладает пре-
имуществом перед другими доказательствами 
и, как все иные доказательства, оценивается 
по общим правилам в совокупности с другими 
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доказательствами. При этом вопрос о том, яв-
ляются те или иные действия публичными 
призывами к осуществлению экстремистской 
деятельности или к осуществлению действий, 
направленных на нарушение территориальной 
целостности Российской Федерации, а также 
возбуждением ненависти либо вражды, а рав-
но унижением человеческого достоинства, от-
носится к компетенции суда. 
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а данном этапе развития территорий 
налогообложение недвижимости осу-

ществляется в 130 странах. Налог на недвижи-

мость в большинстве стан составляет до 3% 
совокупного налога местных бюджетов, куда 
этот налог поступает.  

Таблица 1 
Налог на недвижимость в развитых странах мира в процентном соотношении  

к налоговым поступлениям в бюджет [1] 
Страна Налог на недвижимость,% 

Великобритания 10,43 
Франция 2,17 

Дания 1,85 
Нидерланды 1,81 

Германия 1,06 
Швеция 0,89 

 
Системы налогообложения недвижимости в 

разных странах имеют отличия. Тем не менее, 
их можно классифицировать на два вида: ре-
куррентные (повторяющиеся) и спорадические 
(единичные). Первый вид налогообложения 
основывается либо на проведении оценки 
арендной стоимости, либо на возможности 
продажи недвижимости по рыночной стоимо-
сти. В некоторых странах рекуррентная систе-
ма налогообложения рассчитывается исходя 
из размеров площади недвижимости. Второй 
вид налогообложения, спорадический, приме-
няется в случае дарения недвижимости, про-
дажи или увеличения стоимости налогообла-
гаемого объекта [2]. 

В условиях экономического кризиса эффек-
тивное администрирование налога на недви-
жимость приобретает особую актуальность. В 
мире обсуждение налога на недвижимость ве-
дется на разных уровнях, в том числе и в Ор-
ганизации Экономического сотрудничества и 
развития (ОЭСР). Предложением данной орга-
низации является использование налога на 
недвижимость вместо повышения ставки 
налога на прибыль. Данное решение позволит 
увеличить общественные доходы без экстре-
мального воздействия на денежный ресурс 
населения [3]. По результатам анализа экспер-
тов ОЭСР, рекуррентная система налогообло-
жения имеет минимальное влияние на эконо-

Н 
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мический рост. Значит, необходимо реформи-
рование налога на недвижимость [4]. 

Целью статьи является освещение прово-
димых в России и некоторых зарубежных 
странах реформ налогообложения недвижимо-
сти, их теоретических и практических аспек-
тов. 

Налоги на имущество наиболее выгодны с 
точки зрения вывода теневых доходов, так как 
в отличие от подоходного налога, не могут 
быть сокрыты от необходимости уплаты [5].  

Существует три основных общих для всех 
стран мира принципа, на которых базируется 
налогообложение недвижимости (рисунок). 

 

 
Рис. Принципы мирового налогообложения недвижимости 

 
Принцип справедливости налогообложения 

в России закреплен в п.1 ст.3 Налогового ко-
декса Российской Федерации (положение о 
признании всеобщности и равенства налого-
обложения). В других странах также присут-
ствует в законодательстве подобная статья. 
Например, в налоговом кодексе Республики 
Армения (п.3 ст.3) закреплено равенство при 
распределении налогов. 

Реформа призвана осуществить данный 
принцип налогообложения недвижимости в 
большей мере, нежели налог на остаточную на 
балансовую стоимость или инвентаризацион-
ную стоимость. Формирование налоговой базы 
на данных видах стоимости вызывает риск 
появления высокого уровня налогообложения 
владельцев дешевой недвижимости и низкого 
уровня налогообложения для владельцев доро-
гой недвижимости, что противоречит прин-
ципу справедливости налогообложения не-
движимости. Очевидно, что рыночная или ка-
дастровая стоимость значительно превышает 
остаточную и инвентаризационную стои-
мость. Реформа в данном направлении помо-
жет сбалансировать увеличение налоговых 
поступлений в бюджет при этом облегчив 
налоговую нагрузку на налогоплательщиков, 
дифференцируя величину налога, заплаченно-
го малоимущими слоями населения и обеспе-
ченными владельцами дорогой недвижимо-
сти. Но возникает опасность невозможности 
уплаты налога на дорогую недвижимость вла-

дельцем, не имеющим соразмерного платежу 
дохода. Поэтому необходимо вводить льготы, 
а также установить ограничение на предель-
ную сумму налога. Такая методика постепенно 
вводится в России [6]. При введении данной 
методики необходим строгий контроль сораз-
мерности начисленного налога платежеспо-
собности владельца недвижимости, так как 
возможен риск как завышения налоговой ве-
личины, так и недоимка при финансовой воз-
можности владельца имущества заплатить 
больше. 

В настоящий момент существует в Россий-
ском налоговом законодательстве налог на 
роскошь. С одной стороны, этот налог позво-
ляет дифференцировать величину налога для 
людей с разным уровнем дохода, с другой сто-
роны, существует риск потери прозрачности 
налогооблагаемых активов. Например, при 
покупке элитной недвижимости за рубежом. В 
данном случае налог на имущество не посту-
пает в российский бюджет [7]. 

Принцип субсидиарности основан на по-
строении общества снизу-вверх, что означает 
увеличение полномочий на местах больше, 
чем в верхних структурах. При соблюдении 
принципа субсидиарности нижестоящие уров-
ни власти наделяются полномочиями распре-
деления налога на имущество, что позволяет 
обеспечить финансовую самостоятельность 
территорий в рамках реализации социальных, 
инфраструктурных и иных проектов района. В 

Принципы налогообложения  
недвижимости 

Принцип справедливо-
сти налогообложения 

Принцип субсидиар-
ности налогообложе-

ния 

Принцип эффективного 
администрирования 

налогообложения 
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налогообложении недвижимости это стимули-
рует эффективность владения недвижимо-
стью, одновременно повышая финансирова-
ние территории. Данный принцип минимизи-
рует нецелевое использование недвижимости 
и приобретение недвижимости, по метражу 
избыточное для владельца [8].  

В рамках принципа субсидиарности в ряде 
стран, таких как Италия и Германия введен 
налог на прирост ценности земли. В данном 
случае владелец получает необоснованную 
прибыль от владения недвижимостью и соот-
ветственно платит налог [2, 9].  

Есть особенность в ст.12 налогового кодек-
са Российской Федерации: местные налоги 
устанавливаются центральной властью и нор-
мативными актами представительных органов 
муниципальных образований. В Москве и 
Санкт-Петербурге местные налоги устанавли-
ваются законами этих городов о налогах. В со-
ответствии с п.5 ст. 12 Налогового кодекса рос-
сийской Федерации отменяются местные 
налоги только по решению федерального 
уровня власти. 

Успешно реализовать в России принцип 
субсидиарности можно только повысив пол-
номочия нижестоящих уровней власти в обла-
сти не только введения, но и установления 
налогов на недвижимость. При этом нельзя 
допустить превышение уровня начисленного 
совокупного налога над уровнем доходности 
владельца недвижимости. Возможно, стоит 
ввести дифференцированный налог на доход-
ность и иные налоги в зависимости от величи-
ны налога на недвижимое имущество. 

Принцип эффективного администрирова-
ния налога на недвижимость также является 
одним из важнейших в условиях усиления за-
щиты прав собственности. В России выстроена 
единая федеральная система органов налого-
обложения, и это является уникальным среди 
федеральных стран опытом. Федеральная 
налоговая служба в нашей стране входит в со-
став Министерства Финансов России. По всем 
видам налогов у нас используется единая ме-
тодология налогового администрирования, то 
есть контроля за соблюдением налогового за-
конодательства Российской федерации юри-
дическими и физическими лицами. 

Качество оценки недвижимости является 
для соблюдения принципа эффективного ад-
министрирования налога на недвижимость 
очень важным. Определение справедливой 
рыночной стоимости недвижимости может 

быть достигнуто привлечением к оценке неза-
висимых оценщиков, так как государство яв-
ляется лицом заинтересованным и не может 
быть объективным оценщиком.  

В мировой практике существует физиче-
ский и стоимостной подходы к оценке недви-
жимости. При первом подходе учитывается 
площадь недвижимости или земельного 
участка. В рамках физического подхода за-
креплены определенные налоговые ставки для 
зданий и участков [2]. Физический подход 
практикуется в ряде стран Центральной Евро-
пы, в Нигерии и Вьетнаме. Недостатком физи-
ческого подхода является нарушение принци-
па справедливости, так как он не предполагает 
учета изменения рыночных цен. По сути это 
налог на инвентаризационную стоимость. По-
этому в России и Армении постепенно уходит 
из практики данный метод. 

При стоимостном подходе налог взимается 
от суммы, которую предположительно может 
владелец получить за годовую сдачу недвижи-
мости в аренду. Данный метод практикуется в 
Великобритании, индии и Малайзии. Недо-
статком подхода является разница между воз-
можной стоимостью сдачи недвижимости в 
аренду и более выгодным ее использованием в 
других целях.  

В России разнятся налоговые ставки на 
участки сельского хозяйства, участки под 
строительство и прочего назначения, а также 
объекты капитального строительства. Миро-
вой практике это не противоречит. Существу-
ют находящиеся в муниципальной и государ-
ственной собственности объекты, которые не 
облагаются налогом. В России в настоящее 
время вопросами регулирования порядка 
оценки недвижимости занимается министер-
ство экономического Развития России. Основ-
ные аспекты оценки и порядок ее оспаривания 
отражены в Законе Российской Федерации № 
135-ФЗ от 29.07.1998 года, но с 2017 года ка-
дастровую оценку недвижимости проводят 
специально для этого создаваемые бюджетные 
учреждения. Эти учреждения не могут при-
влекаться к другим оценочным работам.  

Раз в 3-5 лет кадастровая оценка недвижи-
мости подлежит пересмотру.  

Безусловно, «установление и поддержка 
справедливых рыночных оценок стоимости в 
условиях чрезвычайно динамичного рынка 
недвижимости требуют выверенного и надеж-
ного сочетания управленческих, оценочных и 
технических аспектов» [10]. 
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Выводы 
1. Можно с уверенностью сказать, что в 

большинстве стран недвижимость облагается 
налогом и величина уплаченных собственни-
ками налогов существенно пополняет бюдже-
ты местных территорий. Как правило налог 
применяется рекуррентный.  

2.  Три основных принципа налогообложе-
ния: принцип справедливости, субсидиарно-
сти, эффективного администрирования. 

3. Для определения величины налога на 
недвижимость в разных странах используются 
капитальная, остаточная, рыночная, инвента-
ризационная стоимость недвижимости или же 
величина предполагаемой арендной платы, 
взимаемой собственником в случае сдачи объ-
екта в аренду на год. В России осуществляется 
реформа, в результате которой идет постепен-
ный отказ от инвентаризационной стоимости 
в пользу рыночной (кадастровой). Это повысит 
величину поступлений налога на недвижи-
мость в бюджет. 

4. Администрированием налогов на не-
движимость занимаются либо органы само-
управления, как в Армении, либо Федеральная 
налоговая служба, как это происходит в рос-
сийской Федерации. 
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 современных условиях негативного воз-
действия на информационное простран-

ство нашего государства со стороны недруже-
ственных зарубежных структур, имеющего це-
лью дестабилизировать общественно-
политическую обстановку в стране, а также 
снизить уровень патриотизма российских 
граждан, возникает острая необходимость в 
повышении эффективности формирования и 
укрепления патриотических качеств военно-
служащих, способствующих усилению оборо-
носпособности Российской Федерации. 

Анализ обширного арсенала отечественных 
научных трудов, связанных с изучением сущ-
ности патриотизма, позволяет выделить его 
основные черты: чувственность (любовь к сво-
ей Родине, Отечеству, своему народу), дей-
ственность (проявление в деятельности, пове-
дении) и направленность на оборону (готов-
ность к защите от внешних врагов). Многие 
российские учёные, в том числе, принимавшие 
участие в разработке Концепции патриотиче-
ского воспитания граждан Российской Феде-
рации, сходятся во мнении, что без развитого 
патриотизма в упадок приходят все основные 
сферы жизни общества: социально-
экономическая, духовная, культурная и дру-

гие. При таком положении дел становится не-
возможным развитие государства, а значит 
возникает угроза его существованию [1)]. 

Таким образом, патриотизм занимает зна-
чимое место в вопросах обеспечения безопас-
ности государства, что актуализирует пробле-
му патриотического воспитания военнослу-
жащих, как гарантов обороноспособности 
страны.  

Стройная система воспитательной работы в 
воинских частях и подразделениях направлена 
на формирование у военнослужащих опреде-
лённого набора профессиональных качеств, 
необходимых для выполнения военно-
служебных задач. Неотъемлемой частью этой 
работы является выработка и укрепление у 
воинов патриотических качеств личности. 
Вместе с тем, на сегодняшний день в науке не 
существует единого подхода к вопросу о том, 
какие именно личные качества военнослужа-
щих можно считать патриотическими.  

Проведя анализ научной литературы [2, 3, 
4, 5, 6] можно сделать вывод, что качествами 
личности исследователи называют обобщён-
ные особенности (свойства) личности, отра-
жающие её специфику. Существует также точ-
ка зрения, согласно которой личные качества 

В 
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подразделяются на когнитивные (познава-
тельные), креативные (творческие), методоло-
гические (организационно-деятельностные), 
коммуникативные и ценностно-смысловые [7, 
с. 34]. 

С учётом полученных данных автор видит 
целесообразным конкретизировать качества 
личности военнослужащих, способствующих 
повышению уровня патриотизма, и опреде-
лить их как патриотические качества личности 
военнослужащих. Для удобства восприятия и 
применения в воспитательно-патриотической 
деятельности, а также с целью обеспечения 
достоверного анализа их сформированности, 
классифицируем патриотические качества 
личности по содержательному признаку на: 

Когнитивные качества личности, как сово-
купность особенностей познавательной дея-
тельности: 

– любознательность и эрудированность в 
вопросах истории (в том числе военной), куль-
туры, традиций (в том числе воинских), поли-
тической жизни Отечества, его социально-
экономического положения, состояния его 
обороноспособности и развития средств обес-
печения безопасности; 

– точность в восприятии и выражении 
смысла, значения информации по обозначен-
ным выше вопросам (далее – патриотическая 
информация), определении её значимости; 

– проницательность в распознавании логи-
ческих связей в ходе изучения патриотической 
информации, корректность в сопоставлении 
её содержания, формы репрезентации и целей, 
на достижение которых она направлена; 

– безошибочность в оценке правдоподоб-
ности информации; 

– рассудительность, рациональность и бес-
пристрастность при извлечении выводов, 
формировании предположений и гипотез от-
носительно патриотической информации; 

– сознательность, честность и ответствен-
ность при распространении патриотической и 
любой другой служебной информации; 

– профессиональная компетентность. 
Ценностно-смысловые (мотивационно-

потребностные) качества: 
– преданность семье, коллективу, народу, 

Родине, самоотверженность в вопросах обес-
печения их благосостояния и безопасности; 

– верность Воинской присяге; 
– честность и правдивость; 
– высокая профессиональная подготовлен-

ность и боевая готовность; 

– дисциплинированность и нетерпимость к 
нарушениям правопорядка и воинской дисци-
плины; 

– твёрдость воли; 
– физическая и эмоциональная выдержан-

ность; 
– непредвзятость в оценках третьих лиц. 
Деятельностные качества: 
– решительность в действиях на благо Оте-

чества; 
– способность организации выполнения 

сложных и ответственных задач; 
– требовательность к себе и окружающим в 

сочетании с заботой о подчинённых и това-
рищах; 

– рассудительность в действиях; 
– уверенность, самостоятельность и свое-

временность в принятии важных решений. 
Рефлексивные качества: 
– самоорганизованность; 
– самоконтроль и самокоррекция; 
– внешняя опрятность, подтянутость; 
– пунктуальность; 
– вежливость; 
– отзывчивость; 
– адекватная самооценка. 
По мнению автора, подобная конкретиза-

ция не только повысит качество воспитатель-
но-патриотической деятельности в воинских 
подразделениях, но и позволит чётко опреде-
лить формы и методы формирования и разви-
тия каждого из приведённых качеств, а также 
расширить и уточнить представленный пере-
чень качеств в соответствии с поставленными 
практическими и научными целями. 
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Аннотация. Статья посвящена построению модели социально-профессиональной адаптации кур-

сантов военных учебных учреждений. Обсуждаются проблемные вопросы и особенности адаптации кур-
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вождения социально-профессиональной адаптации. 
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бучение в высшем военном учебном заве-
дении представляет собой систему взаи-

мосвязанных действий, осуществляемых с це-
лью достижения общественно значимых целей 
(подготовка военных специалистов, способ-
ных обеспечить общественный порядок и без-
опасность, охрану государственных интере-
сов).  

Особый интерес к проблеме адаптации кур-
сантов военных учебных учреждений вытекает 
из специфики и высокой социальной значимо-
сти деятельности будущих специалистов по 
защите государства. Именно поэтому эта дея-
тельность привлекает внимание исследовате-
лей различных научных направлений (меди-
ков, психологов, педагогов, социологов и дру-
гих). 

Согласно предположению К.К. Платонова, 
профессиональная адаптация является реша-
ющим периодом ориентации, так как от того, 
насколько легко или трудно, быстро или мед-
ленно человек будет осваиваться с производ-
ственной работой, с окружающими его на 
предприятии людьми, будет зависеть, как 
сложится его трудовой путь.  

Главной задачей управления процесса со-
циально-профессиональной адаптации явля-
ется формирование личности курсанта, гото-
вого к обучению и выполнению служебных 
обязанностей в любых условиях и сохраняю-
щего при этом высокую боевую готовность и 
высокую боеспособность, а также не испыты-
вающего физический и эмоциональный дис-
комфорт. А какай же он – идеальный курсант? 
Курсант – обучающийся. В ходе исследования 
были опрошены преподаватели института, 

каким они видят идеального курсанта. И вот 
какие характеристики названы: имеющий 
средний балл по учебным дисциплинам не 
менее 3,5, участвующий в научно-
исследовательской работе, высоко мотивиро-
ванный на получение знаний по дисциплинам, 
организованный, дисциплинированный, от-
ветственный. 

Также были опрошены командиры курсант-
ских подразделений. С их точки зрения кур-
сант должен быть знающим нормативно-
правовые акты и уставы и руководствующийся 
ими в повседневной жизни, дисциплиниро-
ванный, самостоятельный, знающий и выпол-
няющий свои обязанности, готовый к выпол-
нению учебно-боевых задач. 

И конечно необходимо учесть мнение са-
мих курсантов. Главные участники педагоги-
ческого воздействия считают, что идеальный 
курсант должен обладать следующими каче-
ствами. Молодой человек с креативным мыш-
лением, умеющий подчиняться общим прави-
лам и нормам поведения, высоко мотивиро-
ванный, ответственный, общительный, умею-
щий отстаивать свою точку зрения и в тоже 
время умеющий слышать окружающих, ува-
жающий интересы своего коллектива (груп-
пы). 

Проанализировав требования, высказанные 
всеми участниками учебно-воспитательного 
процесса, можно сделать вывод о том какого 
курсанта хотят увидеть. Для того чтобы воспи-
тать и обучить курсанта, который будет отве-
чать всем заявленным требованиям необхо-
димо создать модель процесса социально-
профессиональной адаптации. Это поможет 

О 
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соблюсти все требования и условия для фор-
мирования личности курсанта активного в 
учебной и служебной деятельности, дисци-
плинированного, ответственного, готового к 
самореализации, способного выстраивать эф-
фективные взаимоотношения с окружающи-
ми. 

Метод моделирования, позволяющий глуб-
же понять взаимоотношения, возникающие 
внутри предмета исследования, применяется в 
педагогической науке довольно активно. 

Созданию научной модели всегда предше-
ствует изучение структуры объекта исследова-
ния или же ее элементов. Если структура объ-
екта известна, то целью моделирования явля-
ется представление и проверка структурных и 
функциональных связей, обеспечивающих его 
деятельность.  

Под профессиональной адаптацией курсан-
та-первокурсника мы будем понимать двусто-
ронний процесс: с одной стороны, это созда-
ние условий для профессионального само-
определения, а с другой – это подготовка кур-
санта к дальнейшей адаптации к военной 
службе, и созданию профессиональной карье-
ры [5]. 

Социально-профессиональная адаптация – 
процесс включения, приспособления человека 
к профессиональной деятельности, условиям 
труда, новому коллективу и достижение им в 
оптимально короткие сроки требуемой произ-
водительности [7]. 

Протекание процесса социально-
профессиональной адаптации происходит по 
определенной схеме и включает следующие 
этапы: 

1. Изменения социальной среды. 
2. Возникновение адаптивной ситуации. 
3. Возникновение адаптивных потребно-

стей. 
4. Потребность в изменении поведенче-

ских качеств личности. 
5. Изменение качеств личности. 
6. Формирование и развитие адаптивных 

способностей. 
На всех этапах включены в модель процесса 

социально-профессиональной адаптации сле-
дующие компоненты. 

Содержательный компонент – профессио-
нальная подготовка, введение в профессию. 
Что позволит дать первоначальные знания 
начинающему военнослужащему необходи-
мые представления о его жизнедеятельности в 
воинской среде, минимальные первичные 

знания об особенностях учебной и служебной 
деятельности. Этот вид деятельности пред-
ставляет собой комплекс мероприятий, 
направленных на физическую и психологиче-
скую подготовку курсантов-первокурсников к 
несению воинской службы и обучению в сте-
нах высшего военного учебного заведения. В 
это время решается ряд важных задач: озна-
комление и дальнейшее заучивание уставов, 
постижение армейских законов, которыми 
курсант должен будет руководствоваться в 
дальнейшей жизни; привыкание юноши к ар-
мейскому укладу жизни, получение начально-
го представления о нюансах; овладение клю-
чевыми навыками обращения с холодным и 
огнестрельным оружием; обучение необходи-
мому поведению в различных ситуациях свя-
занных с их служебной и учебной деятельно-
стью, а также с взаимоотношениями между 
военнослужащими.  

Функциональный компонент модели соци-
ально-профессиональной адаптации нацелен 
на вскрытие проблем функционирования во-
енных инженеров в условиях взаимодействия 
друг с другом, с профессорско-
преподавательским составом военных вузов, а 
также с командирами и начальниками. Пред-
ставлен как формирование коммуникативных 
компетенций, навык эффективного взаимо-
действия с военнослужащими разных рангов и 
гражданским населением. Реализуется через 
функционирование таких личностных качеств 
как компромиссность, конформизм, коммуни-
кабельность.  

Личностный компонент – формирование у 
курсантов способности к саморазвитию и ре-
флексии. Личностный компонент - предпола-
гает, что в процессе преподавания максималь-
но учитывается индивидуальные особенности 
обучающегося. Процесс учебно-
воспитательной деятельности направлен не 
только на развитие коммуникативной и пред-
метной деятельности учащегося, но и на раз-
витие его как личности. 

Через реализацию обучающей и воспита-
тельной функций командиры, профессорско-
преподавательский состав, воинский коллек-
тив и другие участники учебно-
воспитательного процесса приводят в испол-
нение модель социально-профессиональной 
адаптации курсантов, на всех этапах процесса 
осуществляя педагогическое сопровождение. 

Социально-профессиональная адаптация 
индивида – это перманентно идущий процесс, 
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имеющий свою динамику, содержательные и 
другие особенности. Ее успешность зависит от 
многих обстоятельств, среди которых веду-
щую роль играют: 

1) наличие у обучающегося внутренних 
предпосылок: соответствующей подготовлен-
ности, достаточного уровня адаптивности, 
четких представлений о содержании и услови-
ях деятельности; 

2) особое внимание самого курсанта, ко-
мандиров, профессорско-преподавательского 
состава и воинского коллектива в целом к 
процессу социально-профессиональной адап-
тации; 

3) осуществление процесса адаптации, с 
учетом индивидуальных особенностей обуча-
ющегося, закономерностей, как самого этого 
процесса, так и развития социальной среды; 

4) психолого-педагогическое сопровож-
дение этого процесса, основанное на прогнозе 
его особенностей и оказании курсанту необхо-
димой помощи. 

Успешность адаптации зависит как от ин-
дивидуальных личностных особенностей кур-
санта, так и организации мероприятий сопро-
вождения. 

Проанализировав структурные и функцио-
нальные характеристики социально-
профессиональной адаптации в воинском кол-
лективе можно выделить основные направле-
ния деятельности в рамках адаптационного 
процесса. 

1. Профилактика – предупреждение воз-
никновения признаков дезадаптации обучаю-
щихся, разработка конкретных рекомендаций 
профессорско-педагогическому составу, ко-
мандирам курсантских подразделений и роди-
телям по оказанию помощи в вопросах воспи-
тания, обучения и развития личности курсанта 
с учетом возрастных и индивидуальных осо-
бенностей. 

2. Диагностическое направление представ-
ляет собой выявление индивидуальных психо-
логических особенностей курсанта, наиболее 
важных для успешной социально-
профессиональной адаптации в воинском кол-
лективе и освоения военно-учетной специаль-
ности. 

3. Консультативное направление – это ока-
зание помощи и создание условий для разви-
тия личности, обучение новым стратегиям по-
ведения, соответствующих той ситуации, в 
которой находится курсант. 

4. Развивающее направление – формирова-
ние потребности в новых знаниях, организа-
ция возможности их приобретения и реализа-
ции в деятельности и общении. 

5. Коррекционное направление представля-
ет, прежде всего, работу с курсантами, имею-
щими проблемы в адаптации, поведении и 
личностном развитии, выявленные в процессе 
диагностики. 

6. Просветительское направление. Педаго-
гическое просвещение – это формирование 
потребности в знаниях, желания использовать 
их в интересах собственного развития; созда-
ние условий для полноценного личностного 
развития и самоопределения обучающихся 
(курсантов), на каждом этапе профессиональ-
ного образования, а также в своевременном 
предупреждении возможных нарушений в 
профессиональном становлении и развитии 
личности. Так же приобщение командиров, 
педагогического коллектива, курсантов и ро-
дителей к педагогической и психологической 
культуре. 

7. Экспертное направление. Оценка реали-
зации образовательных, учебно-
воспитательных программ, научно-
исследовательских проектов, учебно-
служебной деятельности курсантов и профес-
сиональной деятельности специалистов обра-
зовательного учреждения.  

Оценка результатов социально-
профессиональной адаптации курсантов 
предполагает знание, как характеристик обу-
чающегося и их соответствие предъявляемым 
требованиям к профессионально важным лич-
ностным качествам, так и воздействующих на 
адаптацию факторов образовательной среды 
высшего военного учебного заведения. Чем 
сложнее новая окружающая среда, чем больше 
она отличается от привычной для курсанта 
среды, тем труднее происходит процесс адап-
тации. 

Критерии оценки социально-
профессиональной адаптации курсантов мож-
но условно разделить на следующие группы. 

1. Психофизиологические: относительная 
стабильность эмоциональной сферы, адекват-
ность аффективных реакций; соматическое 
благополучие, отсутствие тенденций к невро-
тизации и депрессии. 

2. Социально-психологические: эмоцио-
нальный комфорт, удовлетворенность отно-
шениями с окружающими, социальным стату-
сом, уровень ситуативной и личностной тре-
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вожности, самопринятие, социальная актив-
ность. 

3. Профессиональные: удовлетворен-
ность основными формами деятельности, реа-
лизацией основных потребностей, самореали-
зации, адекватная самооценка и уровень при-
тязаний, самостоятельность в принятии реше-
ний, отстаивание своего мнения, работоспо-
собность, достаточные коммуникативные 
навыки, построение отношений с окружаю-
щими на основе взаимоуважения и адекват-
ных поведенческих паттернов, интеграция 
индивида с воинской средой, включенность в 
деятельность группы(подразделения), высо-
кий социальный и социометрический статус, 
высокая эмоциональная экспансивность, 
наличие глубоких личных контактов. 
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роисходящие в российском обществе эко-
номические, демографическими и социо-

культурные изменения определили необходи-
мость качественных перемен в жизни моло-
дежи. На современном этапе развития перво-
степенной задачей становится подготовка фи-
зически здорового человека, поскольку имен-
но молодое поколение представляет трудовой 
и репродуктивный потенциал взрослого насе-
ления страны. В связи с этим основа физиче-
ской подготовки закладывается в детском воз-
расте в процессе развития двигательных ка-
честв детей, последующих физических спо-
собностей спортсменов. Особую роль играет 
силовая выносливость спортсменов-юношей. 

Использование средств для развития сило-
вой выносливости позволяет эффективно воз-
действовать на группы мышц и структурно 
важных для проявления усилий в физической 
деятельности, а разумное сочетание силовых 
упражнений с другими средствами физиче-
ской подготовки (бегом, аэробикой, спортив-
ными играми и др.) позволяет достичь высо-
кого уровня развития силы и силовой вынос-
ливости юношей [6]. 

Любое двигательное действие человека яв-
ляется результатом согласованной деятельно-
сти центральной нервной системы (ЦНС) и 
периферических отделов двигательного аппа-
рата, в частности – скелетно-мышечной си-
стемы. ЦНС продуцирует импульсы возбужде-
ния, поступающие посредством мотонейронов 
и аксонов в мышечные волокна [5]. Вследствие 
этого мышцы напрягаются с определенной 
силой, позволяющей перемещать в простран-
стве тело или его отдельные звенья. Как 
утверждает Н.К. Бернштейн, в «основе каждого 
из двигательных действий человека находятся 
проявления мышечной силы как интегрально-
го физического качества, от которого в той 
или иной мере зависит проявление всех дру-
гих физических качеств» (быстрота, выносли-
вость и т.п.). [4]. 

В наиболее общем виде в теории физиче-
ского воспитания под понятием «сила» пони-
мается способность к преодолению опреде-
ленного сопротивления или противодействию 
ему за счет деятельности мышц (мышечных 
усилий)» [1]. В качестве сопротивления может 
выступать сила земного тяготения, которая 

П 
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равняется массе тела человека, либо реакция 
опоры при взаимодействии. 

Под силовой выносливостью человека по-
нимается его способность как можно более 
эффективно, для конкретных условий произ-
водственной, спортивной или другой двига-
тельной деятельности, преодолевать умерен-
ное внешнее сопротивление. При этом имеет-
ся в виду разнообразный характер функцио-
нирования мышц: поддержание необходимой 
позы, повторное выполнение взрывных уси-
лий, циклическая работа определенной интен-
сивности и др. 

Е.П. Горбанева считает, что силовая вынос-
ливость – одно из важнейших физических ка-
честв в абсолютном большинстве видов спор-
та [2]. Силовая выносливость – это «способ-
ность мышц производить максимальное уси-
лие в течение длительного времени, без суще-
ственной потери в силе мышечных сокраще-
ний [2]. Из этого определения видно, что сило-
вая выносливость проявляется только в случае 
с большими весами и значительными по силе 
сокращениями мышц. 

Силовая выносливость определяет способ-
ность человека совершать работу с усилием 
близким к максимальному и как можно более 
длительное время. Например, присед со штан-
гой: чем больше повторов может выполнить 
человек в первом и последующих подходах в 
правильной технике без снижения веса, тем 
выше у него силовая выносливость [5]. 

В качестве основных средств развития си-
ловых качеств используются так называемые 
«силовые» физические упражнения, выполне-
ние которых требует большей величины 
напряжения мышц, чем в обычных условиях 
их функционирования: локальные, региональ-
ные и тотальные. Эффективным средством 
развития силовых способностей спортсменов 
является пауэрлифтинг - силовое троеборье. 
Занятия пауэрлифтингом подразумевают от-
личную физическую подготовку, уверенность 
в своих силах, хороший мышечный тонус, 
укрепление всего организма занимающихся. 

В связи с этим возникает вопрос о поисках 
наиболее эффективных средств и методов 
гармоничного воспитания силовой выносли-
вости, в связи с чем проблема изучения разви-
тия силовой выносливости спортсменов пред-
ставляет особую актуальность. 

Для развития силовых способностей в пау-
эрлифтинге существуют определенные мето-
ды: метод максимальных усилий, изометриче-

ский метод, метод повторных усилий, метод 
динамических усилий, метод изокинетических 
усилий [5]. 

В качестве основных методов развития си-
лы у тренирующихся на силу в жиме лежа сле-
дует использовать метод максимальных уси-
лий, метод «до отказа». Для этой цели исполь-
зуются несколько методических приёмов: 
равномерный, «пирамида», максимальный [4]. 

При методическом приеме «равномерный» 
упражнения выполняются с весом 90-95% от 
максимального 2-3 раза в 2-4 подходах с ин-
тервалами отдыха 2-5 минут в произвольном 
темпе. 

Методический приём «максимальный» 
подразумевает выполнение упражнений с 
максимально возможным в данный момент 
времени отягощением: 1 раз x 4-5 подходов с 
произвольным отдыхом. 

Изометрический метод предполагает крат-
ковременное напряжение мышц без измене-
ния их длины на протяжении от 6 до 12 секунд 
на противодействие сопротивлению различ-
ных объектов. 

Если рассматривать гиревой спорт, то сило-
вая выносливость стоит на первом месте, то-
гда как в пауэрлифтинге и тяжелой атлетике 
она важна, но не первостепенна. Тем не менее 
без тренировки силовой выносливости в пау-
эрлифтинге не будет прогресса в силовых по-
казателях, а в тяжелой атлетике большую роль 
играет скоростно-силовая выносливость [3]. 

В гиревом спорте увеличение темпа подня-
тия гири в классических и подсобных упраж-
нениях за определенное время является ос-
новным для развития силовой выносливо-
сти [6]. 

У тяжелоатлетов наиболее эффективными 
являются комбинированные упражнения - 
комплекс классических и вспомогательных 
упражнений в одном подходе. Эффективность 
определяется увеличением времени воздей-
ствия нагрузки на организм спортсмена с уче-
том комбинирования упражнений на опреде-
ленные группы мышц. К примеру, высокий 
тренировочный эффект достигается комбина-
цией тяги до колен + тяги рывковой + рывка 
классического + приседания со штангой в рыв-
ковом хвате. 

Таким образом, силовая выносливость 
представляет собой способность к преодоле-
нию определенного сопротивления или про-
тиводействию ему за счет деятельности мышц 
(мышечных усилий). К основным средствам 
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развития силовой выносливости следует отне-
сти: 

1. Упражнения с массой внешних предме-
тов: штанги с набором дисков разной массы, 
разборные гантели, гири, набивные мячи, мас-
са партнера и т.д. 

2. Упражнения, отягощенные массой соб-
ственного тела: упражнения, в которых мы-
шечное напряжение создается за счет массы 
собственного тела (подтягивание в висе, от-
жимание в упоре, удерживание равновесия в 
упоре, в висе); упражнения, в которых соб-
ственная масса отягощается массой внешних 
предметов (например, специальных поясов, 
манжет); ударные упражнения, в которых соб-
ственная масса увеличивается за счет инерции 
свободно падающего тела (например, прыжки 
с возвышения 25-50 см и более с мгновенным 
последующим выпрыгиванием вверх). 

3. Для развития силовых способностей в 
пауэрлифтинге используются метод макси-
мальных усилий, изометрический метод, ме-
тод повторных усилий, метод динамических 
усилий, метод изокинетических усилий. У тя-
желоатлетов наиболее эффективными являют-
ся комбинированные упражнения. В гиревом 

спорте используется увеличение темпа подня-
тия гири в классических и подсобных упраж-
нениях за определенное время. 
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ктуальность. В современном обществе, с 
выходом всё более новых гаджетов, кото-

рые значительно облегчают трудовую дея-
тельность, например: компьютер, техническое 
оборудование и прочее, в связи с этим, сильно 
снизилась физическая деятельность общества, 
особенно в сравнении с прошлыми поколени-
ями.  

Именно эта проблема, в свою очередь при-
водит к снижению физических возможностей 
людей, а также к всевозможным заболевани-
ям.  

На сегодняшний день, только физический 
труд не является преимущественным, зача-
стую, его заменяет интеллектуальный труд. 
Однако, умственный труд снижает трудовую 
деятельность человеческого организма. 

Но, важно заметить, что и физический 
труд, в случаях повышенной физической 
нагрузки, может, в некоторых случаях, оказать 
неблагоприятное воздействие. 

Физическая культура важна и для высокого 
уровня здоровья, и для профилактики, что 
очень важно, ведь на данный период времени, 
число людей с различными заболеваниями 
возрастает в геометрической прогрессии. 

Целью работы является рассмотрение фи-
зической культуры в развитии здорового обра-
за деятельности в жизни обучающихся. 

Задачи: 
1. Изучение литературных источников по 

исследуемой проблеме 
2. Определения основных элементов здоро-

вого образа жизни 
3. Рассмотреть, что значит с целью студен-

тов здоровый образ жизни, а также их распо-
ложение к нему. 

Здоровый образ жизни рассматривается в 
точности как: «некая эталонная форма, кон-
цепция единых обстоятельств, предписаний, 
происшествий, результат совместного творче-
ства». 

Состояние здоровья человека – это слож-
ный факт человеческого, а также личного су-
ществования. В текущий день не имеется со-
мнений, что оно единое, так как находится в 
зависимости от взаимодействия многочис-
ленных сложных обстоятельств физического и 
психического, общественного и личного по-
рядка, но зачастую также философских ка-
честв человека [1, с. 15]. 

После проведения опроса, в котором при-
няли участие 90 человек, для 51% студентов 
главным составляющим здоровья является 
спорт, для 28% здоровье проявляется в полно-
ценной и веселой жизни, 21% считают, что 
здоровье – это когда люди болеют мало или 
совсем не болеют.  

А 
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Им же был задан вопрос: «Что необходимо 
предпринимать, чтобы быть здоровым?». И на 
него 52,73% опрошенных студентов отметили, 
что необходимо заниматься спортом, 47,27% 
посоветовали не пить, не курить, не употреб-
лять наркотики.  

К слову, можно сказать, на что готов каж-
дый из респондентов для сохранения своего 
здоровья. Большинство учащихся, а именно 
38,5%, предпочли бы заниматься физической 
культурой, 21,5% - согласны делать то, что 
нужно, хотя не зная, что именно нужно для 
этого, 20,1% - предпочли бы закаляться, а 
19,9% - отказались бы от вредных привычек. 

В заключение можно сказать о том, что 
представление о составляющих здоровья яв-
ляются разрозненными и не систематизиро-
ванными. 

Главным составляющим здорового образа 
жизни принадлежит [2, с. 7]:  

– режим дня и здоровье человека;  
– правильное питание и его значение для 

здоровья;  
– влияние двигательной активности и зака-

ливания;  
– отказ от вредных привычек. 
Физическое формирование в высшем учеб-

ном заведении – это трудный преподаватель-
ский процесс, целью которого является разви-
тие физической культуры индивидуума, спо-
собной лично формировать и осуществлять 
здоровый образ жизни.  

Данная учебная дисциплина, которая раз-
вивает студентов оберегать и закреплять свое 
здоровье, повышать уровень физической под-
готовленности, улучшать, а также совершен-
ствовать жизненно важные физические осо-
бенности и двигательные умения [3, с. 461]. 

Всестороннее развитие индивидуальности, 
в таком случае формирование физических и 
духовных сил, творческих способностей явля-
ется важнейшей задачей высшей школы.  

Перед институтами стоит важнейшая зада-
ча приобщения студентов к систематическим 
занятиям физическими упражнениями, увели-
чение работоспособности, усовершенствова-
ние их подготовки к профессиональной дея-
тельности, развитие двигательных активно-
стей и устойчивых привычек к занятиям фи-
зической культурой [4, с. 5]. 

Физические упражнения оказывают огром-
ное воздействие не только лишь на тот или 
иной орган; но и еще на весь организм в целом 
при помощи нервной системы, равно как важ-

нейший пусковой механизм жизнедеятельно-
сти.  

В ходе занятий комплексных тренировок, 
студенты воспитывают в себе стойкость, вы-
держку, умение управлять своими действиями 
и эмоциональным состоянием, что свойствен-
но для здорового человека. 

На наш взгляд, целью развития здорового 
образа жизни в системе физической культуры 
и спорта в институтах имеют шанс на такие 
виды физических занятий: 

– осознанное, осмысленное участие в заня-
тиях по физическому воспитанию; 

– подготовка (тренировка) и сдача норма-
тивов по физическому воспитанию; 

– разработка и регулярное выполнение ин-
дивидуальной физической подготовки, с эле-
ментами закаливания. 

Полное исследование физической культуры 
предоставляет осознать то, что она содержит 
большие возможные способности в создании 
всесторонне развитой личности. Тем не менее, 
в реальности, физической культуре данные 
состоятельные способности применяются да-
леко не полностью.  

При формировании здорового образа жиз-
ни предстоящего специалиста должно осуще-
ствиться его развитие вместе с учетом его 
личного взаимоотношения к содержанию за-
нятий, овладение норм, а также методов дея-
тельности.  

Физиологическая культура является сред-
ством развития здорового образа жизни толь-
ко лишь в этом случае, в случае если она пред-
ставляется любимым занятием каждого сту-
дента. 

Заключение 
Физическая культура на сегодняшний день, 

это неотъемлемая часть здорового образа 
жизни. Занимаясь физическими упражнения-
ми, человек укрепляет своё здоровье.  

Человек, улучшая собственное состояние 
организма, ведёт к общему оздоровлению об-
щества, повышению уровня жизни и культуры. 
Нужно учитывать индивидуальное положение 
здоровья организма для того, чтобы физиче-
ские нагрузки не приносили губительный ха-
рактер для организма, а напротив, только по-
зитивные черты [5, с. 639]. 

Человеческая жизнь и здоровье непрерыв-
но взаимосвязаны с физической культурой. 
Именно она способствует излечению от мно-
гих болезней и продлевает жизнь. 
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Считается, как многообещающим, легкодо-
ступным, а также действенным направлением 
достижения предельно позитивного итога в 
проблемах здорового образа жизни студентов 
высших учебных заведениях.  

А также и студентов среднего профессио-
нального образования представляется много-
стороннее использование средств физического 
обучения, равно как основополагающего об-
стоятельства ликвидации недостатков в физи-
ческом воспитании этих студентов. 

Оно представляется более перспективным, 
доступным и эффективным направлением для 
укрепления физического состояния студентов, 
ведущим компонентом здорового образа жиз-
ни. 
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изическая культура представляет собой 
часть культуры, которая направлена на 

укрепление и сохранение здоровья. Она пред-
ставляет собой определенную совокупность 
ценностей, знаний и норм, используемых об-
ществом как для всестороннего развития фи-
зических, психических и нравственных ка-
честв, так и физического воспитания. 

Основной целью физического воспитания 
выступает оптимизация физического развития 
человека, а также всестороннее совершенство-
вание свойственных каждому физических ка-
честв и способностей, связанных с ними. Все 
это в единстве с воспитанием духовных и 
нравственных качеств будет характеризовать 
общественно активную личность. 

Помимо этого, к целям физического воспи-
тания можно отнести обеспечение подготов-
ленности каждого члена общества к плодо-
творной как трудовой, так и другим видам де-
ятельности. 

Для реализации этих целей в физическом 
воспитании решается комплекс специфиче-
ских и общепедагогических задач, отражаю-
щих многосторонность воспитания как про-
цесса, в том числе этапы возрастного развития 
воспитываемых, и уровень подготовленности, 

а также условия достижения поставленных 
целей. 

Особое внимание в воспитательном про-
цессе уделяют физическому воспитанию лич-
ности. Объяснение этому следующее: от него 
во многом зависит моральный облик человека, 
а также его сила воли и целеустремленность.  

Желательно начинать заниматься физиче-
ским воспитанием еще с детства, так как ребе-
нок с ранних лет будет гармонично развивать-
ся, учиться быть ответственным, будет приоб-
ретать силу воли и выносливость, что впослед-
ствии позволит ему стать всесторонне разви-
той личностью. 

Говоря об актуальных задачах физического 
воспитания с позиции влияния на духовно-
нравственное содержание личности, можно 
выделить ряд задач, перечисленных ниже: 

– воспитание пристрастия к здоровому об-
разу жизни; 

– воспитание коллективизма и товарище-
ской взаимопомощи; 

– воспитание непримиримости к неспра-
ведливости, нечестности; 

– формирование у детей потребности в ре-
гулярных занятиях физической культурой и 
спортом; 

Ф 
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– воспитание волевых качеств, самодисци-
плины, смелость, 

– умения переносить трудности; 
– привитие навыков самоконтроля за со-

стоянием здоровья, физического развития, за 
физической и спортивной подготовкой [3, с. 
320]. 

Однако, выполнения физических нагрузок 
для поддержания организма в тонусе не доста-
точно для того, чтобы воспитать нравственные 
качества в человеке. 

Физическое воспитание будет содейство-
вать гармоничному развитию личности и его 
духовных качеств только в совокупности с 
нравственным, трудовым, умственным, эсте-
тическим воспитанием и обучением. Рассмот-
рим как это реализуется на практике. 

Спорт позволяет личности формироваться 
правильно. Нравственное воспитание посред-
ством физической культуры и спорта осу-
ществляется в виде игр, соревнований, во 
время которых развиваются такие черты ха-
рактера, как сила воли, смелость, дисципли-
нированность и выдержка. 

Трудовое воспитание находит свое отраже-
ние в больших физических нагрузках, которые 
возлагаются на человека. Эти нагрузки при-
учают организм к труду, делают человека вы-
носливым и целеустремленным. Таким обра-
зом, в последствии спортивной деятельности 
и постоянных нагрузок, личность будет как 
физически, так и морально выдерживать раз-
ные виды работ. 

Длительные нагрузки, несомненно, повы-
шают стрессоустойчивость, что так необходи-
мо в процессе обучения и работы [2]. Более 
того, в процессе занятий человек полностью 
сконцентрирован, а значит невольно воспиты-
вает свою внимательность, по-другому вос-
принимает информацию и в конечном итоге, у 
него развивается зрительная и машинальная 
память. Таким образом осуществляется ум-
ственное воспитание личности.  

И, наконец, поговорим об эстетической со-
ставляющей физического воспитания. Пре-
имущественно люди занимаются спортом ис-
ходя из желания нравиться себе в зеркале. По-
степенно улучшая качество своего тела, чело-
век строит у себя в голове образ прекрасного 
себя, к которому желает стремиться. Также 
стоит сказать, что некоторые виды спорта спо-
собны приносить эстетическое наслаждение. 
Среди них - танцы, гимнастика, фигурное ка-
тание. Занимаясь ими, происходит колоссаль-

ное влияние на формирование вкусов челове-
ка, представления о прекрасном. 

Как говорилось раннее, спорт и занятия 
физической культурой служат неким подхо-
дящим полем для становления черт личности, 
лидерства, моральной и физической подго-
товки к самым различным стрессовым жиз-
ненным ситуациям. Умения проявлять свои 
волевые качества, выдержку и стойкость чело-
век приобретает именно на занятиях физиче-
ской культуры. Более того, спорт приучает 
рассчитывать свои силы и эффективно дей-
ствовать при ограниченном времени.  

Рассмотрим, какими методами происходит 
нравственное воспитание личности посред-
ством физических занятий.  

Для развития духовных черт личности во 
время занятий физической культурой и спорта 
применяют 2 основных метода: игровой и со-
ревновательный. 

Игровой метод направлен на развитие лов-
кости, силы, быстроты, находчивости, само-
стоятельности и инициативности. Помимо 
этого, хочется отметить, что развивается со-
знательная дисциплина и коллективизм. То 
есть, все то, что необходимо человеку на 
начальных стадиях социализации и становле-
ния как личности, приобретается именно в 
процессе игры. Отсюда очевидно, что данный 
метод предпочтительнее всего применять в 
работе с детьми, и, кроме того, игровой метод 
более простой для ребенка, в отличие от со-
ревновательного. 

Почему соревновательный метод будет тя-
жело восприниматься детьми? Его отличи-
тельной чертой является борьба за первенство. 
Фактор соперничества создает особый эмоци-
ональный фон, который способствует макси-
мальному проявлению возможностей орга-
низма. И именно с ним может не справиться 
маленький ребенок [1, c. 352]. Однако не стоит 
ставить категорический запрет на применение 
данного метода в работе с детьми, а следует 
постепенно морально подготавливать их к со-
ревнованиям. 

Любое соревнование ставит человека перед 
необходимостью предельно выкладывать свои 
возможности, и в то же время требуют владеть 
собой в самых сложных ситуациях. Соревнова-
тельный метод воспитывает способность са-
мообладания, целеустремленности и реши-
тельность. 

Особо важный элемент в развитии лично-
сти в физическом воспитании – качество вза-
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имоотношений тренера с обучающимся. Они 
должны быть построены, прежде всего, на 
взаимном уважении и носить доброжелатель-
ный характер. 

Тренер в глазах обучающегося должен быть 
неким «эталоном» дисциплинированности и 
аккуратности. Положительного воспитатель-
ного эффекта стоит ожидать лишь в условиях 
педагогически нацеленной деятельности, 
например, когда преподаватель приводит 
нравственные примеры, или дает упражнения, 
требующие преодолевать себя [4, с. 125-128].  

Влияние физической культуры и спорта на 
человека помогает совершенствовать его лич-
ностные возможности и качества, что в конеч-
ном итоге приведет к его всестороннему раз-
витию. 

Таким образом, можно сказать, что очень 
велика роль физического воспитания в духов-
ном формировании личности. Человек должен 
уметь отвлеченно мыслить, обладать само-
контролем и быть дисциплинированным. 

Однако, рассуждать и делать выводы – не-
достаточно. Нужно уметь практически приме-
нять эти выводы в жизни, достигать намечен-
ных целей, преодолевая трудности на пути.  

Помочь это осуществить можно при помо-
щи правильного физического образования. 
Отсюда та тесная связь между физическим и 
умственным образованием, и только при пол-
ной гармонии между ними мы можем ожидать 
полного развития нравственного характера 
лица. 
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Кого ж любить? Кому же верить? 
Кто не изменит нам один? 
Кто все дела, все речи мерит 
Услужливо на наш аршин? 
Кто клеветы про нас не сеет? 
Кто нас заботливо лелеет? 
Кому порок наш не беда? 
Кто не наскучит никогда? 
Призрака суетный искатель, 
Трудов напрасно не губя, 
Любите самого себя, 
Достопочтенный мой читатель! 
Предмет достойный: ничего 
Любезней, верно, нет его. 

Эти слова Александра Сергеевича Пушкина 
из романа "Евгений Онегин" как нельзя точно 
описывают понятия эгоизма. Кто же такой 
эгоист с точки зрения научной психологии? 

Эгоизм (др.-греч. Εγώ, лат. ego – «я») – по-
ведение, целиком определяемое мыслью о 
собственной пользе, выгоде, когда индивид 
ставит свои интересы выше интересов других. 

Почему же в современном обществе эгои-
стов стало так много?  

Если углубится в историю нашей страны, то 
при Советском Союзе социальная концепция 
государства заключалась в коллективизме. та-
ким образом люди стремились сделать всё для 
общества и государства, не задумываясь о 
личных выгодах. В те времена, было просто 
неприлично много думать о своей персоне и 
делать всё только в угоду личных выгод.  
Но времена изменились, в настоящее время, 

граждане России имеют большое количество 
прав и свобод, теперь в обществе не возбраня-
ется "я-концепция", а наоборот поощряет, по-
тому что в условиях рыночной экономики, 
каждый человек может рассчитывать только 
на себя.  

Таким образом, в современном обществе 
чтобы жить, человек должен смочь обеспечить 
себя всем самостоятельно.  

Это одна из причин, по которой люди стали 
больше внимания уделять личностному росту, 
теперь личный результат человека, намного 
важнее для него, нежели результат командной 
работы.  

С приходом рыночной экономики в России 
появилось такое понятие как маркетинг. Мар-
кетинг (от англ. marketing «рыночная деятель-
ность») – организационная функция и сово-
купность процессов создания, продвижения и 
предоставления продукта или услуги покупа-
телям и управление взаимоотношениями с 
ними с выгодой для организации. Благодаря 
маркетингу можно продать практически лю-
бой товар, остаётся лишь подобрать правиль-
ные слова и психологическое воздействие на 
покупателя, и товар продан. Именно маркето-
логи внушают людям идею о том, что этот то-
вар сделает покупателя привилегированным и 
подчеркнёт его индивидуальность. Эгоистам 
это очень важно, ведь они во всем ставят себя 
выше других людей, а маркетологи лишь иг-
рают на их самолюбии и лишний раз укрепля-
ют их эго. 
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Маркетологи убеждают людей в том, что 
они достойны большего и заставляют заду-
маться о личной значимости. С приобретени-
ем товара, над бредом которого поработал 
грамотный маркетолог, у человека повышает-
ся самооценка и стремление доказать окружа-
ющим свое превосходство.  

Таким образом, маркетинг оказывает влия-
ние на формирование эгоистических наклон-
ностей у человека.  

Изменился и семейный уклад. при СССР не 
было такого сильного социального расслоения. 
В настоящее время дети уже в школьном воз-
расте понимают, какие социальные блага им 
доступны и в каком размере. Дети из богатых 
семей понимают, что им доступно больше, 
нежели среднему классу. Это чувство превос-
ходства также оказывает немалое влияние на 
развитие эгоизма. 

Родители выступают в роли первичного 
агента социализации ребёнка- именно они 
напрямую влияют на формирование эгоизма 
путем излишнего поощрения ребёнка и завы-
шением его самооценки. 

Ещё одним важным фактором формирова-
ния эгоизма у ребенка является его социали-
зации среди сверстников. После трехлетнего 
возраста ребенку стоит начать общаться со 
сверстниками, так как в этой среде он будет 
познавать окружающий мир и учится выстра-
ивать взаимоотношения с другими детьми.  

Социальные сети – сфера информационно-
го влияния и средство коммуникации совре-
менных молодых людей. в связи с большой 
занятостью, молодые люди часто заменяют 
живое общение виртуальным. Это в свою оче-
редь ведет к тому, что люди перестают испы-
тывать эмоции при таком общении. 

Если рассматривать социальные сети, как 
сферу информационного влияния, то многие 
пользователи выкладывают свои фотографии 
и достижения в соц. Сеть и ждут оценки от 
окружающих. таким образом, если пользова-
тель набирает много положительных оценок 
это ведет к тому, что его самооценка завыша-
ется и он начинает чувствовать превосходство 
над другими, это может породить эгоистиче-
ские наклонности. это работает и в обратную 
сторону, не получив должной оценки в соц. 
Сетях человек переносит виртуальный мир на 
реальный и начинает чувствовать чужое пре-
восходство по сравнению с собой, это может 
привести к апатии и заниженной самооценки. 

Все вышеперечисленные факторы прямым 
образом влияют на формирование эгоизма у 
молодого поколения. Условия жизни измени-
лись, вместе с тем изменились и люди. Нельзя 
утверждать, что эгоизм – это плохо, потому 
что в современном мире человеку стоит рас-
считывать только на собственные силы, можно 
сказать, что эгоизм – это своеобразная защита 
молодого поколения от травмирующих факто-
ров социальной действительности.  
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